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С
егодня сложно определить, когда воспита
ние было выделено в качестве вида деятель
ности, направленного на формирование и 
развитие личности ребенка. С незапамят
ных времен оно органично встраивалось в 
жизнь наших предков: обучаясь ремеслу, приобретая 

навыки работы с орудиями труда, дети усваивали нор
мы и ценности, существующие в обществе. В ходе ус
ложнения социального устройства общества обучение 
и воспитание были вычленены в качестве специфиче
ских видов деятельности, и на современном этапе раз
вития они нераздельны. При этом воспитание всегда 
волновало педагогов, психологов и философов.

Богато педагогическое наследие, оставленное по
томкам великими педагогами Ж.-Ж. Руссо, Я. А. Комен- 
ским, Дж. Локком, И. Г. Песталоцци, В. А. Сухомлинским,
А. С. Макаренко, К. Д. Ушинским и др. Все они прида
вали большое значение воспитанию. Так, Я. А. Комен
ский особое внимание уделял нравственному воспита-
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нию. Им разработаны «Шестнадцать правил искусства 
развивать нравственность» [3, с. 78]. Тринадцатое пра
вило заключается в том, что сами воспитатели долж
ны быть образцом нравственности. В свою очередь, 
Ж.-Ж. Руссо был приверженцем идеи самостоятельно
го накопления опыта учениками. Он считал, что на че
ловека оказывают влияние природа, люди и общество.
А формирование личности должно происходить в рам
ках умственного, физического, нравственного и трудо
вого воспитания. Кроме того, Ж.-Ж. Руссо также под- Ц  
черкивал значимость личности воспитателя: «Помни- [Ц 
те, что прежде, чем вы осмелитесь взяться за форми
рование человека, вам самим нужно сделаться людь- >, 
ми; нужно, чтобы в вас самих был образец, которому он >5 

должен следовать» [Там же, с. 234]. Дж. Локк утверждал, ^  
что правила поведения и нормы нравственности долж- О  
ны стать «глубоко личностными качествами» [Там же, ^  
с. 140], а не быть чем-то внешним, навязанным извне. IH 
Позиция К. Д. Ушинского заключалась в том, что вос- у
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питание должно быть направлено на привитие люб
ви человека к физическому и умственному труду. Од
нако большее значение педагог придавал нравствен
ному влиянию на ребенка. Он утверждал, что нрав
ственное воспитание является более важной зада
чей, чем «наполнение головы познаниями» [10, с. 31].
В. А. Сухомлинский считал слово учителя-воспитателя 
тончайшим, но важнейшим инструментом, позволяю
щим воздействовать на чувства воспитанников, в чем 
видел главный путь воспитания. Его труды проникнуты 
идеей воспитания настоящего человека, то есть высо
конравственной, духовно богатой личности. Для этого 
педагог предлагал формировать нравственное созна
ние путем включения детей в стихийную или специаль
но организованную нравственную деятельность. Его 
труд «Как воспитать настоящего человека» [8] содер
жит 59 поучений, которые не перестают быть актуаль
ными в настоящее время. Во все времена воспитание 
было направлено на развитие ответственной лично
сти, на социализацию детей посредством присвоения 
норм и ценностей, существующих в обществе на дан
ном этапе его развития. Большое внимание уделялось 
и личности воспитателя.

Известно, что социально-экономические измене
ния, произошедшие в России в 90-х годах прошлого 
столетия, привели к снижению уровня жизни многих 
россиян, безработице, делению общества на две не
равные категории, занимающие разные социальные 
ниши, способствовали изменению ценностей и норм 
поведения. Соответственно, отразились и на воспита
нии детей постсоветского периода. Так, система воспи
тания, существовавшая в СССР, была разрушена, и ее 
ничем не смогли заменить. Вследствие политических и 
экономических изменений было прекращено государ
ственное финансирование культурных программ. Это 
сказалось на качестве кинематографической продук
ции, спектаклей, литературы. В свою очередь происхо
дило активное внедрение американской культуры, ко
торое не могло не сказаться на личностном развитии 
детей. Художественные и мультипликационные филь
мы, содержащие сцены насилия, демонстрирующие 
красивую жизнь, легкий способ получения средств 
для этой жизни, внесли свою лепту в негативное раз
витие личности ребенка. 1990-е годы способствовали 
спаду культурной и духовной жизни россиян, появле
нию нового поколения детей, часто проявляющих без
ответственность по отношению к себе, своим близким 
и другим людям.

Следует подчеркнуть, что духовно-нравственное 
У  развитие и воспитание ребенка не может быть полно

ценным без приобщения его к культуре. Культурологи- 
^  ческий подход к воспитанию был рассмотрен С. И. Гес- 
¥  сеном, В. В. Краевским, И. Я. Лернером, М. Н. Скатки- 

ным, Н. Е. Щурковой и др. В связи с идеями С. И. Гессена 
S  [1] решение задачи развития личности ребенка долж- 
5  но происходить посредством приобщения к культур- 
О  ным ценностям. Процесс обучения, согласно Концеп
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ции содержания образования И. Я. Лернера, В. В. Кра- 
евского и М. Н. Скаткина [9], есть целенаправленный, 
педагогически организованный, социально обуслов
ленный процесс развития личности обучающихся, ба
зирующийся на проявленных в культуре общества 
опыте творческой деятельности, знаниях, способах 
деятельности и ценностно-смыслового отношения к 
окружающей действительности. Н. Е. Щуркова предла
гает ориентироваться на культурные достижения при 
организации воспитательного процесса и «учить детей 
сопротивляться "модным" волнам падения культуры» 
[11, с. 80]. Таким образом, приходим к выводу о том, что 
воспитание достойного и ответственного гражданина, 
высоконравственной личности невозможно без при
общения к культурному наследию своей страны. Более 
того, Н. Е. Щуркова указывает на важность культурного 
взаимодействия педагога, родителей и обучающихся. 
Но, к сожалению, последствия исторических измене
ний привели к спаду уровня культуры населения Рос
сии. Так, вместе с первоклассниками в школу приходит 
поколение родителей, которые зачастую не соблюда
ют культуру поведения, субординацию в общении с пе
дагогами или между собой. Как следствие, у детей не 
воспитывается должное уважение к учителю, к родите
лям. Обучающиеся начальной школы не готовы отве
чать за последствия своих поступков, нарушают прави
ла поведения в общественных местах, употребляют не
цензурные слова, вступают в конфликты друг с другом.

Существует еще одна серьезная проблема, которая 
заключается в том, что запрет родителями каких-либо 
развлечений воспринимается детьми в качестве пря
мого указания на отсутствие любви с их стороны. Дан
ная проблема была выявлена по итогу проведенного 
опроса 67 младших школьников. Потребительское от
ношение продемонстрировали 25,4 % третьеклассни
ков. Как разрешить эту проблему? Что можно предпри
нять учителю, чтобы ученики стали более воспитанны
ми, ответственными за свои поступки, обусловленные 
совокупностью присвоенных ими ценностей?

Проведенный автором статьи анализ особенностей 
воспитания личности в современных условиях [6-7] 
показал, что существует ряд существенных для практи
ческой педагогики особенностей. Во-первых, учитель 
заботится в большей степени о когнитивной составля
ющей учебного процесса, так как на государственном 
уровне проверяется степень обученности, качество 
знаний, а не уровень воспитанности, культуры обуча
ющихся. Во-вторых, возникает необходимость целесо
образного применения педагогом современных обра
зовательных технологий не только в решении дидакти
ческих задач, но и в проектировании достижения вос
питательных целей [5; 7]. В-третьих, в последние годы 
предпринимаются попытки изменить ситуацию в со
ответствии с Концепцией духовно-нравственного раз
вития и воспитания личности гражданина России [2]. 
В связи с этим воспитательная работа должна быть си
стемной и систематической, чтобы с первого класса
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ребенок осваивал нормы речевой культуры и этикета, 
нравственности и ответственности, независимо от ре
шаемой учебной задачи и используемых средств обу
чения. Помимо этого, важно воспитывать в детях жела
ние оказать помощь ближнему, находящемуся в труд
ной жизненной ситуации, учить сочувствию, искоре
нять радость от чужих ошибок, создавать условия, спо
собствующие выражению любви и заботы о родите
лях, стремлению сделать приятный сюрприз. Для этого 
нужно использовать все возможности целостного об
разовательного процесса: акцентировать внимание 
детей на ценностном содержании любого учебного за
нятия, внеурочного мероприятия и внешкольного со
бытия. Приведем пример одного из них, посвященного 
Дню матери. Обучающиеся третьих и четвертых клас
сов могут самостоятельно, прибегая к помощи учите
ля, подготовить и провести такой праздник. Предста
вим подготовку к празднику в виде проектной задачи. 
В начале занятия учитель читает стихотворение И. Ко
сякова:

Кто вас, дети, больше любит,
Кто вас нежно так голубит 
И заботится о вас,
Не смыкая ночью глаз?
«Мама дорогая».

Колыбель кто вам качает,
Кто вас песней забавляет,
Кто вам сказки говорит 
И игрушки вам дарит?
«Мама золотая».

Если, дети, вы ленивы,
Непослушны, шаловливы,
Что бывает иногда, —
Кто же слезы льет тогда?
«Всё она, родная».

Это стихотворение обучающиеся учили в первой 
четверти и поэтому с легкостью отвечали на вопросы 
словами из текста. Учитель предлагает вспомнить, ка
кое замечательное событие, связанное с самым доро
гим человеком, ждет во второй четверти учебного го
да. Конечно, дети ответят, что это День матери. Учи
тель апеллирует к ценности ежедневного материнско
го труда, ее заботы, любви. Далее следует предложе
ние разработать программу поздравления мам и бабу
шек с этим праздником. Поскольку в классе работают 
шесть сообществ, целесообразно было разработать от
дельное задание для каждой группы. Лидеры этих со
обществ вытягивают жребий, на котором указан номер 
задания, среди которых следующие:

Задание 1. В преддверии праздника Дня матери 
каждому ученику нужно изготовить сюрприз для ма
мы или бабушки — прихватку. Детям, конечно, прихо
дилось ею пользоваться. Для чего она нужна? Чтобы 
снять с огня горячую кастрюлю, чайник или сковоро-
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ду и при этом не обжечь руку. Значит, она должна быть 
удобной. Но, оказывается, для красивого и уютного до
ма этого недостаточно. Мы также хотим, чтобы при
хватка была одним из украшений кухни, то есть кра
сивой. Красота плюс польза (удобство) — два нераз
рывных качества, которые отличают хорошие вещи [4]. 
К сожалению, в результате сбоя в компьютере последо
вательность операций изготовления прихватки нару
шилась. Восстановите последовательность операций 
при изготовлении прихватки к празднику. Определите 
лишние действия. Расположите этапы выполнения ра
боты в нужной последовательности и наклейте их на 
лист. Составьте полную инструкцию.

Этапы работы

Сшейте обе детали, оставив незашитый участок для 
синтепона.

Сложите ткань в два слоя лицевыми сторонами внутрь. 

Обведите выкройку карандашом.

Вложите синтепон.

Вырежьте одновременно обе детали прихватки.

На проволоку наденьте бусинку.

Подверните незашитый участок внутрь и аккуратно 
прошейте.

Пришейте петельку из тесьмы.

Вырежьте из Приложения 2 (ТПО № 2) выкройку 
прихватки.

Сверху прикрепите булавками выкройку.

Сложите лист цветной бумаги пополам.

Задание 2. Чтобы все приглашенные пришли на 
праздник вовремя, в назначенный день и час, им пишут 
и заблаговременно вручают пригласительные. Прочти
те начало приглашения, закрыв все «окошки», то есть 
решив орфографические задачи. Не забудьте допол
нить приглашение важной для гостей информацией.

Милая мамач?ка и дарагая бабушка!
Приглашаю вас на праз?ниа. «Кто вас, дети, боль

ше любит?». Праз?ниа состоится по адресу: г. аовоси- 
бирса, ул. Красный проспект, д. , кабинеа  .

Задание 3. В магазине продавец предложила имею
щиеся варианты пригласительных открыток. Выберите 
наиболее подходящую к предстоящему событию — Дню Л  
матери. Подсчитайте стоимость покупки с учетом того, щ 
что каждый ученик нашего класса принесет домой толь- ^  
ко одну открытку. Заполните таблицу «Цена, количество, у  
стоимость».

К данному заданию прилагаются пригласительные ^  
открытки, приобретенные в книжном магазине, разной ЪС 
тематики: к Новому году, юбилею, дню рождения и пр. ^

Задание 4. Составьте концертную программу на ос- S  
нове таблицы «Продолжительность номеров концерт- ^  
ной программы».

95



НАШ  МЕТОАКАБИНЕТ

Продолжительность номеров концертной 
программы

Название номера
Продолжи
тельность

(мин.)

«Непрерывное движение» 
(скрипка, композитор Карл Бом) 2

«Пылесос»
(песня, музыка и слова Георгия Васильева) 3

«Северное сияние» (групповой танец) 3

«Песня Синеглазки»
(песня, композитор Марк Минков) 2

Вальс и галоп (медный духовой 
инструмент — тенор, композитор 
Анатолий Самонов)

4

«Мама» (песня из кинофильма «Мама») 7

«Мама дорогая»
(стихотворение, автор Иван Косяков) 2

Частушки для мам 3

«Кого больше любит мама» 
(проза, автор Василий Русаков) 4

Конкурс загадок для мам 5

Конкурс для мам 5

Конкурс для мам 5

Общее время всех номеров: ?

Установите очередность номеров таким образом, 
чтобы гости не устали от однообразия.

Задание 5. В день праздника мамам (бабушкам) мы 
будем вручать подарки. Составьте поздравление, ко
торое сделает вручение подарка неповторимым, бу
дет содержать заботу и любовь к самым близким лю
дям. Запишите его.

Задание 6. В день праздника хочется, чтобы мамы и 
бабушки были не только зрителями и слушателями, а 
еще и активными участниками праздника. Придумайте 
и запишите три конкурса для мам.

Каждая команда, выполнившая задание, подгото
вила одну из составляющих праздника. Затем прохо
дят совместное подведение итогов, коллективное об
суждение в классе, внесение изменений в программу 
праздника. Учитель покупает пригласительные открыт
ки для мам, дети их подписывают и вручают мамам за 

ш неделю до праздника. Сценарий праздника готовит 
5  учитель, но корректирует его вместе с обучающими

ся. Из числа учеников выбираются два ведущих (де
вочка и мальчик) и их помощники. Как правило, такой 

^  праздник проходит в теплой, душевной обстановке. 
У ребят формируется чувство уважения к старшим, 
происходит активное развитие коммуникативных на- 

S  выков, умения сотрудничать, воспитывается любовь 
5  и забота о ближнем. Кроме того, формируется ответ- 
О  ственность перед самим собой и другими людьми. Ро

96

дители в свою очередь могут увидеть проявление са
мостоятельности своих детей. Учитель, выступая в ро
ли тьютора при подготовке такого мероприятия, спо
собствует развитию самостоятельности, ответственно
сти, чувства коллективизма, проявлению индивидуаль
ной и коллективной творческой инициативы, создает 
ситуацию успеха для каждого члена классного коллек
тива, условия для осуществления ценностно-ориенти
рованной деятельности, что позволяет осваивать цен
ности и нормы, существующие в социуме, исторически 
сложившиеся у русского народа, — ценность семьи, 
искусства и литературы, труда и творчества.

Таким образом, опираясь на научные изыскания ве
ликих педагогов и проектируя целостный воспитатель
ный процесс, направленный на духовно-нравственное 
развитие личности, можно способствовать воспитанию 
этичного, нравственного и ответственного поведения 
школьников. Личность педагога играет важную роль, а 
потому учитель должен быть сам образцом культурного 
поведения, доброжелательного отношения, восприни
мать каждого ребенка как наивысшую ценность — Че
ловека, относиться к нему с уважением.
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