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Статья посвящена определению роли этики
в нравственном воспитании подрастающего
поколения на современном этапе развития
общества. Рассматриваются различные аспек
ты данной проблемы: определяется важность
и значимость нравственноэтического начала
в социальной и государственной сферах, что
нашло отражение в основных государствен
ных документах в сфере образования; обосно
вывается появление в начальной школе новой
предметной области «Духовнонравственная
культура народов России»; обозначаются ос
новные методические особенности данного
курса.
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Изучение вопросов этики имеет
свою долгую историю и не отличается
новизной. Как правило, обращение к
ним обусловлено социальноэкономи
ческими условиями. Всплеск особого
внимания к этическим проблемам
приходится на переломные моменты
в жизни государства, и именно тако
вы годы реформ и перестройки конца
ХХ – начала ХХI в.
«В период смены ценностных ори
ентиров нарушается духовное един
ство общества, меняются жизненные
приоритеты молодёжи, происходит
разрушение ценностей старшего по
коления, а также деформация тра
диционных для страны моральных
норм и нравственных установок»
[3, с. 4].
Анализ научнопублицистической
литературы последнего времени убе
дительно доказывает актуализацию
этической проблематики в различ
ных сферах современной деятельно
сти: политике, бизнесе, юриспруден
ции, здравоохранении, образовании
и др.
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Содержание предмета «Этика»
предполагает отражение определён
ных сторон морали, раскрывает спо
собы построения системы этического
знания. Иными словами, этика изу
чает генезис, специфику и функции
морали; выясняет её место и роль в
жизни человека, в системе общест
венных отношений; выявляет и ис
следует механизмы нравственного ре
гулирования жизни и деятельности
человека; раскрывает содержание
этических категорий: добро, зло,
справедливость, долг, честь, свобода,
смысл жизни и др.
Анализ словарных и авторских
определений понятия «мораль» по
зволяет говорить о том, что она пред
ставляет собой особую внутреннюю,
определяемую каждым человеком
смысловую границу его деятельно
сти. Именно благодаря ей человек
строит свою жизнь, свои отношения с
окружающими так, как если бы они
зависели от его выбора. Мораль мож
но назвать общественной формой, де
лающей возможной отношения меж
ду людьми во всём их конкретном
многообразии. Мораль существует в
словах и поступках человека. Однако
далеко не всегда его действия и вы
сказывания согласуются с принципа
ми морали; не всегда слова совпадают
с действиями и наоборот. Обычно к
нравственным утверждениям можно
относить те, которые не только фор
мулируются, но и исполняются,
«примеряются на себя».
Мораль не является «законода
тельницей жизни человека» в какой
то одной области: она охватывает всё
многообразие человеческого бытия.
Именно поэтому проблемы этическо
го характера наиболее остро, по
нашему мнению, встают перед обра
зованием, где основы жизнедеятель
ности человека закладываются в си
стеме.
В 2010 г. была принята националь
ная образовательная инициатива
«Наша новая школа». Согласно ей
выделяется несколько основных на
правлений модернизации: обновле
ние образовательных стандартов, соз
дание системы поддержки талантли
вых детей, развитие учительского
потенциала, создание современ
ной школьной инфраструктуры,

усиление внимания к здоровью
школьников. Особое место наряду с
образовательными целями занимает
задача усиления воспитательного
потенциала, «обеспечение индиви
дуализированного психологопедаго
гического сопровождения каждого
ученика».
Методологической основой Феде
рального государственного образова
тельного стандарта (ФГОС) является
«Концепция духовнонравственного
развития и воспитания гражданина
России», в которой определён нацио
нальный воспитательный идеал,
раскрываются базовые националь
ные ценности, обозначены основные
принципы духовнонравственного
развития и воспитания.
Таким образом, в государствен
ных документах по модернизации
образования сформулирована стра
тегическая цель, определённая об
ществом и заключающаяся в повы
шении качества образования и вос
питания; подчёркивается приоритет
воспитания в образовании; утверж
дается важность формирования
нравственной личности, самостоя
тельной, толерантной, инициатив
ной, обладающей гражданской ответ
ственностью, социальной и культур
ной компетентностью, способностью
к самоопределению, самореализации
в современном социокультурном
пространстве: «современный нацио
нальный воспитательный идеал –
это высоконравственный, творче
ский, компетентный гражданин Рос
сии, принимающий судьбу Отечест
ва как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и бу
дущее своей страны, укоренённый в
духовных и культурных традициях
многонационального народа Рос
сийской Федерации» [Там же].
Достижение данной цели – сегодня
одна из приоритетных задач педаго
гической науки и практики, где важ
ной составляющей выступает этиче
ское воспитание, которое находится
в числе определяющих факторов
положения современного общества,
его жизнеспособности и продуктив
ности, всё глубже и основательнее
проникает в образовательный про
цесс учреждений образования раз
личных видов.
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В рамках решения данной пробле
мы в 2012 г. во ФГОС начального об
щего образования (НОО) была введе
на новая предметная область – «Осно
вы духовнонравственной культуры
народов России», что позволяет
«обеспечить историческую преем
ственность поколений, сохранение,
распространение и развитие нацио
нальной культуры, воспитание бе
режного отношения к историческому
и культурному наследию народов
России, воспитание патриотов Рос
сии, граждан правового, демокра
тического государства, уважающих
права и свободы личности; людей вы
сокой нравственности, проявляющих
религиозную терпимость, уважитель
ное отношение к традициям и культу
рам других народов» [4, с. 2].
Реализация нравственноэтиче
ского начала в социальной и государ
ственной сферах взаимодействия
людей должна стать фундаментом
гуманизма в обществе, его опорой.
Осознание значимости воспитатель
ной проблематики и процесса образо
вания в целом подтверждается основ
ными положениями нового Феде
рального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декаб
ря 2012 г. № 273ФЗ. В соответствии с
ним образование определяется как
«единый целенаправленный процесс
воспитания и обучения, являющийся
общественно значимым благом и осу
ществляемый в интересах человека,
семьи, общества и государства, а так
же совокупность приобретаемых зна
ний, умений, навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и
компетенции определённых объёма и
сложности в целях интеллектуаль
ного, духовнонравственного, твор
ческого, физического и (или) про
фессионального развития человека,
удовлетворения его образовательных
потребностей и интересов».
Исходя из этого главной целью
образования является воспитание
такого человека, который аккумули
рует в себе культуру человечества,
исторический разум, осознаёт свою
ответственность за настоящее перед
будущими поколениями, что особо
подчёркивается многими словарны
ми определениями понятия «вос
питание».

Таким образом, значимость и важ
ность этического воспитания утверж
дается государственными документа
ми в сфере образования, тем самым
определяя его статус в практике ра
боты современных образовательных
учреждений. Поэтому введение в
программу начальной школы «Основ
духовнонравственной культуры на
родов России» представляется нам
значимым и актуальным на насто
ящем этапе развития общества.
Содержание этого курса представ
лено шестью модулями, охватыва
ющими основные позиции этического
воспитания школьника:
1. Основы православной культуры.
2. Основы исламской культуры.
3. Основы иудейской культуры.
4. Основы буддийской культуры.
5. История религий в России.
6. Основы светской этики.
Главная задача курса состоит не
столько в приобретении новых зна
ний и умений, сколько в создании и
усвоении нравственного фундамента,
который содержит первостепенные
нравственные ценности и нормы жиз
ни цивилизации. Именно это опреде
ляет дальнейший путь развития об
щества, его благосостояние и благо
получие. В условиях России, как и
всего мира, где проживают люди раз
личных национальностей и религиоз
ных конфессий, появление такой
предметной области стало жизненно
необходимым.
Сегодня, согласно федеральному
перечню, заявлено несколько комп
лектов учебников по духовнонрав
ственной культуре народов России.
Остановимся на одном из них –
«Основы религиозной культуры и
светской этики», вышедшем под
редакцией Т.Д. Шапошниковой в
издательстве «Дрофа». Ведущие
принципы преподавания данной
предметной области, определённые
авторами комплекта, состоят в сле
дующем:
– образование должно основывать
ся на праве ребёнка получать всю
полноту знаний о нашем мире, о ми
ровой культуре и о религиях мира
как фундаменте этой культуры;
– духовнонравственная культура
и знания о религиях должны препо
даваться в соответствии с общеобра
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зовательными критериями, в некон
фессиональном варианте, как разви
вающие знания;
– духовнонравственное и рели
гиозное образование должно иметь
общественнозначимый аспект, дол
жно быть связано с коллективными
ценностями и этическими нормами.
Основными подходами к препода
ванию курса являются культуровед
ческий, коммуникативный и дея
тельностный.
В качестве одного из методических
приёмов выступает диалоговая форма
подачи материала за счёт введения в
каждом модуле «сквозных» героев,
что психологически помогает детям
осваивать незнакомые области зна
ния, нравственные нормы, приобре
тать положительный опыт поведения
в обществе.
В процессе обучения у ребёнка вы
рабатывается умение быть терпимым
к различным религиозным убежде
ниям и связанным с ними традици
ям, уважать нравственные законы и
принципы других людей. Поликуль
турное воспитание подрастающего
поколения рассматривается как одно
из условий мирного существования
современного общества.
Например, в рамках изучения мо
дуля «Основы духовнонравственной
культуры народов России. Основы
светской этики» учащиеся знако
мятся с понятием «этика» (раздел
«Знакомство с основами этики»),
этическими добродетелями (раздел
«Этические учения о добродете
лях»); раскрывают для себя понятия
«справедливость» и «справедливое
государство» (раздел «Этика о добро
детели справедливости и справедли
вом государстве»); определяют нор
мы человеческого общежития (раз
дел «Этика об отношении людей
друг к другу»); осваивают и усваива
ют опыт мирного сосуществования
в многонациональном государстве
(раздел «Как сегодня жить по нрав
ственным законам»); учатся уважать
и бережно сохранять историческое
наследие и традиции Российской
Федерации и др.
Иными словами, в процессе изуче
ния данного курса ребёнок выстраи
вает для себя иерархию ценностей
современного общества, раскры

вает для себя значение слов «добро» и
«зло», учится делать нравственный
выбор, отстаивать свою точку зрения,
давать оценку происходящему, обос
новывать необходимость и возмож
ность тех или иных явлений, проис
ходящих в обществе.
Таким образом, духовнонрав
ственное развитие и обучение детей
является главной задачей образова
тельной системы и представляет со
бой важный компонент социального
заказа.
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