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Современное состояние российского общества характеризуется не 

столько кризисом экономическим или политическим, сколько кризисом 

духовным. В поисках путей выхода из этого кризиса в общественном 

сознании укореняется идея, что основополагающим средством преодоления 

кризиса является совершенствование духовного мира человека. Сегодня сама 

идея духовного воспитания, одухотворения человека приобрела новый смысл 

и ценность. В поисках путей, методов духовного и нравственного воспитания 

человека современная наука во всем мире обращается к опыту прошлого. В 

силу объективных причин советские ученые  в течение более полувека 

исключали из сферы своих интересов православную тенденцию духовного 

воспитания. Между тем, его эффективность доказана на протяжении 

столетий. Воспитание человека в духе православия опиралось на принципы, 

которые, будучи по - новому осмыслены и актуализированы, могут 

послужить своеобразными ориентирами при построении новой системы  

воспитания и критерием  ее эффективности. 

Сегодня проблемы воспитания приобретают особое значение в связи с 

тем, что именно в этом направлении происходит нарастание негативных 

тенденций. Нравственное воспитание – это способ обеспечения 

жизнеспособности  общества. В настоящее время уровень преступности в 

России очень высок и продолжает расти. Особенно тревожит рост детской 

преступности. Сейчас вопрос нравственности в России – это вопрос жизни 

или смерти. Любые другие вопросы могут подождать. Этот – нет! 

Старший духовник Московской епархии протоиерей Валериан 

Кречетов подчеркивает: «Если  упустить нравственность, то государство 

погибнет. Ум идет вперед, когда идут вперед все нравственные силы в 



человеке, и стоит без движения или даже идет назад, когда не возвышаются 

нравственные силы. Мудрым может быть только нравственный человек». 

До октября 1917г. воспитанием народа занималась православная 

церковь. Во всех школах, гимназиях, училищах в обязательном порядке 

изучали «Закон Божий». Этот предмет вел  священник  и дети с малых лет 

знали заповеди: не убий, не укради … Подавляющее большинство населения 

России было высоконравственным. Об этом писали наши великие классики  

Ф.М. Достоевский, Л.Н.Толстой.  Даже иностранцы, приезжавшие  в Россию, 

замечали это. Но вот в октябре 1917г. власть захватили большевики. В народ 

был брошен лозунг: «грабь награбленное ». Этот лозунг нанес страшнейший 

удар по нравственности России, последствия которого мы ощущаем и сейчас. 

Можно сказать, что официально была объявлена дозволенность 

преступности. 

Известно, что все культурные богатства, созданные этносами, своими 

корнями уходят в культурообразующую религию, которую исторически 

исповедовал тот или иной народ, на законах этой религии создавались 

нравственные устои, национальный этикет, семейные и общественные 

отношения. 

Понимание ценности человека как «меры всех вещей» кардинально 

меняет представление о роли и назначении образования в 21  веке. Наряду с 

передачей знаний огромное значение приобретает формирование духовного 

мира молодого человека, воспитание гражданина.  Надо сделать  спасти 

молодое поколение от бездуховности и морального падения. 

Я считаю, что на формирование личности будущего гражданина 

решающее влияние оказывают, прежде всего, такие факторы как: 

- социальная среда, в которой человек постоянно находится, 

воспитывается и формируется; 

-  целенаправленное воздействие общества на личность, то есть 

воспитание в широком смысле слова; 

- активность самой личности, ее самостоятельность в отборе и 

усвоении знаний и их осмыслении; 



- умение сопоставлять различные точки зрения, критически их 

оценивать; 

- активное участие в практической, преобразовательной деятельности. 

Ценностный мир каждого человека необъятен. Однако существуют 

некие «сквозные» ценности, которые являются практически стержневыми в 

любой сфере деятельности. К ним можно отнести: трудолюбие, 

образованность, воспитанность, честность, порядочность, терпимость, 

доброту, человечность и ряд других. Именно падение значимости этих 

ценностей в тот или иной период всегда вызывает в нормальном обществе 

серьезное беспокойство. 

Ориентации на ложные ценности и  псевдоидеалы представляют 

серьезную  опасность как для самого человека, так и для окружающих.  

Дефицит добра и любви ощущается всюду: в семье, школе, на улице и ведет 

к тому, что человек не может понять и нести в жизнь светлое, доброе, не 

может любить и быть любимым. Жестокость стала обычной нормой нашего 

времени. 

Вернуться к добру и справедливости, любви и терпению можно только 

через внимание к проблемам и трудностям молодежи, через доверие. Только 

став чуткими и внимательными друг к другу, мы можем хоть как-то помочь 

вернуть в жизнь все светлое и прекрасное. 
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