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П

роблема нравственного воспитания, формирования нравственно и духовно здоровой личности, способной к постоянному самосовершенствованию во все времена
волновала ученых и педагогов-практиков. Поиск универсальных и эффективных путей нравственного оздоровления общества и сегодня актуален как никогда. Социально-политические,
экономические катаклизмы, происходящие в
мире, особенно чувствительно сказываются на
подрастающем поколении, вынуждая молодых
людей искать простые и иногда далеко не соотносящееся с нормами морали пути решения
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своих проблем. Духовно не закаленный организм молодого человека легко поддается всем
нынешним болезням общества, не отторгает
моральные антиценности, не вырабатывает иммунитет к безнравственным проявлениям в поведении окружающих. Казалось бы, проверенные методы нравственного воспитания сегодня
уже не срабатывают, дают сбой. И это, надо отметить, закономерно. Меняется мир, должны
меняться и подходы к воспитанию. Сложившаяся и утвердившаяся в прошлых столетиях директивная педагогика не способна давать
эффективный результат. Как показала прак-
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тика, трудно добиться позитивного результата
в воспитательном процессе, особенно процессе
нравственного воспитания, опираясь на жесткое управление в воспитании. Результат такого
подхода – личность нравственно инфантильная,
неспособная на ответственный нравственный
выбор, уклоняющаяся от выбора как такового
и принятия решений. Вот почему сегодня целесообразно говорить об изучении возможностей
саморазвития личности в процессе воспитания.
На наш взгляд, одним из важнейших направлений саморазвития личности является ее нравственное самоопределение. Мы рассматриваем
самоопределение как центральный механизм
становления личностной зрелости, сущность
которого в осознанном выборе человеком своего
места в системе разносторонних социальных отношений. Появление потребности в самоопределении свидетельствует о достижении личностью
довольно высокого уровня развития, для которого характерно стремление занять собственную,
достаточно независимую позицию в структуре
связей с другими людьми.
В педагогической литературе нравственное
самоопределение часто рассматривается как
определение своего нравственного идеала и
нравственных принципов как основных регуляторов своих поступков и жизнедеятельности в
целом, осознание себя как хранителя и носителя нравственных ценностей. Такой подход кажется нам немного упрощенным, не в полной
мере раскрывающим сущность вопроса в контексте проблемы самоопределения в целом. Мы
рассматриваем нравственное самоопределение
как феномен, который имеет ценностно-смысловую основу и основывается на осознанном и
ответственном нравственном выборе и соотносится с требованиями морали, определении отношений к нравственным ценностям общества
и личных ценностей, путей нравственной самореализации. Процесс нравственного самоопределения не может осуществляться без анализа
личностью своих нравственных возможностей,
способностей, склонностей, интересов, целевых
установок, нравственных качеств и ценностей;
он протекает под влиянием многих как внутренних, так и внешних факторов.
Проблема нравственного самоопределения,
определения личностью себя в ситуации нравственного выбора была и останется одной из
центральных и самых сложных проблем любой
личности. Мы всегда выбираем и с необходимостью выбора сталкиваемся уже на первых порах
своей жизни. Сделать правильный нравственный выбор, самоопределиться в той или иной
жизненной ситуации – значит выбрать один из
нескольких возможных путей. Как не запутаться в многообразии вариантов выбора, сделать
единственно правильный и верный нравственный выбор? Вопрос этот особенно актуален для
молодого человека, личности, у которой еще не
сформировалась система нравственный ценностей и ценностных ориентаций.
В психолого-педагогической литературе вопрос
о том, на каком из этапов своего развития индивид способен осуществлять осознанный нрав-
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ственный выбор, быть нравственным субъектом
жизни способным к самоопределению, и по сегодняшний день остается спорным. Принимая во
внимание наше положение о том, что этапы нравственного самоопределения личности школьника
соотносятся с этапами его возрастного развития,
отметим, что эффективность процесса нравственного самоопределения учащихся во многом будет
зависеть от понимания педагогами их возрастных и психологических характеристик. Некоторые исследователи утверждают, что младший
школьный возраст можно определить как один
из ранних этапов нравственного самоопределения
личности, указывая на то, что одним из показателей уровня нравственного самоопределения младшего школьника может служить адекватное переживание им собственного поступка в реальной
моральной ситуации. Незнание законов психического и морального развития ребенка этого возраста родителями приводит иногда к чрезмерной
опеке, запрету проявления собственной инициативы, свободы действий, что ни каким образом
не содействует его формированию как субъекта,
нравственному самоопределению. И наоборот,
понимание того, что в это время идет закладка
в психике ребенка образа себя, понимание закономерных неудач и ошибок, поддержка и поощрение успехов содействуют развитию у ребенка
самостоятельности, уверенности в себе, оптимистического взгляда на мир.
В младшем школьном возрасте у детей формируется определенное понимание и оценка социальных явлений, ориентация на оценочные отношения взрослых через результаты определенной
деятельности. Происходит развитие рефлексии
как новообразования младшего школьного возраста. У ребенка появляется желание высказать
свою точку зрения, оценить поступок, выбрать
ценность. Правда, проявляется это прежде всего
через учебную деятельность, что подчеркивает
важную роль учителя в нравственном самоопределении ребенка. Дети младшего школьного
возраста проявляют способность к самостоятельному, инициативному построению взаимоотношений с учителями, способность быть субъектом собственных действий, ребенок стремится
проявить себя, противопоставить себя другим,
выразить собственную позицию в отношении к
другим людям, получить от них признание его
самостоятельности, занять активное место в разносторонних социальных отношениях. Признание права ребенка быть самим собой делает его
более свободным.
Для младшего школьного возраста также характерна интенсивность усвоения норм жизни,
критериев нравственного поведения. Проявлением их нравственного развития становится
стремление к усвоению норм общественной морали, что нельзя не учитывать родителям и учителям. Информация нравственного содержания,
включение школьников в разнообразные виды
деятельности, которые бы формировали формы
правильного поведения, становится плодородной почвой для процесса нравственного самоопределения школьников в дальнейшем. Кроме
того, учителю, на наш взгляд, важно способство-
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вать решению следующих задач:
стимулировать активность ребенка на уроке,
желание познать;
представлять возможность ребенку проявить
себя в разнообразных видах деятельности (в том
числе нравственной), в индивидуальной, групповой, коллективной формах работы;
учить ребенка за каждом видом деятельности
видеть цель, уметь самому формулировать, ставить цель, задачи, предвидеть и оценивать результаты;
развивать умение оценивать свои поступки:
оценка поступков героев, художественных образов произведений не будет продуктивной до тех
пор, пока ребенок не научится воспринимать,
оценивать свое собственное поведение;
учить ребенка осознавать себя, как похожего
и непохожего на других;
учить осознавать себя в общении и через общение (я – это мои слова и мои поступки), слушать (я
слушаю – я сопоставляю – я учусь), высказывать
свою точку зрения и отстаивать ее, даже если она
совершенно не похожа на другие;
постоянно осуществлять ситуации рефлексии, которые помогут развивать у учащихся самосознание, понять свое поведение;
формировать нравственные представления и
понятия и т.д.
Особенно важным этапом в становлении
школьника как нравственного субъекта, его
нравственном самоопределении является подростковый период. Психологи отмечают, что
именно в подростковом периоде процесс формирования нравственных ценностных ориентаций,
становления личности как субъекта протекает
наиболее эффективно. Подросток начинает соответствовать такому уровню психического развития, который делает его способным управлять
своим поведением и деятельностью. Именно в
подростковом возрасте происходит интенсивное
нравственное формирование личности, овладение нравственно-этическими нормами поведения. В этот период учащийся начинает широко
пользоваться системой оценочных суждений.
Именно у школьников подросткового возраста начинают формироваться свои собственные
нравственные ценностные ориентации, которые
при целенаправленном воздействии со стороны учителя, воспитателя, родителей ширятся,
включая в себя постепенно все новые и новые
нравственные нормы. Вместе с тем, определенные нравственные нормы, требования, подростком не воспринимаются. Его оценки, взгляды,
убеждения не такие устойчивые, как у взрослого
человека либо старшеклассника. Они еще не составляют единую целостную систему. В связи с
этим подростки могут легко попасть под влияние со стороны другой личности, динамика их
нравственных идеалов легко меняется.
В подростковом возрасте усиливается тенденция к самовоспитанию. Правда, эта тенденция
еще ситуативная, не всегда носит целенаправленный характер. Необходимо принять во внимание
и такую особенность, что именно в подростковом
возрасте, как отмечают исследователи, возникают определенные противоречия между их физио-

логическими, нравственными, интеллектуальными, эстетическими возможностями и потребностями, оценочными нормами деятельности,
которые предъявляются к ученикам этого возраста со стороны общества, а также их собственными
самооценками. В то же время преодоление этих
противоречий содействует переходу к более высокому уровню нравственного развития подростка.
Для подростка характерна способность к серьезному волевому усилию. Незнание учителем или
родителями этой особенности приводит к тому,
что ученик самостоятельно иногда стремится проявить себя далеко не лучшим образом. Он попадает под чужое влияние, меняет свои нравственные
взгляды, идеалы. Важными условиями нравственного самоопределения личности подростка являются также развитие таких качеств, как
самостоятельность и активность, формирование
нравственной ответственности, которая способствует правильному нравственному выбору, учет
половой принадлежности, возрастных особенностей, развитие эмоциональной и, как уже отмечалось, волевой сфер развивающейся личности и
т.д.
Определяющими характеристиками школьника-подростка как нравственного субъекта
жизни является критическое отношение к себе,
наличие социально приемлемой жизненной
цели, адекватная самооценка своих способностей, потребностей, возможностей их удовлетворения, стремление к самоутверждению в общественно полезном виде деятельности, самоусовершенствовании, удовлетворении духовных
потребностей.
В старшем школьном возрасте происходит
качественный скачок в развитии самосознания.
Школьник находится накануне вступления в самостоятельную жизнь, которое потребует от него
определения отношений к жизненным реалиям,
личностной линии поведения, ответственности за
принятые решения. Все это создает потребность у
старшеклассников в нравственном самоопределении. Учащиеся этого возраста оценивают и выбирают жизненную цель, будущую профессию,
важность и необходимость того или иного вида
деятельности в школе и вне ее с учетом специфики будущей профессии, стиля поведения и т.д. В
это время активно вырабатываются личностные
нравственные позиции, формируется нравственный идеал, нравственные ценностные ориентации. Старшеклассники стремятся познать себя,
дать себе адекватную самооценку, правильно
оценить тех, кто рядом, героев художественных
произведений. Они в состоянии познать и оценить морально-психологический образ человека.
Развитие нравственного самосознания содействует появлению интереса к внутреннему миру
окружающих людей и своему собственному.
Особенностью данного возраста является и то,
что учащиеся способны не только оценить свои
возможности в нравственном самосовершенствовании, но и самостоятельно усовершенствовать
свое поведение, находить пути самовоспитания.
В это время идет активное становление старшеклассника как нравственного субъекта, интенсивная учебная деятельность содействует фор-
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мированию мировоззрения, знания переходят в
идеалы, содействуют активности личности, возрастает стремление утвердить собственную индивидуальность.
Важной особенностью старшеклассника является осознание своего собственного «я», объективная самооценка. Р.Бернс считает, что
важнейшим источником самооценки, положительной репутации и самоуважения является
мнение об ученике родителей, учителей, наиболее близких друзей [1]. Вот почему так важно не допускать в общении с ребятами этого
возраста позицию сверху-вниз, поучительный
тон. Необходимо отметить, что внутренние
предпосылки становления процесса нравственного самоопределения старшеклассников, формирования их как нравственных субъектов в
этом возрасте намного богаче, чем их реальная
реализация. Это означает, что педагогическая
поддержка процесса нравственного самоопределения школьников желает быть лучшей, в педагогической теории недостаточно разработаны
пути и условия эффективности процесса нравственного самоопределения.
В силу возрастных особенностей подростков и
старшеклассников считаем важным и необходимым решение педагогом следующих задач:
представление учащимся возможностей для
нравственных суждений, сравнений на уроке;
развитие чувства эмпатии через концентрацию внимания в произведениях искусства, литературы, истории, реальной жизни на эпизодах
сочувствия чужому горю, милосердия;
формирование у учащихся системы нравственных ценностей, ориентированных на долгосрочные задачи, а не на быстрое удовлетворение или достижение малозначимой для перспективы цели;
стимулирование процесса логического мышления;
развитие креативности. При этом стоит не
забывать, что постоянное давление со стороны
взрослых на подростков снижает уровень креативности, веры в себя;
формирование положительной Я-концепции
подростка через включение в посильные виды деятельности, создание положительной атмосферы
на уроке;
создание проблемных ситуаций нравственного характера;
повседневное использование учебного материала, заданий, рассчитанных на проявление активности и самостоятельности учащихся;
формирование адекватной личностной идентичности в процессе выбора жизненных целей,
нравственных целей;
широкое использование активных методов
обучения и т.д.
В какой же степени современная социокультурная реальность способствует нравственному самоопределению личности? Здесь уместно
сослаться на ряд публикаций последних лет
И.Е. Булатникова, в которых он констатирует
тревожное несовпадение декларируемых целей
нравственного воспитания детей и молодежи с
реальной ситуаций в этой сфере. В своих острых
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и полемичных публикациях И.Е. Булатников
честно и откровенно говорит о сложившейся
социокультурной ситуации, порождающей откровенный дуализм нравственного сознания
личности: «Хорошо известно, что саморегуляция личностью своего поведения и всей системы
отношений с внешним миром связана с мерой
освоения и присвоения ценностей и нормативов
культуры. Эта диалектичная связь внешнего и
внутреннего выражает степень «окультуренности» человека, приверженность его отфильтрованным многовековой историей культуры нравственным нормам и смыслам. В конечном счете,
человеческое в человеке определяется тем, насколько он впитал в себя присущее всему человечеству, свойственное и типичное для всех людей,
в какой мере идеальное представление об эталонах должного преломляется в его повседневной
жизни, в реальных поступках, в какой степени
человек олицетворяет собой и своим поведением
сложившиеся и одобряемые обществом нормы
морали. Именно здесь берут свое начало регулятивные механизмы «культурного», социальноодобряемого поведения человека; от этих представлений образуется весь спектр нравственных
проявлений личности. И, пожалуй, самым важным оказывается не только само по себе представление о моральной норме, сколько палитра
чувств, переживаемых личностью от совершаемых ею поступков. Именно здесь образуются
важнейшие нравственные состояния человека –
страх, стыд, совесть, вина, ответственность, сопереживание, со-страдание, со-радование... Едва
ли эти категории (и главное – состояния личности) можно считать не педагогическими: весь
опыт педагогики показывает, что формируемая
образовательными институтами социальность
личности ориентирована прежде всего на освоение общественной морали – неписанных законов должного, регламентирующих нормативное
поведение индивида, предопределяющих основу
оценки им поступков других людей и своих собственных, социально-приемлемые формы реализации им своих «природных сущностных сил»
(К. Маркс)» [5, c.43-57].
И.Е. Булатников связывает размывание традиционных нравственных императивов с деструктивными явлениями в развитии общественной морали, фиксируя доминирование
внешних, социокультурных причин в снижении уровня нравственной культуры современной молодежи. Как отмечает исследователь, «с
усложнением всей системы общественных отношений, содержания и характера общественно-производственной деятельности людей, усилением социальной стратификации общества
механизмы социального контроля, безусловно,
дифференцируются и усложняются. Ориентация на жесткое следование партикуляристским
нормам замкнутой традиционной общины постепенно уступает место ориентации на усвоение и самостоятельное применение индивидом
«общих» правил поведения, которые в условиях глобализации культуры становятся все более
расплывчатыми и неопределенными. Росту индивидуально-личностного начала соответствует

Известия ВГПУ, №1(262), 2014

               

также усложнение интернализованных моральных санкций. Однако этот процесс протекает неравномерно и неодинаково в разных обществах,
причем более простые и традиционные формы
социальной регуляции вовсе не утрачивают полностью своего значения, а продолжают функционировать в качестве частных механизмов. Еще
больше вариаций происходит на уровне индивидуального развития морального сознания, претерпевающего сегодня гораздо больше деформирующих и деморализующих влияний, которые
в совокупности своей практически полностью
разрушают систему нравственных координат социально одобряемого поведения личности» [5,
c.43-57].
По мнению И.Е. Булатникова, эти деформации все настойчивее проявляются в молодых
людях и вполне выразительно закрепились в
целом ряде устойчивых выражений и поговорок, с помощью которых юношество выражает свою позицию в системе социальных отношений. Примеры таких пословиц и поговорок
приводятся в некоторых публикациях автора [3, c.67-83]. «Все они фиксируют нарастание
индивидуализма, социальной аномии, социального дистанцирования, растущей эгоизации сознания, социального отчуждения и обособления… Первой и самой главной средой, в которой эти тенденции впервые проявляют себя, а
потом и закрепляются, приобретают характер
устойчивой черты личности, становится сегодня семья. Её же – семью, – впитавший в себя
ростки дегуманизированной культуры человек,
как правило, первой и приносит в жертву –
собственным амбициям, тщеславию, гордыне,
взлелеянному эгоизму и нарциссизму, карьере,
внешнему признанию, мнимому успеху… Его
«нежно взлелеянное», эгоистичное собственное
Я становится неким «сверх-смыслом» всего социального существования личности» [5, c.4357] … Проводимые И.Е. Булатниковым на протяжении десяти лет исследования показывают
вполне выразительную эгоизацию сознания молодежи, формулирующей свою жизненную позицию через выбор пословиц и поговорок, которые точнее всего выражают их жизненное кредо и отношение к окружающей действительности… – Конкретные примеры и результаты этих
исследований неоднократно были представлены
на страницах журнала «Психолого-педагогический поиск» [см. 4, 7, 9, 11].
Подводя итог своим многолетним исследованиям состояния нравственной культуры молодежи, И.Е. Булатников называет наиболее тревожные тенденции в этой сфере:
– тенденцию социального отчуждения, индивидуализации человеческого бытия, сокращения межпоколенного, межвозрастного взаимодействия (Б.З. Вульфов, О.В. Долженко,
И.М. Ильинский, С.Г. Кара-Мурза, Н.А. Нарочницкая, В.А. Разумный, И.А. Панарин,
А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков,
В.М. Розин, О.И. Тарасова, Э. Тоффлер, М.В. Шакурова и др.);
– тенденцию «варваризации» культуры, гедонизации сознания молодежи, иллюзорности вос-

приятия мира молодыми людьми (А.С. Ахиезер,
В.С. Библер, Ги Дебор, А.Г. Дугин, М.С. Каган,
В.А. Караковский, Д.С. Лихачев, Х. Ортега-иГассет, А.С. Панарин, В.А. Разумный, Е.А. Репринцева, В.М. Розин, О.И. Тарасова);
– тенденцию сокращения коллективных форм
организации социально значимой и досуговой
деятельности молодежи, обеднения тематики и
содержания межличностного общения школьников и студентов (Н.Ф. Басов, В.М. Басова,
Н.М. Борытко, А.П. Бредихин, М.А. Ларина,
А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков,
В.А. Сластенин, Н.Н. Сучкина и др.);
– тенденция «омассовления» социального воспитания школьников и студентов, камуфлирования множеством массовых «воспитательных»
акций и дел стагнации первичных коллективов,
опасного снижения качества нравственной воспитанности молодежи (Е.П. Белозерцев, Б.З. Вульфов, И.Ф. Исаев, Л.В. Мардахаев, П.Н. Осипов,
А.Г. Пашков, М.М. Плоткин, А.В. Репринцев,
М.И. Рожков, В.А. Сластенин, М.В. Шакурова);
– тенденция размывания социально-нравственных норм, порождающих социальную дезориентацию юношества, выхолащивающих
представления о границах допустимого и недопустимого в поведении и отношениях людей
(Н.Ф. Басов, В.М. Басова, Е.Л. Башманова, Е.П.
Белозерцев, Н.М. Борытко, Б.З. Вульфов, О.В.
Долженко, А.С. Запесоцкий, С.Н. Иконникова,
В.В. Краевский, В.М. Меньшиков, И.Ф. Исаев,
А.Г. Пашков, А.В. Репринцев, М.И. Рожков,
В.М. Розин, Н.Л. Селиванова, М.В. Шакурова и
др.) и др. [10, c.60-72].
Не в меньшей степени озабоченность и тревогу
в нравственном облике современного юношества
вызывают:
– тенденция доминирования личностного над
общественным;
– индивидуализации человеческого бытия;
– локализации духовных интересов молодежи;
– примитивизации нравственных оценок явлений и процессов окружающей действительности;
– сокращение интенсивности и содержания
межвозрастного взаимодействия;
– обеднение содержания и интенсивности общения молодежи с представителями старшего
поколения, с носителями традиций и норм этноса;
– выхолащивание тематики и содержания
межличностного общения – все это неизбежно
приводит к искажению представлений о сущности социального и профессионального бытия
личности в сознании молодого человека.
Этому способствуют и такие тенденции, как
снижение уровня социально-нравственной, эмоциональной отзывчивости студентов, опыта рефлексии своих поступков, способности молодых
людей к эмоционально-волевой саморегуляции
поведения, волевой иммобилизации, способности к волевому напряжению, сформированности
эмпатических способностей, ответственного отношения к выполняемой социальной и профессиональной деятельности.
Эти тенденции объективно осложняют эффективность процесса социально-нравственного вос-
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питания молодежи, выхолащивают мотивацию
личностного и профессионального роста, снижают интерес молодежи к осуществляемым в стране
процессам социально-экономической модернизации [10, c.60-72].
Об опасности нравственной деформации морального сознания молодежи предупреждает
и А.В. Репринцев, подчеркивая, что «дуализм
сознания – опасное социально-нравственное явление: с одной стороны – человек хорошо знает,
как должно себя вести, на какие нормы и ценности следует ориентироваться, но – с другой стороны – социальная действительность не дает примеров, образцов такого поведения, предлагает
прямо противоположные варианты выбора нормативов социального поведения. Внутренне противоречие между «хочу – могу – надо – должен»
порождает опасный тип человека – человекаконформиста, подлеца, социального негодяя, а
впоследствии – предателя, готового ради личной
выгоды пойти на любые, самые безнравственные способы достижения собственной цели. Для
такого человека «все средства хороши», «цель
оправдывает средства»… Это – типичный манкурт, маргинал, утративший социальность, всю
свою внутреннюю сопряженность с культурой,
миром, ориентирующийся только на внутреннее
Я, на удовлетворение своих личных потребностей и интересов. Такое внутреннее ощущение
самоизолированности от социальной среды, от
общества порождает неизбежно доминирование
личного над общественным, индивидуального
над социальным. Тогда уже совершенно очевидно: «не я – для общества, а общество – для меня»;
тогда уже «не наше, а мое», тогда уже не коллективное, а индивидуальное как смысл и норма социального бытия индивида» [17, c.71-80].
В этой связи нельзя не согласиться с мнением
А.В. Репринцева, утверждающего, что доминирование внешних причин закономерно ведет к
формированию социально дезориентированной
личности, у которой возникает весьма расплывчатая картина социальной действительности,
размытость системы ценностей и норм, регламентирующих общественно одобряемое поведение и отношения индивида, субъективный
взгляд на мир, в котором нет внятных очертаний
социально типичного, этнически традиционного
нравственного эталона, с которым входящий в
жизнь молодой человек мог бы соотносить свое
собственное поведение, адекватно оценивать
его, выстраивать логику строительства своей
социальной и профессиональной биографии.
Разрушение всей системы смысложизненных и
нравственных координат неизбежно приводит к
социальной дезориентации личности, потере ею
своей духовно-нравственной основы, утрате «морального стержня», удерживающего человека в
рамках сложившихся общественных стандартов
поведения [17, c.71-80].
Констатируя нарастание негативных тенденций в состоянии нравственной культуры молодежи, следует отметить то, что И.Е. Булатников
предлагает вполне реалистичные пути преодоления сложившегося положения. Он пишет: «Разумеется, было бы наивно на каждую негативную
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тенденцию в развитии общественной морали
предлагать систему мер, разработать «план» и
«программу преодоления деструктивной тенденции»… Надо просто хорошо воспитывать детей,
надо предлагать им действительно достойные
образцы нравственного поведения и отношений.
Думается, что задача сохранения национальной
культуры, целостности и независимости Отечества, требует решительных и неотложных мер,
связанных с укреплением общественной морали,
интеграции усилий всех субъектов, способных
обеспечить целенаправленные социально-педагогические влияния на сознание, чувства и поведение вступающего в жизнь поколения молодежи, ориентируя ее на истинно нравственные
ценности и смыслы, формируя устойчивые навыки творения добра и красоты в окружающем
мире. С этой целью необходимо предпринять ряд
мер, от которых зависит состояние нравственной культуры молодежи, равно как и состояние
общественной морали.
Первое. Сохранение института семьи и брака,
пропаганда здорового образа жизни, формирование в общественном сознании культа семьи и
семьянина. Необходимо всемерно пропагандировать опыт семейного воспитания, всячески поощрять семейный досуг, семейный туризм, совместный семейный труд.
Второе. Интенсификация и обеспечение условий для продуктивности межпоколенного взаимодействия, естественной ретрансляции совокупного социокультурного опыта этноса вступающим в жизнь поколениям молодежи.
Третье. Ретрансляция подлинной национальной культуры и национальной истории, ее героизация, акцент на «вечных» ценностях и смыслах
национальной культуры (через призму истории
малой родины, истории семьи и рода).
Четвертое. Всемерная интеграция детей и подростков в единую социальную общность, восстановление идей и принципов коллективного
воспитания как одной из важнейших традиций
русской национальной культуры.
Пятое. Целенаправленное формирование в детях и подростках этнокультурной идентичности,
гордости за свою этническую принадлежность,
освоение и соблюдении национальных культурных традиций и обычаев.
Шестое. Пропаганда средствами социально-педагогической деятельности и через СМИ традиций и норм национальной культуры, формирование уважительного отношения к национальной
истории.
Седьмое. Восстановление ценности семьи, материнства, отцовства.
Восьмое. Восстановление социально-нравственной ценности общественно-полезного труда, творимого личностью общественного блага,
общественное признание заслуг человека труда.
Девятое. Восстановление ценности воинства,
воинской доблести, воинской славы, мужества,
героизма, самопожертвования. Активная пропаганда примеров подлинного воинского мужества
и героизма, совершаемых современниками.
Десятое. Восстановление ценности гражданственности и патриотизма, бескорыстного служе-
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ния Отечеству [10, c.60-72].
Процесс
нравственного
самоопределения
школьников будет протекать успешно при условии, что основой его будет гуманная педагогика,
способствующая осознанному принятию ценностей, их выбору, а не навязывание с установкой

беспрекословного исполнения. Знание педагогом
особенностей процесса нравственного самоопределения и в особенности возрастных возможностей и потребностей учащихся в самоопределении будет содействовать более быстрому и прочному нравственному развитию и совершенствованию школьников.
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