Управлять развитием личности, формированием нравственных установок, усвоением духовных
ценностей – это не покушение на свободу выбора ребёнка, свободу воли. Это лишь осознание
того, что нравственное сознание, воля не растут сами по себе, их нужно пробудить и укрепить. Это
и есть воспитание». (Л. И. Беляева)
В современной России складывается понимание образования как важнейшего фактора
национальной безопасности, стабильности, поступательного и эффективного развития. Главной
государственной, общественной, общественной, экономической, культурной ценностью является
человеческий ресурс. Модернизация общества не может осуществляться за счет недооценки его
приоритетного значения. Не случайно в Законе РФ «Об образовании» и ряде последующих
документов интересы личности поставлены на первое место. Цель современной школы –
создание условий, обеспечивающих полноценную реализацию потенциала каждого ребенка.
В Федеральном государственном стандарте начального общего образования в качестве
важнейших качеств, которыми должен обладать современный выпускник, названы духовность,
нравственность, самостоятельность, инициативность, предприимчивость, толерантность,
мобильность. Показательно, что на первое место поставлены те черты, которые в российском
сознании всегда почитались как главные. Это свидетельствует о назревшей потребности в
возрождении традиций отечественного воспитания. 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 культуры.
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной задачей
современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социального
заказа для образования. «Школа – единственный социальный институт, через который проходят
все граждане России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Но
наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие, и воспитание
личности происходит в сфере образования. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена
не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь младшего школьника.
Младший школьник наиболее восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. А
вот недостатки этого развития и воспитания трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и
усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью.
Поэтому, от того, что вложит педагог в душу ребёнка в этом возрасте, будет зависеть, чего
достигнет школьник в дальнейшем, как будет строить свои отношения с окружающим его миром.
Основным содержанием духовно-нравственного развития и
воспитания являются базовые национальные ценности. Традиционным
источником нравственности определяются следующие базовые национальные ценности:
патриотизм, социальная солидарность, социальная солидарность, семья, труд и творчество, наука,
традиционные российские религии, искусство и литература, природа и человечество.
Базовые национальные ценности лежат в основе духовно-нравственного развития и
воспитания школьников, т. е. уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и
внешкольную деятельность обучающихся.
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование универсальных
учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию.

«Дело воспитания такое важное и такое святое, именно святое дело. Здесь сеются семена
благоденствия или несчастья миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего
нашей родины».
К. Д. Ушинский
«Я добиваюсь того, чтобы нравственные ценности, созданные и завоёванные человечеством в
прошлом, и получившие расцвет в наши дни, стали духовным богатством каждого ребенка».
В. А. Сухомлинский
Мне близки и очень понятны актуальнейшие слова Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Алексия Второго: «И пастырь, и учитель призваны к насаждению истинных понятий и
истинных путей человеческой деятельности. Задачи просвещения, воспитания должны
пронизывать собою всю нашу образовательную систему. В основе последней необходимо видеть
не механическое усвоение наук, не стремление к учености, к образованию только ума наших
учащихся, а развитие их внутренних сил в духе благочестия, формирование цельной и
целомудренной, нравственной личности, сознающей свой долг перед ближними и Отечеством. В
этом главнейшая задача образования».

