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§ 1. Философско-мировоззренческая подготовка школьников 
 

Понятие о мировоззрении 
 

Одной из ведущих задач воспитания базовой культуры личности является 

формирование мировоззрения школьников. Мировоззрение представляет собой целостную 

систему научных, философских, социально-политических, нравственных, эстетических 

взглядов на мир (т.е. на природу, общество и мышление). Воплощая в себе достижения 

мировой цивилизации, научное мировоззрение вооружает человека научной картиной мира 

как системным отражением наиболее существенных сторон бытия и мышления, природы и 

общества. 

Научные знания выступают как часть, сторона, подтверждение диалектического 

взгляда на мир. Рассматривая научное мировоззрение как способ осмысления, понимания и 

оценки объективной реальности, мы обнаруживаем, что оно представляет собой связь между 

различными знаниями, идеями, понятиями, образующими определенную научную картину 

мира. В качестве элементов этой системы выступают взгляды, представления, принципы, 

направленные на выяснение отношения человека к миру, на определение человеком своего 

места & окружающей его социальной и природной среде. Но окружающая человека 

действительность чрезвычайно многообразна, как многообразны и те отношения, в которых 

человек находится с миром. И поскольку в своей практической и познавательной 

деятельности человек соотносит себя с какой-то определенной стороной действительности, 

мир выступает перед ним как бы в разных своих проекциях. Соответственно этому и сам 

человек, как бы проецируя себя на разные стороны мира, выделяет или различает в себе 

качественно определенные стороны, познает себя в различных аспектах. 

В мировоззрении проявляется единство внешнего и внутреннего, объективного и 

субъективного. Субъективная сторона мировоззрения состоит в том, что у человека 

формируется не только целостный взгляд на мир, но и обобщенное представление о самом 

себе, складывающееся в понимании и переживании своего "Я", своей индивидуальности, 

своей личности. 

У человека, достигшего того уровня развития, когда его можно назвать личностью, все 

свойства и качества приобретают определенную структуру, логическим центром и 

основанием которой становится мировоззрение. Соединяя в себе сложную совокупность 

ценностных отношений человека к окружающей действительности, научное мировоззрение 

интегрирует все свойства и качества личности, объединяет их в единое целое, определяет 

социальную ориентацию, личностную позицию, тип гражданского поведения и 

деятельности. Благодаря этому формируются мировоззренческие убеждения. 
 

Мировоззренческие убеждения и действительность. 
 

Убеждения, как и знания, есть субъективное отражение объективной реальности, 

результат усвоения коллективного и индивидуального опыта людей. Как и знание, сознание 

отдельного человека существует только в связи с сознанием общественным. Отдельные 

люди усваивают ("присваивают") знания, накопленные обществом в ходе его истории, в 

процессе развития общественной практики. Таким образом, воздействие на личность 



осуществляется прежде всего в процессе утверждения в ее сознании научного знания о 

природе и обществе. 

Но сознание не определяется только знаниями и через знания. Знания должны быть 

актуальны для человека, т.е. приобрести для него субъективный, личностный смысл. Одни 

понятия, идеи, нормы могут быть человеку внутренне близкими, а главное, действенными, 

другие же остаются только словесным знанием. Убеждения — это не нечто "знаемое" и 

"понимаемое", это знания, перешедшие во внутреннюю позицию личности. Выполняя 

регулятивную функцию, убеждения определяют весь духовный строй личности — ее 

направленность, ценностные ориентации, интересы, желания, чувства, поступки. Они 

заключают в себе веление действовать в соответствии с объективными требованиями 

общественного прогресса, с познанной человеком необходимостью. Пока личность не 

осознает эти требования как объективную необходимость, она может воспринимать веление 

должного как навязанное ей извне, чуждое и противное ее стремлениям и умонастроениям. 

Пока человек пробуждается к деятельности внешней необходимостью, не перешедшей в его 

внутреннюю потребность, не ставшей его собственной волей, он действует без внутреннего 

горения, активности, без мобилизации всех ресурсов. 

Сознание, на каком бы уровне оно ни находилось, всегда имеет своим результатом 

определенную оценку, некое знание действительности. Это знание может относиться к сфере 

житейского, обыденного сознания, которое складывается под влиянием традиций, 

настроений, привычек, носящих порой весьма консервативный характер. Оно, это знание, 

может также функционировать в понятиях, суждениях, умозаключениях, гипотезах, теориях, 

отражающих наиболее существенные, закономерные связи и отношения объективной 

действительности. Речь, таким образом, идет о том, что в реальной жизни существует как 

стихийное, так и научное мировоззрение. 

Рост науки обусловил не только развитие ее теоретического аппарата. Он наложил 

отпечаток на формы и стиль современного мышления, одна из черт которого — стремление к 

строгой фактической достоверности. 

Факты действительности становятся фактами науки, если они поднимаются до уровня 

теоретических обобщений. Отражая общие и наиболее существенные стороны множества 

явлений, обобщения служат средством их объяснения и предвидения, дают принципы 

решения не только тех задач, на основе которых они были выведены, но и всех других, 

относящихся к данной целостности. 

Среди мировоззренческих обобщений чрезвычайно важная роль принадлежит 

методологическим идеям, в которых с наибольшей полнотой и глубиной раскрываются 

внутренние законы действительности. Отражая не только сущее, но и должное, такого рода 

идеи выступают одним из механизмов организации и получения научного знания. Поэтому в 

процессе формирования мировоззрения надо уделить особое внимание формированию 

методологических понятий, обобщений, идей, характеризующих действительность и ее 

теоретические основания. 
 

Возрастные возможности овладения мировоззрением 
 

Существует взгляд, согласно которому на начальном этапе обучения будто бы можно 

ограничиться простым накоплением фактов. Между тем уже в начальных классах 

существует принципиальная возможность раскрывать идеи, дающие знание общих законов, 

которым подчинено всякое движение и развитие. Пониманию школьников вполне доступны 

некоторые существенные связи и зависимости в явлениях природы и общества, носящие ми-

ровоззренческий характер. К ним относятся начальные представления о сезонных 

изменениях в жизни природы, материальном единстве мира и его постоянном развитии, о 

социальных противоречиях и др. Изучая систематические курсы основ наук, подростки со-

вершают более глубокий анализ предметов и явлений реальной действительности, находят в 



них черты сходства и различия, взаимной связи и причинной обусловленности, 

устанавливают закономерности и движущие силы исторического процесса, приходят к 

самостоятельным мировоззренческим выводам и обобщениям. 

Актуальная потребность подросткового возраста — стремление к самоутверждению, 

поиск своего места в мире. Удовлетворение этой потребности расширяет круг общения 

подростка, выводит его за пределы своего индивидуального опыта, дает толчок фор-

мированию идеалов и жизненных установок. Вместе с тем для подростков характерны 

неустойчивость суждений, взглядов, неадекватная самооценка, преувеличенная склонность к 

подражанию. В этих условиях важно побуждать учащихся к самостоятельной и 

обоснованной оценке явлений. 

В юношеском возрасте школьники достигают физической и духовной зрелости, 

определяющей их готовность к усвоению научного мировоззрения во всем его объеме и 

полноте. Философская направленность мышления, познавательное отношение к 

действительности, потребность проникнуть в систему "вещей и знаний" создают прочную 

основу для формирования у старшеклассников фундаментальных методологических идей 

высокого уровня обобщенности, твердых взглядов и убеждений. 

С определенных мировоззренческих позиций осуществляется и профессиональное 

самоопределение, включающее в себя организацию активной пробы сил, первоначальное 

принятие и усвоение личностью системы ценностей, целей, эталонов, норм и стандартов, 

характеризующих ту или иную профессиональную группу, формирование морально-

психологической и трудовой готовности следовать своему общественному и гражданскому 

долгу. 

 

Основные пути и средства формирования мировоззрения учащихся 

 

Человек овладевает целостным представлением о мире, если его система взглядов 

опирается на единство сознания, переживания, и это значит, что формирование 

мировоззрения зависит от воздействия на интеллект, волю, эмоции личности, от ее актив-

ной практической деятельности. 

Интеллектуальный компонент мировоззрения предполагает движение от 

непосредственного, чувственного отражения действительности к абстрактному, 

понятийному мышлению. Однако понятийное мышление не является конечным пунктом 

научного и учебного познания — вслед за этим начинается восхождение от абстрактного к 

конкретному. Это не простое возвращение к исходному, а к конкретному — на более 

высокой ступени развития, когда предмет постигается глубоко и всесторонне. При вос-

хождении от абстрактного к конкретному совершенствуется не просто процесс 

суммирования, нанизывания абстракций друг на друга, а создается синтез, который означает 

дальнейшее углубление в сущность явлений материального мира во всех их причинных 

связях и опосредованиях. 

В любом результате аналитико-синтетической деятельности (в понятиях, идеях, 

теориях) содержатся и знание, и способ деятельности. Это разные стороны процесса 

познания, но ведущая роль в этом процессе принадлежит знаниям. Все это требует развивать 

учащихся в единстве знания и умения мыслить и действовать. 

Мировоззрение содержит в себе не разрозненные знания, а их систему, которая 

отражает, насколько возможно, структуру современного научного знания, организуется 

вокруг и на основе методологических идей, теорий и принципов. Усвоенные учащимися 

системы знаний находятся в постоянном движении, соотносятся с другими системами, 

перестраиваются в соответствии с задачами познания и конкретными задачами их 

применения. 



Для того чтобы знания переросли в убеждения, органически вошли в общую систему 

взглядов, доминирующих потребностей, социальных ожиданий и ценностных ориентации 

личности, они должны проникнуть в сферу ее чувств и переживаний. Положительное 

эмоциональное состояние учащихся побуждает их обращаться к своему личному опыту, к 

жизни и деятельности выдающихся ученых и общественных деятелей, к произведениям 

литературы и искусства — ко всему тому, что создает и поддерживает благоприятный 

социально-психологический фон школы. 

Готовность и решимость личности достигнуть поставленной цели непосредственно 

связаны с волей. Она представляет собой несводимую к интеллекту и чувствам сторону 

сознания, основной функцией которой является регуляция поведения и деятельности. Воля в 

сочетании с убеждениями и чувствами подводит человека к обоснованным решениям, 

действиям и поступкам. 

Наряду с интеллектуальным и эмоционально-волевым в состав мировоззрения входит 

практически-действенный компонент. 

Сфера практических действий учащихся может быть достаточно широкой. Учебно-

трудовая и общественная деятельность вовлекает учащихся в широкий круг социальных 

отношений, вооружает разносторонней информацией, опытом общения. Она не ведет к чисто 

внешним результатам, а перестраивает внутренний мир школьников, развивает у них 

потребность активного созидания как свойство личности. Недостаточно, чтобы эта деятель-

ность была общественно полезна, нужно, чтобы она удовлетворяла самого ученика, 

соответствовала пусть не полностью, но в главным чертах его личному идеалу. 

Сформировать общественно значимый мотив — значит превратить объективную цель 

деятельности в "реально действующий мотив" (A.H-Леонтьев), сделать внешнее, 

объективное внутренним достоянием субъекта, вызвать у него потребность к этой 

деятельности. 

Целостный процесс формирования у учащихся научного мировоззрения 

обеспечивается б ^говдря преемственности в обучении, взаимопроникающим связям между 

учебными предметами. Осуществление межпредметных связей позволяет увидеть одно и то 

же явление с разных точек зрения, получить целостное представление о нем. Особенно 

большое значение в мировоззренческом плане имеют такие межпредметные взаимодействия, 

которые дают учащимся возможность всесторонне охватить все свойства и связи изучаемых 

объектов. К примеру, на основе межпредметной корреляции у школьников формируются 

такие методологические идеи, как единство живой и неживой природы, общность 

естественнонаучных и общественно-исторических основ взаимодействия человека, общества 

и природы, единство антропогенеза и социогенеза и др. 

Социальная и профессиональная позиции педагога являются важнейшим единством 

формирования научного мировоззрения. Успех формирования мировоззрения основывается 

во многом на доверии учащихся к учителю. "Это идеальное юношеское верование, — 

отмечал Н.А.Добролюбов, — облегчает действия учителя и делает его пример 

благотворным... Но горе учителю, который неосторожным своим поведением, проявлением 

своих страстей перед учениками разрушил то обаяние, которым он был окружен в их 

глазах... Как только нравственное доверие потеряно или поколебалось хоть несколько, 

тотчас же и слово учителя теряет свою силу"'. 

Только учитель, который всем своим существом принял возвышающий смысл науки, 

передовые идеи века, который сформирован как творческая личность, может быть духовным 

наставником молодежи. 

Воспитание и религия 

Закон Российской Федерации "Об образовании" подчеркивает светский характер 

образования в школе. Это особенно актуализирует необходимость и ответственность 

педагогов за формирование у учащихся научного мировоззрения, в то же время уважения к 



взглядам и чувствам верующих детей и их родителей. Задача школы раскрыть перед 

ребенком реальность объективного мира, его противоречивость, познаваемость. По мере 

взросления и достижения совершеннолетия воспитанник сам вправе сделать свой 

мировоззренческий выбор. 

 

§ 2. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры 

личности 
 

Цель и содержание гражданского воспитания школьников 
 

Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности 

как интегративного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. Становление 

гражданственности как качества личности определяется как субъективными усилиями 

педагогов, родителей, общественных организаций, так и объективными условиями 

функционирования общества — особенностями государственного устройства, уровнем 

правовой, политической, нравственной культуры в нем. 

Гражданское воспитание предполагает формирование конституционных, правовых 

позиций личности. Выработанные в обществе идеи, нормы, взгляды и идеалы определяют 

гражданское сознание формирующейся личности, однако для достижения их гармонии 

необходима целенаправленная воспитательная работа. При этом утвердившиеся идеалы 

общества принимаются личностью как свои собственные. Сформированное гражданское соз-

нание дает человеку возможность оценивать социальные явления и процессы, свои поступки 

и действия с позиции интересов общества. 

Разработка вопросов гражданского воспитания в педагогике имеет свою историю. В 

западноевропейской античной и классической педагогике оно связано с именами Платона, 

Аристотеля, Руссо и других. Если первые связывали проблемы гражданского воспитания 

прежде всего с формированием уважения к государству, 

законопослу-шания, то последний видел основу гражданского 

воспитания в свободном развитии личности, в создании усло-

вий для самовыражения. Наиболее полно теория гражданского 

воспитания в зарубежной педагогике была разработана 

немецким педагогом Г.Кершенштейнером, отмечавшим 

необходимость целенаправленного формирования 

гражданского воспитания, знания истории государства, политической образованности масс. 

В российской педагогике цели и задачи гражданского воспитания нашли отражение в трудах 

А.Н.Радищева, В.Г.Белинского, Н.Г.Чернышевского, Н.АДобролюбова, А-И.Герцена и 

других. Идея народности в воспитании, сформулированная КД-Ушинским, основывалась на 

учете особенностей русского менталитета, развитии национального самосознания, 

воспитания гражданина. Советская педагогика рассматривала вопросы гражданского воспи-

тания в аспекте общественной направленности личности, приобретения опыта коллективной 

деятельности. В известной книге ВАСу-хомлинского "Воспитание гражданина" в 

определенной мере обобщен и систематизирован теоретический и практический опыт де-

ятельности советской школы по гражданскому воспитанию. Особое место в этой работе 

уделялось формированию гражданской позиции ребенка, влиянию школы, семьи, детских 

общественных организаций на воспитание гражданственности. 

Содержание гражданского воспитания в школе и семье составляет работа учителей, 

воспитателей и родителей по патриотическому воспитанию, по формированию культуры 

межнационального общения, правовой культуры, воспитанию в духе мира и ненасилия. В 

Г.Кершенштейнер (1854 - 
1932) -немецкий педагог. Автор 
теории гражданского воспитания. 

Способствовал введению активных 
методов обучения с широким 
использованием наглядных пособий, 

практических работ, экскурсий. 



гражданском становлении личности важное место занимает участие детей, подростков и 

юношества в деятельности детских общественных объединений и организаций. 

Патриотическое воспитание. Формирование культуры межнационального 

общения 

 

В толковом словаре В.И Даля слово "патриот" означает "любитель отечества, 

ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечествен-ник или отчизник"'. Патриотизм как качество 

личности проявляется в любви к своему отечеству, преданности, готовности служить своей 

Родине. Проявлением высокого уровня культуры межнационального общения выступает 

чувство интернационализма, предполагающее равенство и сотрудничество всех народов. 

Оно противопоставлено национализму и шовинизму. В патриотизме заложена идея уважения 

и любви к своей Родине, соотечественникам; в интернационализме — уважение и 

солидарность с другими народами и странами. 

С содержательной точки зрения патриотическое воспитание и формирование культуры 

межнационального общения осуществляются в процессе включения учащихся в активный 

созидательный труд на благо своей Родины; формирования бережного отношения к истории 

отечества, к его культурному наследию, к обычаям и традициям народа; воспитания любви к 

малой родине, к своим родным местам; воспитания готовности к защите Родины, 

укреплению ее чести и достоинства, установлению братских, дружественных отношений с 

представителями других стран и народов, изучению обычаев и культуры разных этносов. 

Содержание патриотического и интернационального воспитания в учебной и 

внеучебной деятельности реализуется с помощью многообразных форм и методов. Важную 

роль в патриотическом воспитании играет организация работы по изучению государст-

венных символов Российской Федерации: герба, флага, гимна, символики других стран. 

Большое значение в этой работе придается предметам гуманитарного и естественного 

циклов, при этом каждый школьный предмет обладает своими специфическими 

особенностями, будь то природоведение или историческое чтение в начальных классах, 

география или литература в старших классах. Изучение природы родного края, его 

исторического прошлого эмоционально переживается ребенком, укрепляет и развивает 

чувство любви к Родине. 

Формированию культуры межнационального общения способствует изучение 

иностранных языков, раскрывающих историю, культуру стран изучаемого языка, традиции и 

обычаи народов этих стран. 

Гражданское воспитание предполагает формирование у учащихся знаний и 

представлений о достижениях нашей страны в области науки, техники, культуры. Это 

направление воспитательной работы школы достигается в процессе знакомства с жизнью и 

деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и др. 

Необходимой составной частью формирования патриотического и интернационального 

сознания является изучение фактического материала о защите нашего отечества, о воинской 

доблести и славе народов нашей страны. Эта работа наиболее эффективна на уроках 

литературы, истории, родного и русского языков, во внеклассной воспитательной 

деятельности. 

 

Правовая культура и предупреждение правонарушений в детской среде 

 

Задачи формирования правовой культуры заключаются в том, чтобы довести до 

сознания учеников требования правовых норм, добиться того, чтобы эти требования 

приобрели для них личностный смысл, стали руководством в повседневном поведении. 

Учащемуся, склонному к совершению правонарушений, всегда присуща определенная 

совокупность искаженных знаний, интересов, потребностей, отношений к людям и 



социальным ценностям. "Дефективность сознания, — отмечал А-С.Макаренко, — это, 

конечно, не техническая дефективность личности, это дефективность каких-то социальных 

явлений, социальных отношений, — одним словом, прежде всего, испорченные отношения 

между личностью и обществом, между требованиями личности и требованиями общества"'. 

Истоки деформации нравственного и правового сознания школьников лежат, как 

правило, в семье. Вот почему работа с семьями воспитанников — важнейшее условие 

предотвращения правонарушений среди подростков. Неблагоприятной для формирования 

личности ребенка является семья не только с явной деградацией ее взрослых членов 

(пьянство, драки, судимости и пр.), но и та, где за чисто внешним "благополучием" 

скрывается атмосфера стяжательства, оправдывающая в глазах этой семьи любые средства 

наживы. Это, в свою очередь, сказывается на отношении школьников к учебе и труду: 

постепенно в их сознании формируются пренебрежение к труду, ориентация на "выгодную" 

работу, подчинение трудовых интересов корыстным либо ложно понимаемым престижным 

устремлениям. Результатом такого "потребительского воспитания" чаще всего становится 

установка на удовлетворение потребностей любыми способами, в том числе и 

асоциальными. Дети из таких семей обычно отличаются высокой криминальной 

активностью. 

Для подростка более значимо и важно мнение о нем сверстников, чем взрослых — 

родителей, учителей и т.п. Вот почему так важно положительно влиять на мотивы и характер 

действий неформальных групп, придавать им общественно ценную направленность. 

 

Детские общественные организации в системе воспитания 

 

Социально-экономические и общественно-политические процессы, происходящие в 

нашей стране, коренным образом изменили ситуацию в детском общественном движении, 

обусловили его демонополизацию и дифференциацию. Возникло множество других новых 

детских объединений, вместе с тем возрождаются и некоторые ранее действующие 

организации, в частности скауты. Заметно возросло число религиозных детских 

объединений. Расширяют сферу своей деятельности патриотические, милосерднические, 

экологические, спортивные и другие ассоциации, объединения на основе общности 

интересов. 

Участие детей в общественном движении создает необходимые условия для 

приобретения ими социального опыта, гражданского становления. Стремление детей к 

неформальному общению, к многообразным формам такого общения возрастает. Это 

признается специалистами как мировая тенденция развития социальной активности детей. 

Неслучайно поэтому организация Объединенных Наций в "Конвенции о правах ребенка" 

наряду с защитой жизни, здоровья, созданием условий для образования предусматривает 

права детей на их активное участие в жизни общества. Конвенция утверждает права ребенка 

на свободу слова, получение информации, выбор религии, свободу ассоциаций и мирных 

собраний. Конвенция ООН о правах ребенка ратифицирована Российской Федерацией в 1992 

г. 

Сложившееся положение в детском движении изменяет позицию органов управления 

образованием, руководителей образовательных учреждений по отношению к детским 

организациям. Суть этой позиции состоит прежде всего в сохранении и развитии детского 

движения. Такое отношение подкрепляется реальным участием органов управления 

образованием в создании условий, гарантирующих детям сотрудничество с руководителями 

их объединений, стабилизацию, социальную защиту педагогических кадров детских 

организаций, участие в формировании материально-технической базы детских организаций. 

 



§ 3. Формирование основ нравственной культуры личности 
 

Основные понятия теории нравственной культуры 

 

Каждый поступок человека, если он в той или иной степени влияет на других людей и 

небезразличен для интересов общества, вызывает оценку со стороны окружающих. Мы 

оцениваем его как хороший или плохой, правильный или неправильный, справедливый или 

несправедливый. При этом мы пользуемся понятием морали. 

Мораль в прямом значении этого слова понимается как обычай, нрав, правило. Часто в 

качестве синонима этого слова используют понятие этика, означающее привычку, 

обыкновение, обычай. Этика употребляется и в другом значении — как философская наука, 

изучающая мораль. В зависимости от того, как освоена и принята человеком мораль, в какой 

мере он соотносит свои убеждения и поведение с действующими моральными нормами и 

принципами, можно судить об уровне его нравственности. Иначе говоря, нравственность — 

это личностная характеристика, объединяющая такие качества и свойства, как доброта, по-

рядочность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, 

коллективизм, регулирующие индивидуальное поведение человека. 

Поведение человека оценивается по степени соответствия определенным правилам. 

Если бы таких правил не было, то один и тот же поступок оценивался бы с разных позиций и 

люди не могли бы прийти к единому мнению — хорошо или плохо поступил человек? 

Правило, имеющее общий характер, т.е. распространяющееся на множество одинаковых 

поступков, носит название нравственной нормы. Норма — это правило, требование, оп-

ределяющее, как человек должен поступить в той или иной конкретной ситуации. 

Нравственная норма может побуждать ребенка к определенным поступкам и действиям, а 

может и запрещать или предостерегать от них. Нормы определяют порядок взаимо-

отношений с обществом, коллективом, другими людьми. 

Нормы объединяются в группы в зависимости от тех областей отношений между 

людьми, в которых они действуют. Для каждой такой области (профессиональные, 

межнациональные отношения и др.) есть свое исходное начало, которому подчинены нормы 

— нравственные принципы. Например, нормы отношений в какой-либо профессиональной 

среде, отношений между представителями разных национальностей регулируются 

нравственными принципами взаимоуважения, интернационализма и др. 

Понятия морали, имеющие всеобщий характер, т.е. охватывающие не отдельные 

отношения, а все области отношений, побуждая человека везде и всюду руководствоваться 

ими, называются нравственными категориями. В их числе такие категории, как добро и 

справедливость, долг и честь, достоинство и счастье и др. 

Воспринимая требования морали как правила жизни, которые делают человека лучше, 

благороднее, общество вырабатывает нравственный идеал, т.е. образец нравственного 

поведения, к которому стремятся взрослые и дети, считая его разумным, полезным, 

красивым. 

Моральные нормы, принципы, категории, идеалы принимаются людьми, 

принадлежащими к определенной социальной группе, и выступают как форма 

общественного нравственного сознания. Вместе с тем мораль — это не только форма 

общественного сознания, но и форма индивидуального нравственного сознания, так как 

человеку присущи свои особенности духовного склада, самобытные представления, чувства, 

переживания. Эти личные проявления всегда окрашены общественным сознанием. Усвоен-

ные и принятые личностью нравственные нормы, принципы, категории, идеалы в то же 

время выражают ее определенные отношения к другим людям, к себе, к своему труду, к 

природе. 



Содержание воспитательной работы учителя, классного руководителя по 

формированию нравственной культуры учащихся и составляет формирование названных 

групп отношений. 

Группа отношений к другим людям предполагает воспитание гуманности, взаимного 

уважения между людьми, товарищеской взаимопомощи и требовательности, коллективизма, 

воспитание заботы о старших и младших в семье, уважительное отношение к 

представителям противоположного пола. 

Отношение к себе складывается из осознания собственного достоинства, чувства 

общественного долга, дисциплинированности, честности и правдивости, простоты и 

скромности, нетерпимости к несправедливости, стяжательству. Отношение к своему труду 

проявляется в добросовестном, ответственном исполнении своих трудовых, учебных 

обязанностей, развитии творческих начал в трудовой деятельности, признании важности 

своего труда и результатов труда других людей. Отношение к природе состоит в бережном 

отношении к ней, в нетерпимом отношении к нарушениям экологических норм и 

требований. Формирование основ нравственной культуры школьников осуществляется в 

системе нравственного воспитания в условиях школы, семьи, общества. 

 

Воспитание гуманности 

 

Гуманистическое мировоззрение как обобщенная система взглядов, убеждений, 

идеалов, в которой человек выражает свое отношение к окружающей его природной и 

социальной среде, строится вокруг одного центра — человека. Если гуманизм — это основа 

системы определенных взглядов на мир, то именно человек оказывается 

системообразующим фактором, ядром гуманистического мировоззрения. При этом его 

отношение содержит не только оценку мира как объективной реальности, но и оценку своего 

места в окружающей действительности, связей с другими людьми. Следовательно, в 

гуманистическом мировоззрении как раз и находят свое выражение многообразные 

отношения к человеку, к обществу, к духовным ценностям, к деятельности, составляющие 

содержание гуманистической сущности личности. 

Гуманность поэтому не может быть просто чертой личности, это интегральная 

характеристика личности, включающая комплекс ее свойств, выражающих отношение 

человека к человеку. Эти свойства проявляются и формируются в сфере человеческих 

взаимоотношений, которые могут быть гуманными и негуманными. В гуманных отношениях 

находят отражение духовные потребности личности, стремление видеть в человеке друга, 

брата, жить для блага людей, быть удовлетворенным жизнью, счастливым. Именно гуманное 

отношение к людям определяет гуманистическую сущность личности. 

Гуманность представляет собой совокупность нравственно-психологических свойств 

личности, выражающих осознанное и сопереживаемое отношение к человеку как к высшей 

ценности. Как качество личности гуманность формируется в процессе взаимоотношений с 

другими людьми. Она раскрывается в проявлении доброжелательности и дружелюбия; в 

готовности прийти на помощь другому человеку, внимательности к нему; в рефлексии — 

умении понять другого человека, поставить себя на его место; в эмпатической способности к 

сочувствию, сопереживанию; в толерантности — терпимости к чужим мнениям, верованиям, 

поведению. 

Воспитание гуманности осуществляется в многообразных видах деятельности, в 

различных вариантах межличностных отношений. Ребенок должен быть включен в 

сопереживание, соучастие. Признаки равнодушия, черствости не могут быть не замечены и 

не проанализированы педагогом. Пример гуманного отношения учителя к ученикам 

обладает особой воспитательной силой, он может заменить длительные рассуждения, беседы 

и рассказы о гуманности других людей. Это, однако, не отрицает возможности и 



необходимости проведения морально-этического просвещения. Изучение биографий ученых, 

их творческой деятельности, жизненных принципов, нравственных поступков вызывает 

большой интерес у учащихся, стимулирует их поведение и деятельность. Анализ в ходе 

уроков проблем добра и зла, гуманизма подлинного и абстрактного, социальной 

справедливости и несправедливости вводит учащихся в сложный мир человеческих 

взаимоотношений, учит понимать и ценить идеи гуманизма, их общечеловеческий характер. 

Важным условием воспитания гуманности является организация коллективной 

учебной, общественно полезной деятельности, особенно таких ее видов, где учащиеся 

поставлены в ситуации непосредственного проявления заботы о других, оказания помощи и 

поддержки, защиты младшего, слабого. Такие ситуации могут непосредственно возникать в 

процессе совместной деятельности, а могут быть специально предусмотрены педагогом. 

 

Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения 

 

Дисциплина отражает соответствие поведения и образа жизни человека правилам и 

нормам, сложившимся в обществе. Дисциплинированность как качество личности 

характеризует ее поведение в различных сферах жизни и деятельности и проявляется в 

выдержанности, внутренней организованности, ответственности, готовности подчиняться и 

личным и общественным целям, установкам, нормам и принципам. 

Школьная дисциплина — одна из форм проявления дисциплины общественной. Это 

принятый порядок в стенах учебного заведения, соблюдение учащимися правил 

взаимоотношений с учащимися и учителями, принятых правил и предписаний. Являясь 

составной частью нравственности, дисциплина учащихся основана на личной 

ответственности и сознательности, она готовит ребенка к социальной деятельности. 

Предполагая элементы подчинения требованиям коллектива, требованиям 

большинства, дисциплина должна рассматриваться в контексте свободы личности, как 

субъективная способность личности к самоорганизации. Способность личности выбирать 

свою линию поведения в различных обстоятельствах (самоопределение) является 

нравственной предпосылкой ответственности за свои поступки. Обладая самодисциплиной, 

школьник защищает себя от случайных внешних обстоятельств, увеличивая тем самым 

степень собственной свободы. 

Дисциплинированность как личностное качество имеет разные уровни развития, что 

находит свое отражение в понятии культура поведения. Оно включает в себя различные 

стороны нравственного поведения личности; в ней органически слиты культура общения, 

культура внешности, культура речи и бытовая культура. Воспитание культуры общения у 

детей требует формирования доверия, доброты к людям, когда нормами общения становятся 

вежливость, внимательность. Важно научить детей поведению с родными, друзьями, 

соседями, посторонними людьми, в транспорте, в общественных местах. В семье и школе 

необходимо познакомить детей с ритуалами поздравлений, вручения подарков, 

высказывания соболезнования, с правилами ведения деловых, телефонных разговоров и др. 

Культура внешности складывается из умения элегантно, со вкусом одеваться, выбирать 

свой стиль, соблюдать личную гигиену, из умения управлять своими жестами, мимикой, 

походкой, движениями. Культура речи — это умение вести дискуссию, понимать юмор, 

использовать выразительные языковые средства в разных условиях общения, владеть 

нормами устного и письменного литературного языка. Одно из направлений работы по фор-

мированию культуры поведения — воспитание эстетического отношения к предметам и 

явлениям повседневной жизни, рациональная организация своего жилища, аккуратность в 

ведении домашнего хозяйства, умение вести себя за столом во время приема пищи и т.п. 

Культура поведения детей в значительной мере формируется под влиянием личного примера 

учителей, родителей, старших школьников, традиций, сложившихся в школе и семье. 



 

 

Экологическая культура учащихся 

 

Стремительно развивающееся движение за охрану природы охватило весь мир. В 

современной науке понятие "экология" характеризуется единством биологического, 

социального, экономического, технического, гигиенического факторов жизни людей. На 

этом основании правомерно выделение социальной, технической, медицинской экологии, 

рассматривающих поведение человека в природе. 

Цель формирования экологической культуры школьников состоит в воспитании 

ответственного, бережного отношения к природе. Достижение этой цели возможно при 

условии целенаправленной систематической работы школы по формированию у учащихся 

системы научных знаний, направленных на познание процессов и результатов 

взаимодействия человека, общества и природы, экологических ценностных ориентации, 

норм и правил в отношении к природе, потребности в общении с природой и готовности к 

природ оохранительной деятельности, умений и навыков по изучению и охране природы. 

Формирование экологической культуры школьников осуществляется как в учебном 

процессе, так и во внеучебной деятельности. В педагогической науке (ИД.Зверев, А-

Н.Захлебный, И.Т.Су-ровегина и др.) определены основные принципы экологического 

образования школьников и формирования их экологической культуры. К числу таких 

принципов относятся: междисциплинарный подход в формировании экологической 

культуры; систематичность и непрерывность изучения экологического материала; единство 

интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности учащихся по изучению и 

улучшению окружающей природной среды; взаимосвязь глобального, национального и 

краеведческого раскрытия экологических проблем в учебном процессе. 

Междисциплинарный подход требует точного определения места и роли каждого 

предмета в общей системе экологического образования. Такой подход предполагает 

взаимное согласование содержания, форм и методов экологического образования, единую 

логику развития ведущих идей и понятий, их последовательное изучение и углубление. 

Систематичность и непрерывность экологического образования достигаются при условии 

учета ступеней обучения (начального, неполного среднего, полного общего образования), 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Единство интеллектуального и 

эмоционально-волевого начал нацеливает целостный педагогический процесс на взаимосвязь 

изучаемых знаний о природных и социальных факторах среды с чувственным их 

восприятием, эстетическим переживанием. Важно в процессе формирования экологической 

культуры раскрывать перед школьниками положительные и отрицательные воздействия 

человека на природу в масштабе конкретного региона, мира в целом. 

 

§ 4. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация школьников 
 

Задачи и содержание трудового воспитания 

 

Трудовое воспитание ребенка начинается с формирования в семье и школе 

элементарных представлений о трудовых обязанностях. Труд был и остается необходимым и 

важным средством развития психики и нравственных представлений личности. Трудовая 

деятельность должна стать для школьников естественной физической и интеллектуальной 

потребностью. Трудовое воспитание тесно связано с политехнической подготовкой 

учащихся. Политехническое образование обеспечивает знание основ современной техники, 

технологии и организации производства; вооружает учащихся общетрудовыми знаниями и 

навыками; развивает творческое отношение к труду; способствует правильному выбору 



профессии. Таким образом, политехническое образование является базой трудового -

воспитания. 

В условиях общеобразовательной школы решаются следующие задачи трудового 

воспитания учащихся: 

формирование у учащихся положительного отношения к труду как высшей ценности в 

жизни, высоких социальных мотивов трудовой деятельности; 

развитие познавательного интереса к знаниям, стремления применять знания на 

практике, развитие потребности в творческом труде; 

воспитание высоких моральных качеств, трудолюбия, долга и ответственности, 

целеустремленности и предприимчивости, деловитости и честности; 

вооружение учащихся разнообразными трудовыми умениями и навыками, 

формирование основ культуры умственного и физического труда. 

Содержание трудового воспитания определяется названными задачами, а также рядом 

хозяйственно-экономических факторов, производственными условиями района, области, 

возможностями школы, ее материальной базой, преподавательскими кадрами, традициями 

школы и т.д. 

Содержательную основу трудового воспитания школьников составляют следующие 

виды труда. 

Учебный труд школьника включает в себя труд умственный и физический. 

Умственный труд является наиболее напряженным, требует больших волевых усилий, 

терпения, усидчивости. Привычка к повседневному умственному труду имеет большое зна-

чение для всех видов трудовой деятельности. Школьными программами предусмотрен 

физический труд на уроках трудового обучения в учебных мастерских и на пришкольных 

участках. В процессе физического труда создаются условия для проявления детьми 

нравственных качеств, коллективизма, взаимопомощи, уважения к людям и результатам их 

деятельности. 

Общественно полезный труд организуется в интересах членов всего коллектива и 

каждого ребенка в отдельности. Он включает в себя труд по самообслуживанию в школе и 

дома (уборка класса, школьной территории, бытовой труд дома, уход за насаждениями и 

др.), летнюю работу на полях во время школьных каникул, работу в школьных строительных 

отрядах, школьных лесничествах, тимуровскую работу. 

Производственный труд школьников предполагает их участие в создании 

материальных ценностей. В процессе этого труда учащиеся вступают в производственные 

отношения, познают смысл экологических понятий и категорий, у них развиваются 

профессиональные интересы, склонности, потребности в труде. Российская школа имеет 

богатый опыт включения детей в производительный труд — это ученические 

производственные мастерские и цеха, школьные районные и межрайонные заводы и т.п. 

Приобщение школьников к производственному труду не теряет своей актуальности и 

целесообразности и сегодня. 

 

Педагогические условия организации трудового воспитания 

 

Успех трудового воспитания зависит от его правильной организации, соблюдения 

следующих педагогических условий: 

1. Подчинение труда детей учебно-воспитательным задачам, которое достигается в 

процессе взаимопроникновения целей учебного, общественно полезного и 

производительного труда. В общественно полезном и производительном труде учащихся 

должны находить практическое применение знания и умения, полученные в учебном 

процессе. И наоборот, в учебном процессе, в домашнем труде, кружковой работе, на 



занятиях в учреждениях дополнительного образования решаются задачи трудового обучения 

и воспитания детей. 

2. Сочетание общественной значимости труда с личными интересами школьника. Дети 

должны быть убеждены в целесообразности и полезности предстоящей деятельности для 

общества, их семьи и для себя. Смысл труда раскрывается учащимся с учетом их возраста, 

индивидуальных интересов и потребностей. Педагогический опыт В.А.Сухомлинского 

наглядно показывает эффективность соблюдения данного педагогического условия. Ученики 

В.А.Сухомлинского решили использовать пустующий косогор. Они его вспахали, засадили 

виноградом, ухаживали, спасали от заморозков, а когда вырастили виноград, первые грозди 

вынесли прямо из сада ветеранам войны и труда, пенсионерам, жителям села. 

3. Доступность и посильность трудовой деятельности. Непосильный труд 

нецелесообразен уже потому, что он, как правило, не приводит к достижению желаемого 

результата. Такой труд подрывает духовные и физические силы детей, веру в себя. Из этого 

не следует, однако, что труд детей не должен требовать от них никакого напряжения сил — 

трудовые задания подбираются в соответствии с силами и способностями учащихся. 

4. Добросовестность и обязательность трудовой деятельности учащихся. Иногда 

учащиеся с энтузиазмом берутся за дело, но быстро теряют к нему интерес. Задача учителя 

состоит в том, чтобы в процессе выполнения взятого обязательства поддерживать у детей 

желание довести работу до конца, приучить их работать систематически и равномерно. В 

отдельных случаях классный коллектив вправе потребовать от школьников выполнения 

взятого обязательства. 

5. Сочетание коллективных и индивидуальных форм трудовой деятельности. С одной 

стороны, необходимо сотрудничество детей в звеньях, бригадах, цехах, с другой — каждый 

член детского коллектива должен иметь конкретное задание, уметь его выполнять, нести 

ответственность за качество и своевременность его исполнения. 

Эффективное трудовое воспитание — фундамент творческой активности и 

нравственного становления личности учащихся. 
 

Профессиональная ориентация школьников 

 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических, производственно-

технических мер, направленных на оказание помощи учащимся и молодежи в профессио-

нальном самоопределении. Правильно выбранная профессия соответствует интересам и 

склонностям человека, находится в полной гармонии с призванием. В таком случае 

профессия приносит радость и удовлетворение. Социальная значимость и удовлетворенность 

профессией повышаются, если она отвечает современным потребностям общества, 

престижна, носит творческий характер, высоко оценивается материально. 

Мир профессий очень подвижен: одни профессии уходят в прошлое, другие — 

появляются. Их число неизменно увеличивается. Поэтому школьники нуждаются в 

разносторонней информации о профессиях, в квалифицированном совете на этапе выбора 

жизненного пути, в поддержке и помощи в начале профессионального становления. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение (профинформа-ция), профессиональная диагностика, 

профессиональная консультация, профессиональный отбор, профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам 

определенных знаний о социально-экономических, психофизиологических особенностях тех 

или иных профессий. С работы по профессиональному просвещению начинается 

ознакомление детей и подростков с профессиями, с потребностями конкретного района, 



города в рабочих руках. Учителя, классные руководители, родители могут активно влиять на 

правильный выбор профессии, на формирование профессиональных мотивов. 

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по отношению к 

каждому конкретному человеку с использованием различных методик. В ходе 

профессиональной диагностики изучаются особенности высшей нервной деятельности чело-

века, состояние его здоровья, интересы и мотивы, ценностные ориентации, установки в 

выборе профессии. 

Профессиональная консультация заключается в оказании помощи, советах 

специалистов (психологов, врачей, педагогов), в установлении соответствия между 

требованиями, предъявляемыми к профессии, и индивидуально-психологическими 

особенностями личности. Различают несколько типов профконсультаций. В ходе справочно-

информационной консультации школьника знакомят более глубоко с содержанием 

профессии, требованиями к ней, возможностями трудоустройства, повышения профес-

сионального мастерства. Диагностическая индивидуальная проф-консультация имеет своей 

целью определение возможных областей деятельности, в которых ученики могут наиболее 

успешно трудиться. Результатом диагностической индивидуальной профконсультаций 

должно быть определение не одной какой-либо профессии, а группы родственных 

профессий. Медицинская профконсультация устанавливает степень соответствия здоровья 

человека требованиям профессии. 

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности свободы выбора в 

мире профессий. Его осуществляют учебные заведения, предъявляющие определенные 

требования к поступающим в них, или учреждения, принимающие человека на работу. При 

профессиональном выборе необходимо учитывать семейные традиции, мнение друзей, 

мотивы удовлетворенности трудом и др. 

Профессиональная адаптация — это процесс вхождения молодого человека в 

профессиональную деятельность, приспособление к системе производства, трудовому 

коллективу, условиям труда, особенностям специальности. Успешность адаптации является 

показателем правильности выбора профессии. 

Компоненты профориентации взаимосвязаны, соподчинены. Проведение 

профориентации в школе во многом зависит от возрастных особенностей школьников. На 

ступени начальной школы формируется положительное отношение учащихся к труду, 

показывается важность и необходимость их труда для общества, сила и красота труда, 

формируется потребность быть полезным людям. На ступени неполной средней школы 

раскрываются нравственные основы выбора жизненного пути, учащиеся знакомятся с 

конкретными видами трудовой деятельности, расширяется круг их представлений о труде 

взрослых. Ученикам предоставляется возможность ознакомиться с практическим 

применением достижений науки в сфере промышленного и сельскохозяйственного 

производства. На ступени полной средней школы профессиональные интересы школьников 

более дифференцированны, осознанны. Учащиеся в процессе профориентации получают 

более полные сведения об экономике производства, уровне механизации и автоматизации. 

Старшеклассники принимают решение о выборе профессии, у большинства из них четко 

определяются мотивы учебной деятельности. 

 

Формирование основ экономической культуры школьников 

 

Под формированием экономической культуры понимается выработка ясного 

представления об экономических закономерностях развития общества и воспитание на этой 

основе таких качеств личности, которые необходимы ей в производственно-экономической 

деятельности. Формирование экономической культуры неразрывно связано с подготовкой 

выпускника к жизни, труду, она — одно из необходимых условий становления гражданской 



позиции личности. В целостном педагогическом процессе решается ряд задач формирования 

экономической культуры школьников. Важнейшие из них: формирование у учащихся эко-

номического мышления; воспитание качеств характера рачительного хозяина-гражданина: 

бережливости, практичности, хозяйственности; овладение элементарными навыками 

экономического анализа, привычками экономии и расчетливости. Указанные задачи могут 

быть решены при соответствующей работе по формированию экономических знаний о труде 

и производстве, умений и навыков организационно-экономической деятельности, пред-

принимательства. 

Экономическая культура формируется в процессе изучения практически всех учебных 

предметов. Но особенно большие возможности для развития экономической культуры 

личности заложены в таких предметах, как история, география, трудовое обучение, химия, 

биология. В учебных курсах содержится богатый арсенал экономических знаний и 

возможностей организации экономической деятельности учащихся. Задача здесь состоит 

прежде всего в том, чтобы в рамках школьных дисциплин и сложившейся практики 

политехнического образования, общественно полезного и производительного труда 

упорядочить, обновить и систематизировать экономические знания и умения, расширить 

сферу экономической деятельности в меняющихся социально-экономических условиях. 

В системе формирования экономической культуры используются многообразные 

формы и методы: беседа, рассказ, лекции, решение производственных задач, экскурсии. 

Большое место уделяется игровым формам проведения занятий в учебной и внеучеб-ной 

деятельности. Это могут быть деловые игры, подготовка экономического обоснования 

решения производственных задач, выполнение экономических расчетов, определение 

экономической эффективности трудовой деятельности, изобретений и т.д. 

Целесообразно приобщать учащихся к проведению экономического анализа процесса и 

результатов труда в ученических бригадах, лесничествах, цехах; распределению и 

использованию коллективно заработанных средств и др. Экономическое воспитание 

учащихся обогащает целостный педагогический процесс, придает ему предметно-

жизненную, личностно-ориентированную направленность. 

 

§ 5. Формирование эстетической культуры учащихся 

 

Понятие об эстетической культуре личности 

 

Формирование эстетической культуры — это процесс целенаправленного развития 

способности личности к полноценному восприятию и правильному пониманию прекрасного в 

искусстве и действительности. Он предусматривает выработку системы художественных 

представлений, взглядов и убеждений, обеспечивает удовлетворение от того, что является 

действительно эстетически ценным. Одновременно с этим у школьников воспитывается 

стремление и умения вносить элементы прекрасного во все стороны бытия, бороться против 

всего уродливого, безобразного, низменного, а также готовность к посильному проявлению 

себя в искусстве. 

Формирование эстетической культуры не только расширение художественного 

кругозора, списка рекомендуемых книг, кинофильмов, музыкальных произведений. Это — 

организация человеческих чувств, духовного роста личности, регулятор и корректив 

поведения. Если проявление стяжательства, мещанства, пошлости отталкивает человека 

своей антиэстетичностью, если школьник способен чувствовать красоту положительного 

поступка, поэзию творческого труда — это говорит о его высоком уровне эстетической 

культуры. И наоборот, есть люди, которые читают романы и стихи, посещают выставки и 

концерты, осведомлены о событиях художественной жизни, но нарушают нормы обще-



ственной морали. Такие люди далеки от подлинной эстетической культуры. Эстетические 

взгляды и вкусы не стали их внутренней принадлежностью. 

 

 

 

Система работы школы по формированию эстетической культуры. Эстетика 

детской жизни 

 

Человек по натуре своей — художник. Он всюду так или иначе стремится вносить в 

свою жизнь красоту. Эта мысль М.Горького представляется нам чрезвычайно важной. 

Эстетическое освоение действительности человеком не ограничивается одной лишь 

деятельностью в области искусства: в той или иной форме оно присутствует во всякой 

творческой деятельности. Другими словами, человек выступает художником не только тогда, 

когда он непосредственно создает произведения искусства, посвящает себя поэзии, 

живописи или музыке. Эстетическое начало заложено в самом человеческом труде, в 

деятельности человека, направленной на преобразование окружающей жизни и самого себя. 

Эстетическое отношение человека к действительности обязано своим происхождением его 

трудовой деятельности. Осознание и переживание труда как игры физических и духовных 

сил, как явления возвышенного, облагораживающего, прекрасного составляют фундамент 

эстетического развития личности. 

Для того чтобы детский труд не превращался в тягость и обузу, приносил эстетическое 

наслаждение, он должен быть одухотворен высокой общественно значимой целью, отмечен 

красотой и точностью движений, строгой экономией времени, вдохновением, 

увлеченностью. Гармония физических движений рождает внутреннюю духовную красоту, 

проявляющуюся в ритме, ловкости, четкости, радости, самоутверждении. Она 

воспринимается и оценивается детьми как большая эстетическая ценность. 

Немало эстетических впечатлений может дать и дает деятельность учения. В 

математике, например, нередко говорят: "Красивое, изящное решение или доказательство", 

понимая под этим его простоту, в основе которой лежит высшая целесообразность, 

гармония. 

Есть своя эстетика в искренних, здоровых, человечных взаимоотношениях между 

учащимися и учителями, между воспитанниками, между старшими и младшими 

школьниками. Примитивные, черствые, неискренние отношения между людьми в семье и 

школе глубоко ранят личность ребенка, оставляют след на всю жизнь. И наоборот, тонкие, 

дифференцированные отношения педагогов к учащимся, справедливая требовательность 

делают уклад детской жизни школой воспитания в духе высокой эстетики и морали. 

В обиход детской жизни важно вводить элементы эстетического оформления 

ближайшего окружения и быта. 

Важно пробудить у школьников стремление утверждать красоту в школе, дома, всюду, 

где они проводят свое время, занимаются делом или отдыхают. Чрезвычайно большой 

интерес в этом плане представляет опыт А-С.Макаренко. В руководимых им учебно-

воспитательных учреждениях очевидцы отмечали массу цветов, сверкающий блеском 

паркет, зеркала, белоснежные скатерти в столовых, идеальную чистоту в помещениях. 

Ничем не заменимый источник прекрасного — природа. Она дает богатейший 

материал для развития эстетического чувства, наблюдательности, воображения. "А воля, а 

простор, прекрасные окрестности городка, а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а 

розовая весна и золотистая осень разве не были нашими воспитателями?" — писал 

К.Д.Ушинский. "Зовите меня варваром в педагогике, но я вынес из впечатлений моей жизни 

глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое огромное воспитательное 

влияние на развитие молодой души, с которым трудно соперничать влиянию педагога...". 



 

Формирование эстетической культуры средствами искусства 
 

Художественные потенции человека, его эстетические возможности с наибольшей 

полнотой и последовательностью проявляются в искусстве. Порожденное человеческим 

трудом, искусство на определенном историческом этапе обособляется от материального 

производства в специфический вид деятельности как одна из форм общественного сознания. 

Искусство воплощает в себе все особенности эстетического отношения человека к действи-

тельности. 

Учебный план общеобразовательной школы включает дисциплины художественного 

цикла — литературу, музыку, изобразительное искусство, они соединяют в себе сложную 

совокупность самого искусства, науки о нем, навыков практического творчества. 

Эстетическое развитие личности средствами искусства принято в педагогике 

называть художественным воспитанием. Обращаясь непосредственно к произведениям 

искусства, оно требует развития в человеке умения правильно воспринимать явления 

красоты. Это не значит, что он должен стать художником-профессионалом или 

специалистом-искусствоведом. Помимо знания ряда художественных произведений человек 

должен приобрести некоторый объем сведений из области теории и истории того или иного 

вида искусства. Такое обогащение непосредственных художественных впечатлений знанием 

законов искусства и мастерства художника отнюдь не убивает (как это иногда утверждают) 

эмоциональности восприятия. Напротив, эмоциональность эта усиливается, углубляется, а 

восприятие становится более осмысленным. 

Одно из сильных средств воспитания литературного вкуса и эстетической 

отзывчивости — развитие культуры чтения. На уроках родного языка учащиеся учатся 

воспринимать литературу как искусство слова, воспроизводить образы художественного 

произведения в своем воображении, тонко подмечать свойства и характеристики 

действующих лиц, анализировать и мотивировать их поступки. Овладевая культурой чтения, 

ученик начинает задумываться над тем, к чему зовет прочитанная книга, чему учит, при 

помощи каких художественных средств писателю удается вызвать у читателя глубокие и 

яркие впечатления. 

Развитие художественного вкуса поощряет школьников к эстетической деятельности, 

которая характеризуется определенными результатами и предполагает, что во время занятий 

искусством учащиеся претворяют в жизнь доступные им элементы прекрасного. Исполняя 

стихотворение, рассказ или сказку, они как бы заново воссоздают предлагаемые автором 

обстоятельства, оживляя их при помощи собственных мыслей, чувств и ассоциаций, т.е. 

передают слушающим эмоциональное состояние героя, обогащенное личным опытом. И как 

бы ни бьы мал и ограничен этот опыт, он все же придает исполнению учащегося свежесть и 

неповторимое своеобразие. 

Основой музыкального воспитания в школе является хоровое пение, которое 

обеспечивает совместное переживание героических и лирических чувств, развивает 

музыкальный слух, память, ритм, гармонию, певческие навыки, художественный вкус. Боль-

шое место в школе отводится прослушиванию музыкальных произведений в записи, а также 

ознакомлению с элементарными основами музыкальной грамоты. 

Одним из средств приобщения учащихся к художественной культуре является 

преподавание изобразительного искусства. Оно призвано развивать у школьников 

художественное мышление, творческое воображение, зрительную память, пространственные 

представления, изобразительные способности. Это в свою очередь требует научить детей 

основам изобразительной грамоты, сформировать у них умения пользоваться 

выразительными средствами рисунка, живописи, лепки, декоративно-прикладного 

искусства. Основами реалистического изображения ученики овладевают благодаря 



обучению их таким средствам художественной выразительности, как фактура материала, 

цвет — линия — объем, светото-нальность, ритм, форма и пропорция, пространство, 

композиция. 

Важно обеспечить непосредственное ознакомление учащихся с выдающимися 

произведениями русского, советского, зарубежного изобразительного искусства и 

архитектуры, научить понимать выразительный язык художника, неразрывную связь содер-

жания и художественной формы, воспитать эмоционально-эстетическое отношение к 

произведениям искусства. Принцип связи искусства с жизнью реализуется в идейно-

тематическом содержании занятий: "Искусство видеть. Ты и мир вокруг тебя", "Искусство 

вокруг нас", "Ты и искусство", "Каждый народ — художник", "Изобразительное искусство и 

мир интересов человека", "Декоративно-прикладное искусство и жизнь человека". 

Возможности художественного образования и эстетического воспитания учащихся, 

предоставляемые учебным планом и программой, ограничены. Поэтому они должны быть 

компенсированы в системе дополнительного образования. 

Большое распространение получили беседы, лекции, встречи за "круглым столом ", 

университеты культуры, клубы друзей искусства. Утвердилась такая форма эстетического 

воспитания, как музыкальная фонотека, в которую включаются записи лучших исполнителей 

— солистов, хоровых и оркестровых коллективов. Слушая произведения Глинки, 

Чайковского, Шостаковича, Рим-ского-Корсакова, Прокофьева, школьники знакомятся с 

языком и жанрами музыки, изучают музыкальные инструменты, голоса, узнают о жизни и 

творчестве композиторов. 

Дети особенно эмоционально отзываются на песни, в которых воспеты мужественные, 

беззаветно преданные своему делу люди, раскрывается романтика борьбы и подвигов. 

Большую роль в формировании эстетической культуры учащихся играют кино и 

телефильмы. Восприятие экранизированных произведений литературы и искусства 

нуждается в тонком педагогическом руководстве. Важно научить школьников правильно 

смотреть и понимать кино и телефильмы. В ряде школ с этой целью введен факультативный 

курс "Основы киноискусства", организованы детские киноклубы и школьные кинотеатры. 

Огромной силой эстетически-эмоционального воздействия обладает театр. 

Необходимо, разумеется, предварительно готовить учащихся к восприятию театрального 

искусства, но самое главное — создать условия, при которых дети были бы способны 

поддаться обаянию игры актеров. 

Социально-педагогические исследования показали, что школьники довольно 

интенсивно посещают кино, смотрят видеофильмы, к остальным же видам искусства 

обращаются явно недостаточно. 

Таким образом, эстетическое воспитание, являясь одним из компонентов целостного 

педагогического процесса, призвано сформировать у школьников стремление и умение 

строить свою жизнь "по законам красоты". 

 

§ 6. Воспитание физической культуры учащихся 
 

Задачи и содержание воспитания физической культуры 

 

Организация работы по воспитанию физической культуры учащихся направлена на 

решение ряда задач. 

1. Содействие правильному физическому развитию учащихся, повышению их 

работоспособности. Физическое воспитание направлено на морфологическое и 

функциональное совершенствование организма, на закрепление его устойчивости против 

неблагоприятных условий внешней среды, на предупреждение заболеваний и охрану 

здоровья. 



2. Развитие основных двигательных качеств. Способность человека к разносторонней 

двигательной деятельности обеспечивается высоким и гармоническим развитием всех 

физических качеств — силы, выносливости, ловкости и быстроты. Специалисты считают, 

что на фоне общего, доступного для каждого школьного возраста уровня развития всех 

физических качеств в начальных классах нужно воспитывать ловкость и быстроту, в средних 

— наряду с ловкостью и быстротой частично общую выносливость и только в старших 

классах — ловкость, быстроту, силу и специальную выносливость. Приучая школьников 

преодолевать неуверенность, страх, усталость, мы тем самым воспитываем у них не только 

физические, но и моральные качества. 

3. Формирование жизненно важных двигательных умений и навыков. Двигательная 

деятельность успешно осуществляется лишь тогда, когда человек владеет специальными 

знаниями, умениями и навыками. Опираясь на двигательные представления и знания, ученик 

получает возможность управлять своими действиями в разнообразных условиях. 

Двигательные умения формируются в процессе выполнения определенных движений. Среди 

них есть естественные двигательные действия (ходьба, бег, прыжки, метание, плавание и др.) 

и двигательные действия, которые редко или почти не встречаются в жизни, но имеют 

развивающее и воспитывающее значение (упражнения на гимнастических снарядах, 

акробатика и т.п.). 

4. Воспитание устойчивого интереса и потребности в систематических занятиях 

физической культурой. В основе здорового образа жизни лежит постоянная внутренняя 

готовность личности к физическому самосовершенствованию. Она является результатом 

регулярных (в течение многих лет) занятий физическими упражнениями при положительном 

и активном отношении к ним самих учащихся. Как известно, природе ребенка свойственна 

интенсивная двигательная активность. В интересах физического воспитания необходимо 

организовать детскую подвижность, моторику в правильных формах, дать ей разумный 

выход. Интерес и удовольствие, получаемые в процессе физических упражнений, 

постепенно переходят в привычку систематически заниматься ими, которая затем 

превращается в устойчивую потребность, сохраняющуюся на долгие годы. 

5. Приобретение необходимого минимума знаний в области гигиены и медицины, 

физической культуры и спорта. Школьники должны получать четкое представление о 

режиме дня и личной гигиене, о значении физической культуры и спорта для укрепления 

здоровья и поддержания высокой работоспособности, о гигиенических правилах занятий 

физическими упражнениями, о двигательном режиме и природных факторах закаливания, об 

основных приемах самоконтроля, о вреде курения и алкоголя и т.п. 

 

Основные средства воспитания физической культуры 

 

К основным средствам воспитания физической культуры школьников относятся 

физические упражнения, природные и гигиенические факторы. 

Под физическими упражнениями понимаются двигательные действия, специально 

организованные и сознательно выполняемые в соответствии с закономерностями и задачами 

физического воспитания. 

Существуют различные подходы к классификации физических упражнений. Наиболее 

распространенной является классификация, в основу которой положены исторически 

сложившиеся системы средств физического воспитания. Она включает гимнастику, игры, 

туризм, спорт. 

С педагогической точки зрения ценность гимнастики заключается в том, что она 

обладает возможностью избирательно воздействовать на организм или на развитие его 

отдельных систем и функций. Различают гимнастику основную, гигиеническую, 

спортивную, художественную, производственную, лечебную. В соответствии с учебной 



программой по физической культуре учащиеся занимаются преимущественно основной 

гимнастикой (построения и перестроения; общеразвивающие упражнения без предметов и с 

предметами — мячами, палками, скакалками, флажками; лазанье и перелезание; равновесие; 

ходьба; бег; прыжки; метание; элементарные акробатические упражнения). 

В итоге развиваются физические силы ребенка, тверже делается рука, гибче тело, 

вернее глаз, развиваются сообразительность, находчивость, инициатива. Удовлетворяя 

естественную тягу детей и подростков к двигательной деятельности, игры возбуждают 

коллективные переживания, чувство локтя, радость совместных усилий, содействуют 

укреплению дружбы и товарищества. В начальных классах школы в основном проводятся 

подвижные игры, в средних и старших — спортивные. 

Туризм — это прогулки, экскурсии, походы и путешествия, организуемые для 

ознакомления учащихся с родным краем, природными, историческими и культурными 

памятниками нашей страны. В туристских мероприятиях школьники приобретают 

физическую закалку, выносливость, прикладные навыки ориентирования и передвижения в 

усложненной обстановке, опыт коллективной жизни и деятельности, руководства и 

подчинения, на практике усваивают нормы ответственного отношения к природной среде. 

Школьные туристские отряды участвуют в походах, соревнованиях, слетах. 

В организации и проведении туристских походов (пеших, лыжных, лодочных и 

велосипедных) вместе с учителями физкультуры участвуют классные руководители, 

вожатые, родители. Особую ответственность они несут за дозирование физических нагрузок, 

соблюдение правил безопасности и охрану жизни и здоровья детей. Во время походов 

проводится воспитательная работа по охране природы. 

В отличие от физической культуры спорт всегда связан с достижением максимальных 

результатов в отдельных видах физических упражнений. Для выявления спортивно-

технических результатов и определения победителей проводятся соревнования. На 

соревнованиях, в условиях острой спортивной борьбы, повышенной ответственности за свои 

результаты перед коллективом, учащиеся преодолевают значительные физические и нервные 

нагрузки, проявляют, развивают двигательные и морально-волевые качества. Младшие 

школьники, как правило, соревнуются по тем видам физических упражнений (спорта), 

которые входят в учебную программу. В средних и старших классах соревнования ор-

ганизуются по программам отдельных видов спорта. 

В совокупности средств физического воспитания и развития школьников особая, 

далеко еще не осознаваемая роль принадлежит естественным силам природы (солнце, 

воздух, вода). Выступая в едином комплексе с физическими упражнениями, они усиливают 

оздоровительное воздействие на учащихся. Солнечные лучи, воздух, вода должны быть по 

возможности неотъемлемым компонентом всех видов двигательной деятельности и уж, 

конечно, источником специально организованных процедур — солнечных и воздушных 

ванн, обтираний, обливаний. 

Физическое воспитание и развитие предполагают гигиеническое обеспечение 

физкультурных занятий, рациональный режим учебного труда, отдыха, питания, сна и т.д., 

требуют строгого соблюдения ряда санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

строительству, реконструкции, благоустройству и содержанию школьных зданий, 

спортивных залов, рекреационных и вспомогательных помещений (оптимальная площадь, 

световой и тепловой режим, регулярное проветривание, влажная уборка). 

Применяемые для занятий физическими упражнениями снаряды, инвентарь и 

оборудование по размерам, весу и устройству должны соответствовать возрасту и полу 

учащихся. Школьникам, в свою очередь, необходимо выполнять некоторые нормы и пра-

вила, связанные с гигиеной быта и спортивных занятий. Сюда относятся уход за телом, 

горячее питание и полноценный сон, наличие спортивной обуви и одежды. 



Как нормативная основа жизни и деятельности, режим дня приводит затраты учебного, 

внеучебного и свободного времени в соответствие с гигиеническими нормами, определяет 

строгий распорядок и целесообразное чередование труда и отдыха. Тщательно составленный 

и систематически выполняемый режим дня сохраняет баланс между расходом и 

восстановлением затраченньк сил, укрепляет здоровье, создает бодрое, жизнерадостное 

настроение, воспитывает аккуратность, точность, организованность, дисциплинированность, 

чувство времени, самоконтроль. 

Режим дня не может быть одинаковым для всех. Он дифференцируется в зависимости 

от состояния здоровья, уровня работоспособности, конкретных условий жизни и 

индивидуальных особенностей учащихся. Но есть ряд правил, обязанных для всех. Общими 

и едиными для всех учащихся должны быть такие режимные моменты, как утренняя 

гимнастика, туалет, учебные занятия в школе, обед, послеобеденный отдых, приготовление 

домашних заданий, общественная работа, пребывание на свежем воздухе, спорт, занятия по 

интересам, умеренное посещение зрелищных мероприятий, ужин, вечерняя прогулка, 

подготовка ко сну. 

Воспитание физической культуры учащихся осуществляется и направляется 

совместными скоординированными усилиями всего педагогического коллектива — 

руководителей школы, учителей, классных руководителей, органов ученического самоуправ-

ления при активной поддержке и помощи родителей 
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