
Глава 2. Духовно-нравственное воспитание на уроках и во внеурочной 

деятельности. 
Зам. директора по УР Максакова Н.В. 

 

                                                                           Что есть духовность? 

                                                                           Синтез совершенства,  

                                                  Стремленье духа к новой высоте. 

                                                            Путь к Богу,- утверждает духовенство. 

                                                       Мудрец ответит просто: путь к себе 

                     Поэт с художником подскажут: «Вдохновенье» 

                                                     Певец и композитор – песнь души 

                                                             Политик – совесть, физик – убежденье 

                                            И все они по - своему правы 

                                                          Духовность – это творчества начало 

                                                        Полет души. Что ввысь устремлена 

                                                          В которой звонкой песней зазвучала 

                                                 Космической гармонии струна 

                                                    Духовность не имеет постулатов 

                                                                   В ней дух святой, лишь с нею мы богаты. 

                                                                                                                         О. Рубежов 

Я.А. Коменский говорил: «Несчастно то образование, которое не переходит в 

нравственность и благочестие».               

Приятно сознавать, что начало нового тысячелетия в России связано с 

возвращением духовно – нравственных ориентиров в политику государства с 

осознанием того, что возрождение страны, решение экономических и 

социальных проблем неразрывно связано с воспитанием человека высокой 

духовной культуры. 

«Что есть духовность? Что есть нравственность?» 

 В.А.Сухомлинский сказал: «Настоящий человек начинается там, где есть 

святыня души». 

В.И.Даль считал, что духовность  обозначает все, относящееся к 

человеческой душе, духу, богу, церкви, вере. 

 - Духовность проявляется в стремлении человека строить свои отношения с 

окружающим миром на основе добра, истины, красоты, на основе гармонии с 

окружающим миром. 

 - А что есть нравственность? 

 - Нравственность – компонент духовности, содержанием которого 

выступают этические ценности, составляющие основу сознания. 

Нравственность – это способность человека действовать, думать и 

чувствовать в соответствии со своим духовным началом. 

Желающий учиться, - гласит народная мудрость,- может даже у камня 

научиться – было бы желание стать лучше. 

Ценности личности формируются в семье, ученических, трудовых и других 

коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но 

наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере общего образования, где 

развитие и воспитание обеспечено всем укладом школьной жизни. 



Новая российская общеобразовательная школа должна стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим социокультурную модернизацию российского 

общества.Именно в школе должна быть сосредоточена не только 

интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 

обучающегося. Отношение к школе как единственному социальному 

институту, через который проходят все граждане России, является 

индикатором ценностного и морально-нравственного состояния общества и 

государства. 

Ребѐнок школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-

ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому воспитанию. 

В то же время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно 

восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в детстве 

отличается большой психологической устойчивостью. При этом особое 

значение имеют следующие друг за другом переходы от детства к 

подростковому возрасту, а затем к юности. «Перестройка потребностей и 

побуждений, переоценка ценностей, — утверждал Л.С. Выготский, — есть 

основной момент при переходе от возраста к возрасту». 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

определяется в соответствии с базовыми национальными ценностями и 

приобретает определѐнный характер и направление в зависимости от того, 

какие ценности общество разделяет, как организована их передача от 

поколения к поколению. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности в целом является 

сложным, многоплановым процессом. Оно неотделимо от жизни человека во 

всей еѐ полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры, 

человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической 

эпохи, формирующей образ жизни народа и сознание человека. 

Сфера педагогической ответственности в этом процессе определяется 

следующими положениями: 

 усилия общества и государства направлены сегодня на воспитание у 

детей и молодежи активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну; 

 общее образование, выстраивающее партнѐрские отношения с другими 

институтами социализации, является основным институтом 

педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие 

личности гражданина России. При этом основным субъектом, 

реализующим цели духовно-нравственного развития и воспитания, 

определяющим непосредственные пути и методы их достижения на 

основе опыта и традиций отечественной педагогики, собственного 

педагогического опыта, является педагогический коллектив 

общеобразовательного учреждения; 

 содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, деятельность педагогических коллективов 

общеобразовательных учреждений должны быть сфокусированы на 



целях, на достижение которых сегодня направлены усилия общества и 

государства. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе: 

 нравственного примера педагога; 

 социально-педагогического партнѐрства; 

 индивидуально-личностного развития; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

 социальной востребованности воспитания. 

Педагогическая поддержка самоопределения личности, развития еѐ 

способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, сами по 

себе не создают достаточных условий для свободного развития и социальной 

зрелости личности. Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, 

не ценит жизнь, труд, семью, других людей, общество, Отечество, т.е. всѐ то, 

в чѐм в нравственном отношении утверждает себя человек и развивается его 

личность. Знания наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят 

угрозу для человека, ограничивают и деформируют его личностное развитие. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся должны быть 

интегрированы в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную. Иными словами, 

необходима  интегративность программ духовно-нравственного воспитания. 

Главным средством формирования общечеловеческих ценностей  является 

 разумно организованное общество, под которым подразумевается 

содружество детей и взрослых, связанных едиными задачами, 

деятельностью, образом жизни и гуманными отношениями.    

Формирование духовно – нравственных качеств обучающихся нашей школы-

интерната  происходит прежде всего  в учебно – познавательной 

деятельности, в организации разнообразной  и интересной жизни классного 

коллектива. 

Спросите у любого родителя: «Каким Вы хотите видеть своего ребенка, 

когда он вырастет? Хорошо знающим биологию, физику, географию? Без 

запинки цитирующим классиков русской литературы? Или в уме решающим 

сложные задачи?». Наверное, каждый взрослый хочет, чтобы его дети 

выросли здоровыми, жизнерадостными, аккуратными, честными, 

справедливыми, настойчивыми, трудолюбивыми, заботливыми по 

отношению к своим близким. Как бы это ни было обидно для учителей - 

предметников, но содержание предмета «отходит» всегда на второй план. 

Родитель скорее предъявит требования к учителю, как к педагогу. Ему нет 

дела до государственных стандартов и степени обученности. Его волнует, как 

чувствует себя ребенок на уроке, найден ли контакт с ним, нет ли 

предвзятости, оказывает ли школа воспитательное воздействие. 

Немецкий педагог Иоган Гербарт писал: «Единую задачу воспитания можно 

целиком выразить в одном только слове: нравственность». Очень высоко 



оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «…из всех наук, которые 

должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как 

можно меньше зла и как можно больше добра».  

Итак, решающая роль нравственного воспитания в развитии и формировании 

личности осознавалась в педагогике с давних времен. Поэтому для учителей - 

практиков сразу же возникает вопрос о том, как осуществлять шаги в сторону 

повышения духовности образования? Как наполнить фактический материал 

значимыми для нравственного становления знаниям? 

 Главная задача учеников – это успешная учѐба. Поэтому формирование 

духовно – нравственных ценностей идѐт неразрывно с учебным процессом. 

Оно успешно, если оно системно. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках  и во внеурочной деятельности 

формирует у обучающихся:   

- нравственные чувства (совесть, долг, ответственность, патриотизм); 

- нравственный облик (терпение, милосердие); 

- нравственную позицию  (способность к различению добра и зла, 

проявление самоотверженной любви, готовность к преодолению жизненных 

испытаний); 

- нравственное здоровье (создание условий для сохранения физического, 

психического здоровья, воспитание негативного отношения к вредным 

привычкам, пропаганда физической культуры и здорового образа жизни); 

- нравственное поведение (готовность служения людям и Отечеству, 

проявление духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Начиная с первого класса на уроках педагоги  стараются привить детям  

«золотое правило нравственности» - относись к людям так, как ты хочешь, 

чтобы они относились к тебе. Из чего вытекают многие черты характера, 

составляющие образ хорошего человека: доброта, порядочность, 

трудолюбие, скромность (которая, к сожалению, сегодня не в моде), 

милосердие и др. Этот список можно продолжать до бесконечности. Кроме 

того, все названные (и неназванные) качества в чистом виде не существуют. 

В реальной жизни нередки ситуации, когда зло очень привлекательно, а 

доброта оборачивается жестокостью, смелость – дерзостью, щедрость – 

расточительством и т. д. 

 Чтобы сформировать эти ценности у ребѐнка, нужно обратиться к ценностям 

более высокого уровня. В нашей школе в классах V, VII и VIII видов введен 

факультативный курс «Основы православной культуры». В 4 классе V вида 

введен предмет «Основы мировых религиозных культур», в 9 классе V вида 

изучается курс «Мировая художественная культура».   Православное 

воспитание не противоречит задачам светского воспитания, а обогащает и 

дополняет воспитательный процесс уникальными традициями русской 

педагогики и вносит в жизнь школы особую одухотворенность. 

Не могу утверждать, что 100% ребят глубоко вникают в изучение основ 

православной культуры, но для большей части это составляет значительный 

эмоциональный след, который заставляет их задуматься. И может быть 

повлияет на их дальнейший выбор между добром и злом, и на дальнейшую 



жизнь. В преподавании ОПК считаю главным не знание каких-то терминов, 

устройства церкви и других обучающих элементов, прописанных в рабочей 

программе, а развитие интереса к духовным вопросам, воспитание 

способности противостоять злу и нечистоте мира. Важно чтобы учащиеся 

задумались о своей жизни, назначении человека, увидели, что жизнь без 

христианских идеалов бессмысленна. На занятиях ОПК учащиеся 

рассматривают изображения икон и картин с сюжетами из Библии, 

знакомятся с православными праздниками, с литературными произведениями 

на религиозные и нравственные темы. Чтение и разбор статей, рассказов, 

стихотворений, сказок из книг, просмотр видео материалов, прослушивание 

православных молитв помогают детям понять и оценить нравственные 

поступки людей. Они читают и обсуждают статьи, в которых ставятся в 

доступной для них форме, вопросы о справедливости, честности, 

товариществе, дружбе, верности общественному долгу, гуманности, 

патриотизме. Главный результат на уроках ОПК, заключается в усвоении 

школьниками вечных ценностей: милосердия, сострадания, стремления к 

добру. Бог пожелал, чтобы человек был счастлив только в нравственной 

системе ценностей. И если владея этими ценностями, учащиеся будут 

способны различать добро и зло, то сильной будет личность, сильным будет 

общество и сильным будет государство. 

В своѐ время известный психолог Леонтьев отметил, что у детей довольно 

рано возникает «образ мира». Но вот ребѐнок поступает в школу и этот образ 

разваливается. Целостная картина мира распадается на учебные предметы, 

почти не связанные между собой. Замечено, что знания наших школьников 

обширны, многообразны, но мозаичны. Поэтому мы всѐ чаще еще в 

начальной школе приходим к интеграции предметов, таких как литературное 

чтение и окружающий мир, например по теме «Охрана природы»; 

математика и окружающий мир, например по теме «Время». Очень 

эффективны уроки – исследования, уроки – аукционы, уроки-экскурсии и т.п. 

Все они заставляют детей задуматься над глобальными проблемами 

человечества и понять свою роль в этом большом мире. На каждом уроке 

дети учатся общению, взаимопониманию, учатся слушать и слышать друг 

друга.  На уроках литературного чтения, окружающего мира, истории, 

обществознания, истории Курского края и географии дети  знакомятся с 

историей нашей Родины, нашего края,  поэтому учитель сам обязательно 

должен быть патриотом своей страны. Начинать воспитывать чувство 

патриотизма можно с близкого и конкретного, с того, что окружает ребѐнка 

ежедневно, чего он порой даже не замечает. Ведь не случайно в критические 

минуты своей жизни мы вспоминаем не огромную страну, а родину своего 

детства. Сегодня на историю, как учебный предмет, возлагается особая 

миссия – воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высокой 

степенью осознания себя гражданином России, выявить непреходящие 

духовные богатства, которые были накоплены человечеством за всю историю 

его развития, и понять взаимосвязь каждого человека с всеобщими 

нравственными и духовными законами. Духовный человек – это человек, 



устремленный к ценностям добра, истины и красоты, умеющий и любящий 

трудиться, умеющий ориентироваться в сложном современном мире, 

нравственно сложившийся и эстетически просвещенный. И показатель 

качеств и характеристик духовного человека можно продолжать: гражданин 

и патриот России, хорошо знающий собственную культуру, свои истоки; 

добрый и отзывчивый, бережно относящийся к миру, окружающему его; 

тактичный; ведущий  здоровый образ жизни. 

На уроках литературы и искусства у детей развиваются эстетические 

потребности, эстетические чувства, художественный вкус, формируется 

внутренний мир подрастающей личности, мировоззрение, складывается 

нравственный и эстетический идеал. Способность понимать, чувствовать 

прекрасное выступает стимулом для развития собственных творческих 

способностей, во многом предопределяет тот или иной уровень духовного 

общения школьника со сверстниками, близкими, товарищами по классу и 

школе. Большую помощь в этом  учителям оказывает и школьная 

библиотека. Использование литературных цитат, подходящих стихов, 

метафор воздействует на познавательный интерес к учебному  предмету и 

является пусть скромным, но вкладом в формирование межпредметных 

связей, в гуманитаризацию школьного образования, в повышение общей 

культуры учащихся.         

Биология - наука о жизни. Ее изучение способствует осознанию 

школьниками того, что сохранение биосферы - непременное условие не 

только существования, но и развития человечества. Биологическое 

образование должно формировать у подрастающего поколения понимание 

жизни как величайшей ценности, его отношения к природе, частью которой 

он является сам. Эта нравственность определяет мораль нового типа  «То, что 

нами не создано, не должно быть нами разрушено». 

Воспитательную деятельность  по любому учебному предмету можно 

начинать с эпиграфа к уроку. Эпиграфом могут стать строчки стихотворений, 

высказывания и афоризмы известных людей не только по конкретной теме, 

но и нравственного содержания. 

Следует помнить, что нравственность передается от сердца к сердцу, при 

живом общении учителя и ученика. Личность наставника играет здесь 

первостепенную роль. Во все века учителя были носителями лучших качеств 

нации, выразителями высокой нравственности, духовности, культуры, 

именно поэтому в руках учителя — будущее. За годы обучения в школе 

каждый  ученик приобретает множество разнообразных знаний и умений, но 

одной из главных задач остается задача воспитания Человека, Личности, а 

учитель может и должен помочь формированию душевных качеств  

учащихся. Поэтому  духовно-нравственному воспитанию  надо уделять 

большое внимание на каждом уроке и во внеурочной деятельности через 

классные часы, экскурсии, встречи с достойными людьми, беседы, акции. 

Счастлив только истинно нравственный человек, осознающий свое  

предназначение в жизни и его осуществляющий в делах и поступках.  



Какими станут сегодняшние наши школьники, что принесут они  обществу, 

выйдя за порог школы – любовь и милосердие или расчетливый цинизм? 

Сумели ли мы, педагоги, воспитать  их душу, научили ли противостоять 

порокам современного мира?  Ответ на этот вопрос покажет время. Хочется 

надеяться, что  наши воспитанники приобретут  за годы учения   

положительный  духовный и нравственный опыт и станут достойными 

гражданами нашего Отечества. (Приложение 8, 9, 14) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка нравственных качеств личности обучающихся школы-

интерната по результатам диагностической программы 

Зам. директора по УР Горбунова Е.С. 

      В связи с реализацией программы духовно-нравственного воспитания «В 

труде рождается душа»  в нашем учреждении появилась необходимость 

диагностики состояния духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся с целью определения изменений, происходящих в личности 

школьника в течение учебного года.       

     Получить надѐжную информацию о ходе учебно-воспитательного 

процесса можно при осуществлении его мониторинга. Поэтому мы решили  

систематически и целенаправленно изучить  различные уровни духовно-

нравственного развития обучающихся.  Наиболее важным звеном в 

мониторинге является диагностика. Ориентироваться только на качество 

знаний сегодня явно недостаточно, большое значение имеет показатель 

уровня воспитанности. За основу мы взяли подход М.И.Шиловой, но внесли 

некоторые изменения, учитывая индивидуальные особенности наших 

обучающихся. Эта методика  позволяет  увидеть динамику развития 

личности ребѐнка, проанализировать состояние учебно-воспитательного 

процесса как в отношении одного ученика, так и класса в целом, определить 

приоритетные направления работы с классом и индивидуальной работы  с 

обучающимися. 

 Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения уровня проявления 

воспитанности   обучающихся  младшего школьного возраста 

 

Показатели 

воспитанности 

 

Признаки и уровни проявления формирующихся качеств 

ярко 

проявляются 

3 уровень 

5 баллов 

проявляются 

2 уровень 

       4 балла 

слабо 

проявляются 

1 уровень 

3 балла 

не проявляются 

0 уровень 

2 балла 

О
т
н

о
ш
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и

е 
к

 

о
б
щ
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т
в

у
 

 

I. Патриотизм  

1. Любовь к 
родной природе  

Любит и бережет 
природу, 
побуждает к 
бережному 
отношению 
других  

Любит и 
бережет 
природу  

Участвует в деят-
ти по охране 
природы под 
руководством 
педагога. 

Природу не 
ценит и не 
бережет  



2. Гордость за 
свою страну  

Интересуется 
историческим 
прошлым 
Отечества, 
рассказывает об 
этом другим  

Интересуется 
историческим 
прошлым. 

Знакомится с 
историческим 
прошлым при 
побуждении 
старших. 

Не 
интересуется 
историческим 
прошлым  

3. Служение 
своими силами 
Отечеству  

Находит дела на 
службу малому 
Отечеству и 
организует 
других  

Находит дела 
на службу 
малому 
Отечеству  

Участвует в 
делах на пользу 
малому 
Отечеству при 
организации и 
поддержке со 
стороны 
педагогов 

Не принимает 
участие в 
делах на 
пользу малому 
Отечеству  
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II. 

Любознательность  

5. Познавательная 

активность  

Сам много 
читает и знает, 
обсуждает с 
друзьями 
узнанное. 

Сам много 
читает. 

Читает при 
побуждении 
взрослых. 

Читает 
недостаточно, 
на побуждения 
педагога не 
реагирует. 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллект. способн. 

Стремится 
обучаться как 
можно лучше, 
помогает другим  

Стремится 
обучаться как 
можно лучше  

Обучается при 
наличии 
контроля. 

Плохо 
обучается даже 
при наличии 
контроля. 

7. Саморазвитие  Есть любимое 
полезное 
увлечение, к 
которому 
привлекает 
товарищей. 

Есть любимое 
полезное 
увлечение. 

Полезные 
увлечения 
непостоянны. 

Полезных 
увлечений нет, 
приобрести не 
стремится. 

8. 

Организованность 

в учении  

Работу на 
занятиях 
выполняет 
внимательно, 
аккуратно, 
помогает 
товарищам  

Работу на 
занятиях 
выполняет 
внимательно, 
аккуратно. 

Работу на 
занятиях 
выполняет под 
контролем. 

На занятиях 
невнимателен. 
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III. Трудолюбие  

9. Инициативность 

и творчество в 

труде 

Находит 
полезные дела и 
организует 
товарищей на 
творческий труд 

Находит 
полезные дела в 
выполняет их с 
интересом 

Участвует в 
полезных делах, 
организован 

В полезных 
делах не 
участвует, 
позитивную 
инициативу 
не проявляет 

10. 

Самостоятельность 

в труде 

Хорошо 
трудится без 
контроля со 
стороны 
старших и 
побуждает к 
этому товарищей 

Сам хорошо 
трудится, но к 
труду других 
равнодушен 

Трудится при 
наличии 
контроля  

Участия в 
труде не 
принимает  

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

Бережет личное 
и общественное 
имущество, 
стимулирует к 
этому других 

Бережет личное 
и общественное 
имущество 

Требует 
контроля в 
отношении к 
личному и 
общественному 
имуществу 

Не бережлив, 
допускает 
порчу личного 
и 
общественного  
имущества. 



12. Осознание 

значимости труда 

Осознает 
значение труда, 
сам находит 
работу по своим 
силам и 
помогает 
товарищам 

Осознает 
значение труда, 
сам находит 
работу то своим 
силам. 

Не имеет 
четких знаний о 
значимости 
труда. При вып. 
работ 
нуждается в 
руководстве. 

Не осознает 
значимости 
труда, не 
умеет и не 
любит 
трудиться 
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IV.Доброта 
отзывчивость 

13. Уважительное 
отношение к 
старшим  

Уважает старших. 
Не терпит 
неуважительного 
отношения к ним 
со стороны 
сверстников  

Уважает 
старших  

К старшим не 
всегда 
уважителен, 
нуждается в 
руководстве  

Не уважает 
старших, 
допускает 
грубость  

14. Дружелюбное 
отношение к 
сверстникам 

Отзывчив к 
друзьям и 
близким; 
дружелюбно 
относится к 
сверстникам, 
осуждает 
грубость. 

Отзывчив к 
друзьям, 
близким и 
сверстникам. 

Проявляет 
дружелюбие, 
нуждается в 
побуждении со 
стороны старших. 

Груб и 
эгоистичен 

15. Милосердие  Сочувствует и 
помогает слабым, 
больным, 
беспомощным и 
настраивает на 
это других  

Сочувствует и 
помогает 
слабым, 
больным  

Помогает 
слабым, больным 
при условии 
поручения, 
наличии 
контроля  

Неотзывчив, 
жесток. 

16. Честность в 
отношении с 
товарищами и 
взрослыми. 

Честен в 
отношениях с 
товарищами и 
взрослыми, не 
терпит 
проявления лжи 
и обмана 
другими  

Честен в 
отношениях с 
товарищами и 
взрослыми  

Не всегда честен  Нечестен 
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V. 

Самодисциплина 

17. Развитая добрая 

воля. 

Проявляет 
добрую волю и 
стремится 
развивать ее, 
поддерживает 
проявление 
доброй и 
осуждает 
проявление злой 
воли 
сверстниками  

Проявляет 
добрую волю, 
стремится 
развивать ее  

Развивает волю 
в 
организованных 
взрослыми 
ситуациях, 
нередко 
подчиняясь 
воле других  

Силой воли не 
обладает и не 
стремится ее 
развивать  

18. Самоуважение, 

соблюдите правил 

культуры 

поведения  

Добровольно 
соблюдает 
правила культуры 
поведения, 
требует этого от 
других  

Добровольно 
соблюдает 
правила 
культуры 
поведения, не 
заботится о др 

Нормы, 
правила 
поведения 
соблюдает при 
наличии 
контроля. 

Нормы и 
правила 
поведения не 
соблюдает  

19. 

Организованность 

и пунктуальность  

Своевременно 
качественно 
выполняет дела, 
требует это от др. 

Своевременно 
и качественно 
выполняет свои 
дела  

При 
выполнении 
заданий, дел 
нуждается в 
контроле  

Начатые дела не 
выполняет  



20. 

Требовательность к 

себе. 

Требователен к 
себе и 
товарищам, 
стремится 
проявить себя в 
хороших делах и 
поступках  

Требователен к 
себе, стремится 
проявить себя в 
хороших делах 
и поступках  

Не всегда 
требователен, 
не стремится 
проявить себя в 
хороших делах 
и поступках  

К себе не 
требователен, 
проявляет себя 
в негативных 
поступках  

 

                 Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 

(для 5-10 классов) 

Отно- 

ше- 

ние 

Показатели  

воспитанно- 

сти 

Признаки проявления воспитанности 

Ярко 

проявляются 

3 уровень 

5 баллов 

Проявляются 

     2 уровень 

       4 балла 

Слабо 

проявляются 

1 уровень 

       3 балла 

Не 

проявляются 

0 уровень 

       2 балла 

 

К  

 

об- 

ще- 

ству 

 

1.Долг и 

ответствен- 

ность  

Выполняет 

общественные 

поручения 

охотно, 

ответственно и 

с желанием 

требует такого 

же отношения 

от других 

Выполняет 

общественные 

поручения  

охотно, ответ   

ственно, но не  

требует этого от 

других  

Неохотно 

выполняет 

поручения, а 

только при 

условии 

контроля со 

стороны 

учителей и 

товарищей  

Уклоняется от 

общественных 

поручений, 

безответствене

н 

2.Бережли-

вость 

Бережет школь- 

ное имущество, 

стремися побу -

дить к этому и 

других 

 

 

 

Сам бережлив, 

но не 

интересуется, 

бережливы ли 

его товарищей 

Проявляет 

бережливость, 

если чувствует 

контроль со 

стороны учите- 

лей и 

товарищей 

Небережлив, 

наносит ущерб 

школьному 

имуществу и 

восстанавливае

т его лишь 

после 

 настоятельных 

требований 

3.Дисципли- 

нирован- 

ность 

Примерно ведет 

себя, самостоя -

тельно 

соблюдает 

правила поведе- 

ния в школе, 

на улице, дома, 

требует этих 

качеств и от 

других 

Хорошо ведет 

себя независимо 

от наличия или 

отсутствия 

контроля, но не 

требует 

хорошего 

поведения от 

других  

Соблюдает 

правила 

поведения при 

условии 

требовательнос

ти и контроля 

со стороны 

взрослых  

И при наличии 

требований со 

стороны 

педагогов  

нарушает 

дисциплину, 

слабо 

реагирует на 

внешние 

воздействия 



 

К  

 

тру- 

ду 

4.Ответственн

ое отношение 

к учению 

Учится в 

полную меру 

сил, проявляет 

интерес к 

знаниям, трудо- 

любив и приле -

жен, добивается 

хороших 

результатов в 

учении, сам 

охотно 

помогает 

товарищам 

Учится в 

полную меру 

сил, проявляет 

интерес к 

знаниям, 

хорошо учится 

сам, но 

товарищам 

помогает лишь 

тогда, когда 

попросят 

Учится не в пол 

-ную меру сил, 

сам  не 

проявляет инте 

реса к учению, 

требует постоян 

ного контроля, 

безразличен к 

учебе 

товарищей 

Несмотря на 

контроль, не 

проявляет 

интереса к 

учению и 

прилежанию, 

учится плохо. 

5.Отношение 

к обществен- 

но полезному 

труду(трудо- 

любие) 

Понимает 

общественную 

ценность труда, 

проявляет 

интерес к нему, 

добросовестно 

относится к 

самообслужива- 

нию и другим 

видам труда, 

умело 

организует труд 

других 

Понимает 

общественную 

ценность труда, 

сам проявляет 

интерес и 

добросовестное 

отношение к 

труду, но 

других на 

полезный труд 

не организует и 

не побуждает  

Трудится при 

наличии 

соревнования, 

требований и 

контроля со 

стороны 

педагогов и 

товарищей. 

Не любит труд, 

стремится 

уклонится от 

него даже при 

наличии 

требований и 

контроля 

 

К  

лю- 

дям 

 

 

 

6.Коллекти- 

визм и това- 

рищество 

Общительный, 

уважает 

интересы 

коллектива, сам 

охотно 

отзывается на 

просьбы 

товарищей, 

организует  

полезные дела 

коллектива 

Общительный, 

считается с  

интересами 

коллектива, 

охотно 

выполняет 

поручения, но 

сам не 

организует 

полезные дела 

Не очень 

общительный, 

отзывается на 

просьбы това- 

рищей, но в 

делах 

коллектива учас 

-твует неохотно 

Необщительны

й эгоистичный 

7.Доброта и  

отзывчивость 

Добрый, 

заботлив 

охотно 

помогает всем, 

кто нуждается в 

его помощи, 

организует на 

добрые дела 

товарищей 

Сам добрый. 

отзывчивый, 

всегда поможет 

в трудные 

минуты, но 

других на 

добрые дела не 

мобилизует 

Помогает 

другим, если 

поручает 

учитель или 

коллектив 

Недоброжелате

лен груб с 

товарищами 

8.Честность и Верен своему Верен своему Не всегда Часто 



правди- вость слову правдив с 

учителями, 

друзьями. приз- 

нается в своих 

проступках и 

того же требует 

от других. 

слову правдив с 

учителями, 

друзьями. приз- 

нается в своих 

проступках ,но 

не  требует 

честности от 

других. 

выполняет 

обещания, не 

сразу 

признается в 

своих проступ- 

ках, а лишь 

после 

осуждения стар- 

шими и   

друзьями 

неискренен 

обманывает 

учителей, 

старших 

 

  К 

 себе 

 

 

9.Простота и  

скромность 

Прост и 

скромен,  

одобряет эти 

качества у 

других 

Сам прост и 

скромен, но не 

интересуется, 

обладают ли 

этими качест- 

вами окружаю- 

щие его люди 

Прост и 

скромен в 

присутствии 

старших и 

педагогов 

Держится 

высокомерно, 

пренебрежител

ьно относится 

к товарищам 

 

 

К  

куль- 

туре 

10.Культур- 

ный уровень 

Много читает 

охотно 

посещает 

культурные 

центры. 

Разбирается в 

музыке, 

живописи. 

Охотно делится 

своими 

знаниями с 

товарищами. 

Привлекает их к 

культурной 

жизни 

Любит читать. 

Посещает 

культурные 

центры. 

Проявляет инте 

-рес к музыке, 

живописи. Но  

интересуется 

всем этим 

только для себя. 

Не привле кает 

товарищей к 

культурной 

жизни 

Читает, 

посещает 

культурные 

центры.  По 

настоянию 

взрослых 

посещает 

иногда  музеи и 

выставки 

Не хочет 

читать худ. 

лит-ру, 

отказывается 

посещать 

культурные 

центры. Не 

проявляет 

интереса к 

культуре и 

искусству 

 

Диагностика уровня воспитанности  отражает пять основных показателей 

нравственной воспитанности школьника:  

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю  

выставляет классный руководитель. Полученные в ходе диагностики баллы 



суммируются по каждому показателю. Полученные средние баллы по каждому 

показателю вносятся в сводный лист.  Затем средние баллы по всем показателям 

суммируются и делятся на количество учащихся в классе. Полученное числовое 

значение определяет уровень  нравственной воспитанности (УНВ) обучающихся 

класса:  

Невоспитанность (от 0 до 8 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения учеников, которое с трудом исправляется  под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации  и 

саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности  (от 9 до 14 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними 

стимулами и побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация 

ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 15  до 28 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована.  

Высокий уровень воспитанности (от 29 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и 

поведении на основе активной общественной, гражданской позиции.  

 Познакомимся с основными результатами, полученными нами в ходе 

наблюдений.  

 



 

 

 

 

     Данные графиков по младшим и старшим классам  показывают, что уровень 

воспитанности по школе стабилен и составляет в среднем 3,1 балла, из 

максимальных 5-ти, что говорит о допустимом уровне. 

     Таким образом, формируется  оценка нравственных качеств личности. Однако 

данную методику нельзя считать абсолютной. Необходимо помнить, что 

средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает лишь 

выделить тенденцию, общую характеристику положения дел  и предусмотреть 

целенаправленную работу как с классами, так и с отдельными детьми. Только 

совокупность разных приѐмов, их комплексное использование позволяют 

получать более объективные результаты. Управление процессом обучения  и 

воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. Такой 

анализ осуществляется нами  на педагогическом совете, на родительских 



собраниях, в индивидуальных  беседах с обучающимися, коллективно с 

классами, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

    Исследования, проведенные нами, конечно, не исчерпывают всех проблем в 

данной области. Дальнейшие исследования мы планируем продолжить в 

следующих направлениях: разработка системы диагностики духовно-

нравственного воспитания школьников, изучение индивидуального и 

дифференцированного подхода к духовно-нравственному воспитанию 

школьников в учебной и внеклассной деятельности. И это поможет нам 

определить направления дальнейшей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



Духовно-нравственное развитие обучающихся  на уроках обществознания 

Учитель обществознания Горбунова Е.С. 

    В настоящее время общество переживает ценностный, духовно-нравственный 

кризис, который является причиной существенного падения нравственности 

подрастающего поколения. Проблема духовно-нравственного воспитания является 

первоочередной проблемой общества. На мой взгляд, сейчас России нужна не 

только и не столько модернизация экономики – это шаг второй, сколько 

модернизация человека, т.е. воспитание духовно-нравственной, ответственной, 

инициативной личности. 

    По программе первая изучаемая тема по обществознанию в 8 классе обозначена 

так: «Человек. Духовный мир личности».  Я  начала  вводный урок  в восьмых 

параллельных классах строками  стихотворения русского поэта Аполлона  

Николаевича Майкова : 

О Боже, ты даѐшь для родины моей 

 

 Тепло и урожай, дары святого неба. 

 

 Но, хлебом золотя простор еѐ полей, 

 

 Ей также, Господи, духовного дай  хлеба. 

 

      Эти слова   и сейчас звучат актуально и злободневно. И  чтобы  выяснить, 

каковы же основные духовные ценности и нравственные нормы, которыми 

руководствуются современные подростки в своей жизни, я предложила им 

следующий опросный лист: 

1. Нужны ли в современном мире духовно-нравственные ценности? 

–нужны 

–не задумывался 

–не нужны 

2. Что именно вы подразумеваете, говоря о духовно-нравственных ценностях? 

–семья 

–дружба 

–любовь 

–честь 



–искусство 

–патриотизм и любовь к Родине 

 –честность 

–религия 

–уважение, взаимопонимание 

–совесть 

–верность 

–воспитание, образование 

–затрудняюсь ответить 

3.  Что по вашему мнению является нравственными нормами? 
–уважение, умение общаться 

–соблюдение норм и правил поведения 

–честность,  искренность 

 –отсутствие вредных привычек 

 –отношение к близким людям 

 –взаимопонимание 

–доброта 

–снисходительность, 

–религия и заповеди 

–нормы приличия, порядочность 

–не убивать, не губить 

–образование 

-не знаю 

3. С какого возраста нужно начинать духовно-нравственное воспитание? 

–с дошкольного 

–в подросткового возраста 

4. Кто должен заниматься духовно-нравственным воспитанием? 

–семья –оба родителя 

            -только мать 

             -только отец 

–школа, училище 

–друзья 

–церковь, крестные родители 

–телевизор, интернет 

–не знаю 

5. Что является лучшим способом для воспитания у человека духовно-

нравственных ценностей? 

–любовь 

–дружба 

–доброта 

–свобода 

 –личный пример взрослых 

 -затрудняюсь ответить 

7.  Как вы думаете, для чего нужно духовно-нравственное  воспитание  

молодежи? 



-для духовной и культурной жизни 

-чтобы предостеречь молодых людей от ненужных ошибок 

-чтобы стать духовно-развитым человеком 

-быть хорошим и не быть плохим 

-приносить пользу обществу 

-максимально реализовать свои возможности 

-не могу ответить 

 

    Анализируя  материалы  «опросника», я выявила, что восьмиклассники  духовно-

нравственными  ценностями  считают семью, дружбу, честность, совесть, 

патриотизм и любовь к Родине, воспитание и образование (85%). Из нравственных 

норм  обучающиеся выделили соблюдение норм и правил поведения,  искренность, 

взаимопонимание, доброту, отрицание убийства, хорошее отношение к близким 

людям (72%). Практически все ребята думают, что начинать духовно-нравственное 

воспитание нужно уже  с дошкольного возраста (98%), причем заниматься 

воспитанием должна семья (оба родителя) (100%), а также школа (45%), церковь и 

крестные родители (52%). Лучшим способом для воспитания у человека духовно-

нравственных ценностей подростки назвали любовь и доброту (100%). На вопрос  

«Для чего нужно духовно-нравственное  воспитание  молодежи?» подавляющее 

большинство обучающихся ответили, что хотят, чтобы молодежь была духовно- 

развита и приносила пользу обществу (100%). 

    Наряду с такими высокими показателями, некоторые ученики затруднялись или не 

смогли   ответить на некоторые вопросы.  

    Насколько искренне были дети, какова степень нравственной зрелости моих 

учеников? Отметки за нее поставит сама жизнь… 

    Главными задачами на уроках обществознания считаю воспитание базовых 

национальных ценностей через включение обучающихся в систему гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания; организацию и развитие 

ученического коллектива на принципах духовности,  нравственности, 

толерантности. 

    Уверена, что  если вопросам нравственного воспитания обучающихся придавать 

серьезное значение и проводить систематическую работу по духовному 

оздоровлению, то труд педагогов  не будет напрасным.   Создавая единую 



образовательную и воспитательную среду на уроках и во внеурочной деятельности, 

решая вопросы духовно-нравственного воспитания в тесном взаимодействии с 

социумом, мы  сможем сохранить духовное и физическое здоровье подрастающего 

поколения.                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


