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Проблема общечеловеческих духовных ценностей относится к числу 
«вечных педагогических проблем». Она обширна, имеет много граней. 
Образование, педагогическая наука не могут быть свободными от 
нравственности, от понятий добра и зла, совести и милосердия. 
Фундаментальной задачей педагогики всегда было взаимодействие знаний 
и морали. Отец современной педагогики Ян Амос Коменский не стремился 
навязать своим ученикам принципы христианской веры. Он хотел, чтобы 
христианство стало для них верой по выбору, а не религией по 
принуждению. Он считал, что церковные школы могут дать ученикам, 
наряду с академическими знаниями, и религиозный опыт. Он утверждал, 
что никакое образований не может считаться завершенным без осмысления 
жизни и учения Христа, осмысления  Десяти Заповедей и внутреннего 
нравственного закона, связанного с человеческой совестью и душой. 
В русской образовательно-воспитательной традиции  всегда делался 
акцент на духовность.
Главное внимание уделялось формированию таких духовно-нравственных 
качеств, как совесть, благочестие, смиренномудрие, доброжелательность. 
Чтобы развить их, необходима была соответствующая достойная цель 
жизни, которая по мысли К.Д. Ушинского, являлась «сердцевиной 
человеческого достоинства и человеческого счастья».
Первыми проводниками морального начала в человеке, считал он, 
являются наши чувства: стыд, жалость, чувство долга, благоговения, 
любви. Стыд осуждает все дурное в нас, жалость ему побуждает сострадать 
ближнему и требует, чтобы ему помогали, долг заставляет исполнять то, к 
чему зовет совесть. В чувстве благоговения зарождается способность 
поклониться возвышенному и благородному, а любовь – самое высокое 
нравственное чувство.
Каким же образом воспитывать эти чувства? Все воспитание должно быть 
пронизано идеей добра, но не отвлеченного. 
Личность не развивается сама по себе, для ее роста необходима опора на те 
идеалы, которые возвышаются над ней и значимы для нее.
Не может не радовать то, что наконец-то восстанавливаются храмы, и 
человек свободно решает вопросы вероисповедания, что личную свободу 
не стесняют идеологические узы, хотя, конечно, ограничивает бедность. 
Но, признавая материальные беды российской действительности, 
подлинный кризис все же видится в угасании нравственности, подмене 
духовных ценностей.
Как писал известный русских православный философ И.А. Ильин, 
«образование без воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает 
чаще всего людей полуобразованных, самомнительных и заносчивых, 
тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; 
оно вооружает противодуховные силы; оно развязывает и поощряет в 
человеке «волка». Именно эта проблема и стоит перед российским 
учительством. Вопросы воспитания в целом и духовного, в частности, 



решаются не на должном уровне. И подлинная причина в том, что в нашем 
российском доме  так и нет согласия в ценностях, на которых можно и 
нужно воспитывать молодежь. А как говорил апостол Марк, «если дом 
разделится сам в себе, не может устоять дом тот». 
На каких духовных ценностях и в стремлении, к какому идеалу надо 
воспитывать подрастающее поколение в нашем государстве? Жизнь, 
Родина для ребенка начинаются всегда с ближнего окружения. Лишь потом 
идет постепенное расширение его горизонта. Между прочим именно так 
ставится вопрос в Конвенции о правах ребенка, где об образовании 
сказано, что оно должно быть направлено на «воспитание, уважение к 
родителям ребенка, его культурной самобытности, языку и ценностям, к 
национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает»
Хочется привести один очень поучительный рассказ, о взаимоотношениях 
детей и родителей. 
Рассказ, над которым надо подумать всем родителям
Однажды человек, уже пожилой, пришел к священнику и жаловался, что 
сын выгнал его из-за стола «Боже мой, какой злой твой сын! - сказал ему 
священник - Ты, верно, не делал так со своим отцом?» Но тот плакал и  
отвечал: «Я, точно, так не делал, но часто случалось, что я бранил своего 
отца».- «То-то, друг мой, - сказал священник,  - терпишь за грех против 
своего отца: кайся же пред Богом, а сыну твоему я скажу, что ели он,  
выгоняет тебя из-за стола, то его дети выгонят из хаты» Услышав это,  
сын перестал обижать отца, и оба стали молиться о своем грехе.
Взрослые и семейные уже люди, оказывая непочтительность своим 
престарелым родителям, дают гибельный пример собственным детям и в  
лице их готовят для себя заслуженную кару. Поясню это примером: 
некогда среди одного дикого племени, у которого был бесчеловечный 
обычай,  обессилевших стариков вывозить в лес или глубокий ров и там 
бросать на съедение зверям. Сын отвез своего отца на лубке в глубокий 
ров и бросил его вместе с лубком же, а внучек, бывший при этом достал 
лубок и принес его обратно домой. Когда отец спросил сына: «Для чего 
ты взял лубок изо рва?» - последний отвечал: «Когда ты, батюшка 
состаришься, так на этом же лубке, и я тебя отвезу под гору».  
Задумался отец над словами своего сына и влиянием жалости к самому 
себе снова дал приют своему престарелому, немощному отцу.
Спартанский законодатель Ликург постановил, чтобы за известные 
проступки сыновей и дочерей были наказываемы отцы и матери. Почему? 
Потому что родители добрым воспитанием могли и должны были 
предотвратить проступки детей своих.

Все начинается с человека, с его воспитания, его внутреннего мира. По 
словам  И.А.Ильина, который писал, что «жадный пустит все средства, 
продажный все продаст, человек, в коем Бога нет, превратит всю жизнь в 
тайное и явное преступление. Внешнее само по себе не обеспечит человеку 



ни духовности, ни духовного спасения. Никакой государственный строй не 
сообщит человеку ни любви, ни доброты; ни чувства ответственности, ни 
благородства». 
Но есть одна ценность, которая во многом объемлет названные выше и 
многие другие – это патриотизм. Каждый, количественно даже самый 
малый народ, в нормальных условиях всегда справедливо гордился делами 
своей страны, города, села, что не мешало ни критиковать недостатки, ни 
учиться доброму у других народов. 
 В учебном плане введены следующие уроки:  «Православная культура» и 
«Мировая художественная литература».
До сих пор введение этих новых предметов иногда вызывает недоумение, 
сомнение, скепсис, причем ни только в некоторых родителей, но даже и у 
коллег. Все мы вышли из прошлого, от этого никуда не денешься. И все-
таки мы стали идти к тем родникам, чистота которых сможет не только 
напоить нас, но и исцелить наши души. Главная задача учителей, 
преподающих эти предметы, и , особенно Православную культуру – стать 
верными и надежными проводниками наших детей сквозь дебри неверия и 
безнравственности к истокам нашей православной культуры. Постепенно 
приходит осознание того, что не только сумма высококачественных 
знаний, умение пользоваться компьютером и способность разбираться в 
рыночной экономики важны для наших детей, но и высокая духовная 
нравственная культура. Та самая культура, которая испокон веков 
объединяла наш народ и позволяла в мире и уважении жить бок о бок с 
другими народами, исповедующими иные религии. 
Общаясь со старшеклассниками, я вижу, как они сами пытаются найти 
пути к осознанию бытия, нравственных и этических ценностей, но, не 
обладая достаточным опытом и знаниями, зачастую идут путями 
оккультизма, сектантства, подвергаются активной обработке со стороны 
различных заезжих миссионеров, пытающихся оторвать от материнских 
корней Православной веры молодые ростки. Поиск истины заводит ребят в 
те дебри, из которых очень сложно выбраться самим, и тут, оказываются, 
очень важны,  высокая образованность преподавателя, его эрудиция, такт, 
душевная щедрость, обширные знания, касающиеся не только своего 
предмета, но и многих других областей. На уроках часто возникают 
различные вопросы, иногда неожиданные.  Урок из монолога учителя 
порой перерастает в диспут, где учащиеся отстаивают свою точку зрения. 
Если учитель не готов к этому, то неизбежно потерпит фиаско в глазах 
учеников. Вот, кажется,  очень простой вопрос учителю, но и личный: 
«Верите ли вы в Бога?» Для священнослужителей ответ на этот вопрос 
естественен, но для светского человека, учителя, стоящего перед целым 
классом, говорит о глубоко личном. И за моим ответом следует новый 
вопрос: «А почему?» Конечно, можно уйти от ответа, вернуть внимание 
ребят к теме урока, но эти и другие вопросы неизбежно будут возникать 



вновь и вновь. Умение быть откровенной с детьми – это то, чему я учусь 
сама.
У учителя и учеников должны быть установлены доверительные 
отношения. Юноши и девушки должны без страха и ложного смущения 
задавать учителю волнующие их вопросы: ведь далеко не в каждой семье 
они могут получить на них достойные ответы. Не секрет, что есть дети, 
которые воспитываются в неблагополучных семьях, иногда они не 
знакомы с элементарными правилами приличия, этическими нормами, не 
говоря уже о эстетических. Мне  не хотелось бы сгущать краски, но и 
молчать ни в коем случае нельзя: если мы хотим добиться положительных 
результатов, то должны реально оценивать то, с чем вынуждены 
сталкиваться.
Отрадно, кода после звонка кто-то из ребят задерживается, желая 
продолжить беседу. Ему не хватило урока, хочется узнать больше, 
услышать ответ на вопрос, который не решился задать при всех. А когда 
слышишь после урока «спасибо» - чувствуешь, что все это не зря.
Мы должны научить детей отличать истинную культуру от ложной, 
истинные нравственные и духовные ценности от суррогата.
Думаю, что подход к проблеме духовности с позиции православия 
отражает подлинные, глубинные интересы россиян, укрепляет человека в 
дни тяжелых сомнений и испытаний и отнюдь не лишает его радостей 
жизни, хотя, конечно же, налагает определенные обязанности.
 Духовно-нравственное состояние учащихся общеобразовательных школ 
довольно противоречиво. С одной стороны, массовыми стали такие 
явления:
- увеличение числа поступков,  имеющих корыстные мотивы 
(взаимопомощь за деньги,  жизнь по принципу «ты -  мне,  я – тебе», 
зависть,  эгоизм и т.д.);
- рост детской тирании (драк, потасовок, осуждений и т. д.);
- расширение границ нравственного сознания (неосуждение воровства, 
рэкета, взяточничества, недобросовестного отношения к учебе и т. д.);
- снижение авторитета наставников, воспитателей, власти, законов.
С другой стороны, в этих же детях заметно проросли:
- открытость, искренность, граничащая с прямолинейностью и, как не 
странно, честность;
- раскрепощение, уменьшение страха перед новой внешней средой;
- желание жить достойно и ради этого действовать;
- стремление к физическому и эстетическому совершенству.
Таковы, по нравственному критерию, обыкновенные средние дети школы, 
из которых не более 2-3 % открыто,  веруют в Бога и иногда с родителями 
ходят в церковь.
Из общей картины выпадают дети из православных семей и верующие в 
Бога и Его Заповеди. Им присущи:



-  совестливость, способность испытывать чувство вины, умение и 
готовность в случае нарушений просить прошение; 
- угомоненность поведения, спад суетной активности;
-  доброта, терпеливость, неосуждение других, умении прощать; 
- готовность к бескорыстной помощи;  
- честность, открытость, искренность, но без прямолинейности;
-  чувство ответственности за порученное дело.
Ценностные ориентации этих детей располагаются в следующем порядке:
любовь – семья – работа – друзья – здоровье.
Но не все  так просто в современной педагогике. Уже сегодня нужно 
предвидеть, какие личностные новообразования привнесет нам 
возрождение православного мировоззрения и православной педагогике, и 
как с ними жить в 21веке.  Учитель, взявшись за ведение уроков 
Православия, не должен оттолкнуть или испугать детей.
Во избежание возможного духовного раскола нужно, по мнению ученых, 
выполнить следующие работы:
- дать в руки учителя как можно больше доступной литературы;
- разработать концепцию и программу по духовно-нравственному 
воспитанию;
- предложить учителю новую систему внеклассной и внешкольной работы.
Это минимум, что можно уже сделать сегодня. И, конечно, продолжать 
работу, всегда помня, что православие – единственная наука о 
нравственности как вечной, не гибнущей красоте, сокровище, на которое 
покупаются блага Небесного Царства и не только Небесного.


