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Аннотация. В данной статье раскрываются теоретические основы 

особенностей духовно-нравственного развития подростков, особенности 

содержания и организации процесса духовно-нравственного воспитания. 

Обобщаются причины, вызывающие различные отклонения в развитии 

ребенка. По мнению автора, отсутствие соответствующих условий, 

создаваемых социокультурной средой, самоутверждение подростка может 

принимать уродливые формы, приводить к неблагоприятным реакциям в его 

нравственной сфере, появлению девиантного поведения. Главная функция 

нравственного воспитания, по мнению автора, - состоит в том, чтобы 

сформировать у подростков нравственное сознание, устойчивое 

нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие 

современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию 

каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, 

действиях, отношениях чувствам общественного долга. Духовно-

нравственное развитие подростков, в силу своеобразия возраста, 

осуществляется в процессе активного взаимодействия и общения, 

осмысления нравственных и духовных знаний, освоения качеств, что и 

составляет содержательную основу духовно-нравственного воспитания. 
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Annotation. This article reveals the theoretical foundations of the peculiarities of 

the spiritual and moral development of adolescents, especially the content and 

organization of the process of spiritual and moral education. Summarizes the 

causes of various abnormalities in the development of the child. According to the 

author, the lack of appropriate conditions created by the socio-cultural 

environment, self-affirmation of a teenager can take ugly forms, lead to adverse 

reactions in his moral sphere, the emergence of deviant behavior. The main 

function of moral education, according to the author, is to form in adolescents 

moral consciousness, sustainable moral behavior and moral feelings 

corresponding to the modern way of life, to form the active life position of each 

person, the habit of being guided in their actions, actions, and feelings public debt. 

The spiritual and moral development of adolescents, due to the peculiarity of age, 

is carried out in the process of active interaction and communication, 

understanding moral and spiritual knowledge, mastering the qualities, which 

constitutes the content basis of spiritual and moral education. 
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Формирование здорового поколения выступает приоритетной задачей 

российского государства. Подрастающее поколение (дети, подростки и 

молодежь) выступает главной надеждой и ресурсом в решении задач 

построения нового общества. Необходима активизация всего воспитательно-

образовательного потенциала России, его направленности на решение 

проблем воспитания подрастающего поколения [10; 11].  

Надо признать, что проблема нравственного воспитания 

несовершеннолетних (детей, подростков, молодежи), имеет пристальное 

внимание в научно-образовательном сообществе России (Н.А. Береза, А.К. 

Быков, В.В. Зарецкий, А.М. Егорычев, А.В. Иванов, Л.В. Мардахаев, А.В. 

Мудрик, Т.К. Ростовская, И.А. Федосеева, др.). 

Сегодня, когда информационные потоки лавиной обрушиваются на 

общество, когда традиционные смыслы и ценности рушатся, наиболее 

уязвимыми в такой ситуации оказываются подростки. Этот возраст 

характеризуется кризисом взросления, переходом в новое состояние тела, 

сознания, мировоззрения, морали. 

Переход к третьему, по Л. Колбергу, уровню морального развития, для 

наиболее быстро развивающихся детей в условиях благоприятной среды 
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происходит в 15-16 лет. Этот переход вначале кажется регрессом совести. 

Подросток начинает отвергать мораль, утверждать относительность 

нравственных ценностей, понятия долга, честности, доброты становятся для 

него бессмысленными словами. Он утверждает, что никто не имеет право 

решать, как другому следует вести себя. Такие подростки часто переживают 

кризис потери жизненных смыслов [20].  

Результатом переживаемого кризиса является личное собственное 

принятие антисоциальных ценностей или выход на качественно новый 

уровень – принятие нравственных и духовных ценностей как 

общечеловеческих. При этом следует заметить, что далеко не все люди в 

своей жизни достигают этого уровня автономной совести, продолжают 

руководствоваться принципами исключительно собственного 

психологического комфорта. Часть людей, до самой смерти, находится на 

конвенционном уровне развития, некоторые не достигают даже и его. 

Происходит это в силу различных причин, чаще целого комплекса – 

недоразвития интеллектуальной сферы, неразвитости коммуникативных 

способностей и др.  

Проведенные Фрондлихом в 1991 году исследования по материалам Л. 

Колберга показали, что 83% правонарушителей-подростков (девиантных 

подростков) не достигли конвенционного уровня развития [20]. 

А.В. Мудрик выделил следующие основные причины девиантного 

поведения подростков [16]: 

1. Социальное неравенство. Это находит выражение в низком, подчас 

нищенском уровне жизни большей части населения, в первую очередь 

подростков и молодежи; в расслоении общества на богатых и бедных; 

безработица, инфляция, коррупция и т.д. 

2. Морально-этический фактор девиантного поведения выражается в 

низком морально-нравственном уровне общества, бездуховности, 

психологии вещизма и отчуждении личности. Жизнь общества с рыночной 

экономикой напоминает базар, на котором все продается и все покупается, 

торговля рабочей силой и телом является рядовым событием. Деградация и 

падение нравов находят свое выражение в массовой алкоголизации, 

бродяжничестве, распространении наркомании, «продажной любви», взрыве 

насилия и правонарушениях. 

3. Окружающая среда, которая нейтрально-благосклонно относится к 

девиантному поведению. Молодые девианты в большинстве своем выходцы 

из неблагополучных семей. 

Итак, при отсутствии условий, создаваемых социокультурной средой, 

для социализации и индивидуализации, позитивной реализации своих новых 
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возможностей, самоутверждение подростка может принимать уродливые 

формы, приводить к неблагоприятным реакциям в его нравственной сфере, 

появлению девиантного поведения. 

Так, что же такое нравственность? Ученые предлагают разные 

определения этого понятия. 

Нравственность – это внутренняя установка индивида действовать 

согласно своей совести и свободной воле – в отличие от морали, которая, 

наряду с законом, является внешним требованием к поведению индивида
1
 

(А.А. Гусейнов).  

Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого 

выступают этические ценности, составляющие основу сознания. 

Нравственность - это способность человека действовать, думать и 

чувствовать в соответствии со своим духовным началом, это способы и 

приемы передачи вовне своего внутреннего духовного мира (М.И. 

Воловикова) [8].   

Определяющую роль в этом процессе играет социальная среда как сфера 

отношений, где и происходит становление нравственных норм и правил. 

Понятие «нравственность» происходит от слова «нравы», что предполагает 

построение отношений в обществе на основе правил, которые помогают 

сохранить и способствуют развитию общества, одновременно создают 

условия для развития духовности личности. Нравственное развитие является 

частью процесса духовного развития личности.  

Нравственное воспитание предполагает в большей степени приобщение 

к нормам и правилам жизни в данном обществе. Воспитание нравственного 

поведения – это формирование нравственных поступков и нравственных 

привычек. Поступок характеризует отношение человека к окружающей 

действительности. Чтобы вызвать нравственные поступки, надо создать 

соответствующие условия, определенным образом организовать жизнь 

воспитанников. Нравственная привычка – это потребность к совершению 

нравственных поступков. Привычки могут быть простые, когда в их основе 

лежат правила общежития, культуры поведения, дисциплины, и сложные, 

когда у воспитанника создаются потребность и готовность к выполнению 

деятельности, имеющей определенное значение.  

Для успешного формирования привычки необходимо, чтобы мотивы, с 

помощью которых детей побуждают к действиям, были значимыми в их 

глазах, чтобы отношение к выполнению действий у ребят было 

эмоционально положительным и, чтобы при необходимости, дети были 

                                                 
1
  Гусейнов А. А., Иррлитц Г. Краткая история этики. Гл. «Гегель» — М.: Мысль, 1987 
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способны проявить определенные усилия воли для достижения результата 

[12]. 

Наиболее полно и ярко охарактеризовал роль нравственного воспитания 

в развитии личности К.Д. Ушинский. В статье «О нравственном элементе в 

воспитании» он писал: «Убеждены в том, что нравственность не есть 

необходимое последствие учености и умственного развития, мы еще 

убеждены в том, что влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение 

головы познаниями…» [18, с. 425]. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать у подростков нравственное сознание, устойчивое 

нравственное поведение и нравственные чувства, соответствующие 

современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию 

каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, 

действиях, отношениях чувствам общественного долга. 

Задача духовного воспитания - научить школьника избрать те ценности, 

которые несут в себе объективную пользу в процессе его 

самосовершенствования, расширения духовного сознания.  

Развитие человека и его восхождение к высшему уровню духовности 

обусловливается сформированностью и развитостью душевности, 

ценностных ориентации, духовных идеалов, интересов, потребностей и 

включенностью личности в творческую, духовно насыщенную жизнь и 

деятельность. Поэтому духовное воспитание представляет собой процесс 

организованного целенаправленного воздействия педагога на духовную 

сферу личности, являющуюся системообразующей для её внутреннего мира. 

Это воздействие носит комплексный и интегрированный характер 

относительно чувств, желаний, мнений личности. 

Слово «духовность» употребляются в обиходе наших выражений очень 

широко. И только в силу незнания его значения люди иногда относят его 

лишь к одной человеческой деятельности – религиозной. Религиозность - это 

лишь определенное убеждение. А вот движение человека к принятию 

высокодуховных истин: умение быть добрым, милосердным, справедливым, 

мужественным, уравновешенным и др. – это и есть духовность. Это качество 

всей человеческой деятельности, все то, что может нас возвысить над 

нашими вчерашними достижениями.  

Духовность - это «устремление человека к тем или иным высшим 

ценностям и смыслу, идеалу, стремление человека переделать себя, 

приблизить свою жизнь к этому идеалу и внутренне освободиться от 

обыденности» (В.И. Даль). Духовность проявляется в стремлении человека 
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строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, истины, 

красоты, строить свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. 

Одним из сильнейших источников духовности является совесть, а 

проявлением духовности - любовь. 

Процесс духовно-нравственного воспитания – это совокупность 

последовательных взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных 

на достижение эффективности и качества педагогической деятельности и 

должного уровня нравственной воспитанности личности подростка [12]. 

Высокую духовность определяет любовь, доброта, сострадание, 

честность, справедливость, милосердие, терпимость и другие качества. Чем 

выше духовный потенциал человека, тем мощнее внутренняя защита 

человека, определяемая волей и внутренним спокойствием (психологическая 

устойчивость). Люди с низким уровнем духовного развития не обладают 

защитным экраном. 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение системы нравственных и духовных ценностей общества, 

развитию духовно-нравственных качеств. 

Духовно-нравственное воспитание имеет свои специфические цели. Они 

определяются господствующими общественными отношениями, 

нравственными и духовными ценностями. Цель такого воспитания – 

формирование духовно развитого и нравственно устойчивого человека. Это 

определяет направление и организацию всего процесса духовно-

нравственного воспитания. Достижение цели предстает в виде практического 

решения трех основных задач: этического образования (знания), воспитания 

духовных и нравственных чувств (качеств) и обретения духовных и 

нравственных способностей, в том числе способности к самовоспитанию и 

самосовершенствованию. 

Одной из важнейших социально-психологических характеристик 

подростка является его способность к сознательному усвоению духовных и 

нравственных понятий и осмысливанию своих поступков, осознанию 

поведения людей (беседы, дискуссии, лекции в процессе нравственного 

просвещения). 

Наблюдения показывают, что главной причиной является то, что 

нравственные знания школьников в большинстве своем не соотнесены с 

практикой поведения, а накопленный моральный опыт недостаточно 

осмыслен. Этот разрыв обусловлен тем, что классные руководители, 

родители, другие взрослые редко побуждают подростка к анализу 

совершенного им поступка, а тем более поступка предстоящего. Как правило, 
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анализу подвергаются только ярко выраженные негативные поступки 

учащихся. Иногда обращается внимание подростков на «недостаточно 

красивый» поступок. Тонкости же в выборе способа морального поведения, 

как правило, остаются вне поля зрения. Часто оказывается невыясненным и 

мотив, который побудил подростка к тому или иному поступку. Еще чаще 

недооценивается необходимость применения достаточно развитой воли, 

чтобы принятое решение претворить в действие, чтобы поступить правильно 

в соответствии с намерением. Следовательно, эта сложнейшая сфера – 

осознание подростками поведения и моральный выбор в реальной 

действительности – требует самого пристального внимания педагогов [9]. 

В работе классного руководителя важное место занимает духовно-

нравственное просвещение, способствующее развитию и совершенствованию 

нравственных понятий и представлений подростков, углублению содержания 

их нравственных знаний. Одним из наиболее распространенных методов 

нравственного просвещения является этическая беседа. Специфика ее 

заключается в том, что она проводится в форме занятий с подростками по 

решению и обсуждению поведенческих задач - ситуаций с нравственным 

содержанием. Известно, что процесс осознания поступков начинается с 

анализа тех обстоятельств, при которых этот поступок совершен. В ходе 

анализа выясняются мотивы поступка, причины, которые вызвали поступок. 

Здесь школьники должны уметь ответить на вопрос, почему тот или иной 

поступок имел место. Для этого необходимо уметь видеть характер 

участников ситуации, определить те качества, которые они проявили в 

данных условиях. Далее поступок на основании проведенного анализа 

должен быть оценен с точки зрения принятых норм и правил морали. В 

размышлении над поступком полезно подвести школьников к предвидению 

других возможных способов поведения. С этой целью педагогу необходимо 

предложить подросткам несколько вариаций такой ситуации, при которой 

школьники все время задумываются над вопросами: а если бы происходило 

вот это, а если бы тот или иной участник ситуации повел бы себя так-то [4]. 

Ситуация, которую предлагает педагог подросткам для размышления, 

может быть и незаконченной. Это значит, что школьникам предстоит самим 

предвидеть возможный вариант ее разрешения. Таким образом, подростки 

приобретают умение не только анализировать и оценивать поступки других 

людей, но и предвидеть ход их развития и результат, что является очень 

важным для осмысления собственного поведения. Осознание собственного 

поведения проходит те же этапы, что и осознание поведения других людей: 

анализ, оценку, предвидение. Но если осознание поведения других влечет за 

собой в качестве заключительного момента оценку поступка, то 
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заключительным моментом собственного поведения становится принятие 

школьником того или иного этического решения, т. е. моральный выбор. 

Умение анализировать, оценивать, предвидеть поступки, совершать 

правильный моральный выбор приходит, конечно, с опытом. Но задача 

воспитания в том и заключается, чтобы ускорить, активизировать 

формирование опыта, раскрыть в более ранний, но доступный для этого 

период потенциальные возможности ребенка. В этом и состоит основное 

назначение этих специфических этических бесед. 

Материалом для таких бесед служат разнообразные жизненные 

ситуации с нравственным содержанием, доступные для осмысления 

учащимися того или иного возраста. Каждая из ситуаций должна заключать в 

себе нравственную проблему (задачу), разрешить которую и предстоит 

школьникам. 

В связи с логикой процесса осознания нравственных явлений и 

необходимостью формирования определенных навыков в осмыслении 

поведения, все используемые в процессе нравственного просвещения 

школьников ситуации можно разделить на аналитико-оценочные, ситуации 

предвидения поведения и ситуации морального выбора. 

Аналитико-оценочные ситуации содержат в себе задачу, требующую 

проанализировать поведение ее участников, обстоятельства, выявить мотивы 

и цели поступков людей, дать им оценку. Такие ситуации способствуют 

формированию умения анализировать поступки людей, оценивать их и 

правильно разбираться в жизненных обстоятельствах. 

Формированию у подростков умения осознавать свои поступки 

способствуют и ситуации предвидения поведения, которые, как правило, 

содержатся в задачах на определение результатов и возможных способов 

поведения. Ситуации подобного вида могут характеризоваться 

незаконченностью действий их участников, неразрешенностью моральных 

противоречий либо отсутствием данных о способе и результате такого 

разрешения, что особенно активизирует процесс формирования у 

школьников умения предвидеть поведение людей и свое собственное в 

определенных условиях. 

Не менее ценными среди методов духовно-нравственного просвещения 

являются и ситуации морального выбора, целью которых является 

формирование у подростков умения принимать этические решения. 

Характерной чертой таких ситуаций является многовариантность возможных 

действий. Выбор одного из этих вариантов и будет решением данной 

ситуации. По сравнению с указанными выше видами ситуации морального 

выбора являются более сложными, так как требуют от школьников умения 
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анализировать, оценивать поступки участников ситуации, предвидеть 

возможные способы поведения и его результаты для того, чтобы принять 

правильное этическое решение [4]. 

Краткие рекомендации педагогам в процессе организации духовно-

нравственного просвещения и совместной деятельности.  

Педагог в процессе свое профессиональной деятельности обеспечивает: 

1. Развитие нравственных мотивов общения и взаимодействия со 

сверстниками; 

2. Развитие опыта нравственного поведения; 

3. Корректировку нравственных качеств личности школьников. 

4. Формирование у школьников таких качеств как: толерантность, 

взаимопонимание, патриотизм, гуманистическое мировоззрение, культуру 

общения. 

5. Периодическое проведение «часов нравственности» с целью 

освоения духовных и нравственных знаний. 

Формирование духовных и нравственных качеств осуществляется в 

процессе общения подростков, в процессе совместной деятельности. 

Педагогу сначала необходимо помочь ребенку выявить и осознать свои 

отрицательные качества для их изъятия из структуры личности, чтобы 

преобразить и утвердить в себе высшие духовные и нравственные качества 

(например, агрессивность в устремленность, жадность в доброту, 

мизантропию в любовь и эмпатию, страх в мужество, суетливость в 

спокойствие и т.д.), развить соответствующие способности. Развитие таких 

качеств подростков активно ведется в их субкультурном поле, в построении 

межличностных отношений, в процессе деятельности (участие в 

мероприятиях, играх, тренингах, в проектах, системе ученического 

самоуправления и пр.). 

Осознание подростком своего поведения тесно связано с осознанием 

нравственных взаимоотношений между другими людьми. Его волнуют 

вопросы, касающиеся нарушений норм и правил морали. И лишь в редких 

случаях, когда ситуация очень сложна, подросток оказывается неспособным 

правильно оценить поступок другого человека. Однако при оценке своего 

поступка или поступка товарища, друга он зачастую может быть 

необъективным и далеко не беспристрастным. Как показывают 

исследования, правильно осознают, поступки других людей почти все 

подростки; поступки своих друзей - более половины, а свои собственные - 

менее половины. С осознанием подростками своих поступков связан выбор 

ими способа поведения, который перед ними постоянно предстает в виде 

проблем, задач, которые надо решать в той или иной ситуации.  
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Практика показывает, что достаточный запас нравственных знаний, 

накопленный опыт нравственного поведения позволяю многим подросткам 

правильно делать этот выбор пока только «теоретически». На практике же 

положение совершенно иное: правильный выбор в сложных ситуациях 

делает только половина подростков, в то время как мысленно принимает 

решение действовать правильно в подобных случаях 8-9 из 10 школьников 

[9]. 

Самооценка, самообразование, самоконтроль, самоанализ и 

самоутверждение являются теми субъективными рычагами личности, с 

помощью которых развивается ее самосознание, т.е. осознание своей 

социальной значимости и личной индивидуальности, своего места, роли в 

общественной и самобытной жизнедеятельности. Чем выше уровень 

самосознания, тем продуктивнее осуществляются самооценка, самоконтроль, 

самоанализ, самоутверждение. В такой диалектической цепи находится 

человек, постоянно над собой работающий, самокритично оценивающий 

свои духовные и нравственные достижения. Самовоспитание обостряет 

чувство долга, чести, помогает освободиться от эгоцентрических настроений, 

не раболепствовать перед материальным достатком, не лишаться скромности 

во время потока добрых слов, произносимых в твой адрес. Самовоспитание 

призвано вызывать к жизни такие духовно-нравственные качества, как 

самообладание, самоотверженность, самокритичность [4; с. 341]. 

Большую роль в духовно-нравственном воспитании подростков играет 

самооценка. В отличие от самооценки младших школьников она становится 

более устойчивой, а это активно влияет на развитие стремления младшего 

подростка к самовоспитанию. Она пока носит сугубо подражательный 

характер с целью выделиться в данной ситуации. У старших подростков 

одной из наиболее значимых целей самовоспитания уже становится желание 

научиться владеть собой. Учащиеся 7-8 классов нередко начинают вести 

дневники (сейчас в чаще с использованием компьютера), на страницах 

которых ясно прослеживается стремление познать себя, осознать в себе 

личность и наметить пути самосовершенствования (самоанализ и рефлексия). 

В каждом без исключения школьнике проявляется индивидуальность, 

которую надо заметить классному руководителю и опереться в дальнейшем 

воспитании подростка, его духовном и нравственном развитии. 

Таким образом, духовно-нравственное развитие подростков, 

структурными компонентами которого являются нравственное сознание, 

устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства (качества), в 

силу своеобразия возраста, осуществляется в процессе активного 

взаимодействия и общения, осмысления нравственных и духовных знаний, 
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освоения качеств, что и составляет содержательную основу духовно-

нравственного воспитания. 
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