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В  Распоряжении Правительства РФ от 29.05.2015года,  №996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» подчеркивается значимость  воспитания  нравственности 

в подрастающем поколении.  В этой связи особое значение приобретают 

нравственные  ценности, которые сложились в процессе культурного развития 

России. К ним мы вправе отнести: справедливость, человеколюбие, совесть, 

честь, личное достоинство, волю, веру в добро и любовь к Отечеству.  Все эти 

качества прививаются подростку в процессе воспитания. 

Федеральный закон от29.12.2012 года № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» определяет воспитание как  деятельность, 

направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства [1]. 

Однако во все времена процесс воспитания сталкивался с проблемами, 

обусловленными экономическими и политическими реалиями общества. С 

одной из этих проблем, мне, как педагогу, приходится сталкиваться ежедневно. 

Это – родительское воспитание.  

Трудно говорить о деятельности родителей, направленной на развитие 

личности, если подросток видит, как часто ссорятся его родители, говорят 

плохо о знакомых в его присутствии, осуждают учителей.  Зачастую дети  не 

понимают поступков, которые в реальной жизни совершают  их родители, а 

иногда  и учителя.  Несовершеннолетнему  тяжело сформировать целостную 



 

систему нравственных принципов, если в учебном заведении декларируют 

одно, а в своей семье подросток сталкивается с другим. Неслучайно считается, 

что пример родителей является основой воспитания.   

Поколение нынешних родителей воспитывалось в условиях жесткой 

цензуры в средствах массовой информации. Можно было не беспокоиться, что 

ребенок увидит то, что разрешено только после шестнадцати. С переходом к 

рыночным отношениям у государства не хватало средств, поэтому создавались 

фильмы и программы с низким бюджетом, которые пропагандировали насилие, 

пренебрежение общественной морали и т.д. Это, безусловно, оказало влияние 

на нравственно несформировавшихся подростков. Произошло снижение 

нравственности, стали забываться обычаи, традиции русского народа. Налицо 

было столкновение мировоззрений, что также не способствовало  правильному 

формированию духовно-нравственных ценностей молодежи, которые в конце 

90-х, начале 2000 годов стали родителями. 

Психологический словарь дает  определение: «Духовно-нравственные 

ценности  – это установки личности, являющиеся системообразующим 

элементом ценностных ориентаций, указывающие на их культурное, 

социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную деятельность 

и поведение, придающие им нравственный характер и ориентирующие еѐ на 

достижение высших идеалов» [2]. Обратим внимание «…установки 

личности…. регулирующие сознательную деятельность и поведение…».  

Возникает вопрос, с какими установками и нравственными ориентирами 

подросток войдет во взрослую жизнь, если  в нем это не воспитали родители? 

Процесс воспитания духовно-нравственных ценностей состоит из нескольких 

этапов:  

- знакомство с понятиями общепринятых нравственных ценностей; 

- проявление данных понятий к окружающим и раскрытие у подростков 

их индивидуальных особенностей; 

- определение мотивов собственных действий, исходя из осознанного 

принятия нравственных ценностей; 



 

- закрепление и проверка в жизненных ситуациях, сформированных 

духовно-нравственных ценностей. 

Трудно переоценить влияние родителей на каждом из этапов. Пока 

мировоззрение ребенка не сформировано, он будет искать ответы на 

волнующие вопросы не только в семье или в стенах учебного заведения, но и в 

компании сверстников. И вновь влияние родителей велико. Какие друзья у 

твоего ребенка, с кем он общается во дворе, какие интересы у его окружения, 

как подросток распоряжается своим свободным временем? Все эти вопросы 

должны контролироваться со стороны родителей. Взрослый человек всегда 

может опереться на методы формирования сознания: убеждение, личный 

пример, внушение, беседа, объяснение необходимости определенного 

поведения. 

Нет необходимости говорить о том, что родители не одиноки в решении 

проблемных вопросов  воспитания детей. Педагоги всегда готовы прийти на 

помощь. Ежедневная практическая деятельность педагогического коллектива 

колледжа направлена на реализацию следующих задач, определенных 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года: 

-   обеспечение поддержки в семейном воспитании; 

- формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития; 

 - формирование готовности  к сознательному выбору добра; 

-  формирование положительного отношения  к людям, инвалидам и  к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья; 

- содействие  в формировании у студентов позитивных жизненных планов 

и ориентиров; 

- оказание помощи в затрудненных жизненных ситуациях, в том числе 

стрессовых, проблемных и конфликтных; 

- формирование уважения  к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации [3]. 



 

Использование различных методов формирования у подростков 

позитивных жизненных ориентиров: анкетирование, дискуссия, изучение 

обычаев, традиций, культуры народов, игры, классные часы, тренинги, 

позволяют нам уверенно говорить о возможности   укрепления  и сохранения  

нравственных   ценностей нашего общества.  Наиболее значимым в своей 

работе мы считаем повышение семейного  престижа,  формирование 

уважительного отношения к родителям и взрослым людям, повышение  

родительского авторитета, соблюдение национальных традиций, воспитание 

активной гражданской позиции подрастающего поколения. 
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