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Только культурные ценности могут быть исходной мерой окру-
жающих процессов, даже в политике, в экономике и конечно же 

в семье.В последние десятилетия воспитательный процесс в фор-
мировании личности школьников стал терять свою актуальность. 
Усложнение спектра общественных отношений и принципов взаимо-
действия стали причиной социальной дезориентации, вызывая пси-
хологическую тревожность, потерю ценностных ориентиров [5]. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования ценност-
ных ориентиров у младших школьников в современном об-
ществе. Обосновывается ее актуальность в контексте системы 
культурного развития в образовательном процессе. Сущность 
развития личности ребенка характеризуется не только как про-
цесс и результат качественных и количественных изменений, но 
как цель и результат познавательно-нравственного развития, 
процесс его «взращивания» в человеческую культуру. 
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В связи с этим участились случаи агрессии и жестокости в моло-
дежной среде,возрос процент учащихся с девиантным поведением. 
Принцип «личность — это диагноз, где только одним духом лечат: 
совестью, справедливостью, честностью, любовью к ближнему» стал 
терять свою значимость. 

Формализм в работе с подобными детьми и подростками отразил-
ся на духовно-нравственном воспитании и обучении детей в школе. 
Отчасти был проигнорирован духовно-нравственный потенциал в 
развитии ребенка и в культурном пространстве в целом.

Само представление о нравственной культуре лежит в этимоло-
гии слова «Культура». Древний мир нам подсказывает, что культура 
произошла от латинского слова «cultura» («возделывание земли», её 
культивирование) — т.е. процесс изменения в природе под воздей-
ствием человека. В последствие, под этим «стали понимать все со-
зданное человеком». Испокон веков сама культура, её специфический 
способ формирования в человеческой деятельности, является про-
дуктом материального и духовного труда, который заложен в духов-
ных ценностях, в отношениях самих людей, в самом себе, природе, 
в семье и передачи всего лучшего в процесс воспитания ребенка, как 
в урочном воспитании, так и в дополнительном образовании. 

В начале двадцать первого века процесс духовно-нравственного 
воспитания ребенка, результатом которого становится сформиро-
вавшаяся личность, должен базироваться на духовно-нравственном 
пласте культуры, где учитель, родитель ребенка, и сам ребенок уча-
ствуют в культурно-воспитательном процессе, где осуществляется 
процесс привития и накопления духовно-нравственного воспитания 
и самовоспитания школьников.

 В своих работах огромный вклад в воспитание школьников через 
нравственность и культуру вложил В.А. Сухомлинский. В его пред-
ставлении, нравственная культура являла собой нечто выше любой 
культуры, терявшей свою сущность и традиционность. 

Чтобы дети стремились сами ис помощью взрослых к ее пости-
жению. «Как осознание самого себя, принятие норм самой обще-

человеческой нравственности; воспитание эмоциональных чувств; 
уметь управлять своими эмоциями, желаниями, формирование 
побуждений в процессе свой деятельности». Давать оценку своим 
поступкам [5].

 По мнению многих ученых нравственная культура человека, это 
грань, и его общественная сущность самой личности, отражающий 
весь морально-нравственный поступок, в процессе общения с людь-
ми, с миром в целом, также находясь в специфических ситуациях, ос-
воение и воспроизводства нравственных отношений. 

Духовность и нравственность, не зависят от эпохи, от временных 
рамках, её ориентирах, на ценности и мерило всех, что в этом мире 
требует самых значимых результатов для ее формирования, от ко-
торых зависит человеческая жизнь. При этом воспитание молодежи 
является главной и приоритетной задачей в Российском государстве, 
на основе государственной политики формируется конкретная по-
литическая составляющая, где создается сама система государства, 
направленная на воспитание экономического и эффективного фор-
мирования личности в основе, которого лежит социальный заказ 
в Российском обществе, направленный на подготовку молодых спе-
циалистов-управленцев.

Рассматривая процесс формирования ценностного отношения, 
И.В. Бабурова подчеркивает взаимозависимость качества идеалов 
ученика через суператтрактор, обуславливающего движение сегод-
няшнего в направлении будущего; цели при формировании системы 
ценностей и ценностных отношений к окружающей действительнос-
ти у конкретной личности. 

В данном случае, идеал становится основой широкого спектра от-
ношений применительно к миру в целом, а ценностное отношение 
раскрывается как актуальная сторона, проявляемая в повседневной 
активности, и, одновременно, как потенциальная, реализуемая в рам-
ках деятельности лишь отчасти [1].

На сегодняшний день ложится основная задача на главный куль-
турный интеллектуальный потенциал подрастающего поколения, как 
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основной резерв в обществе — это само качество жизни в обществе и 
в, котором живет сама молодежь и от его развития зависит вся судь-
ба самой России в целом. 

Исследования показали, что в XXI веке в духовно-нравственное 
воспитание является основой в современном образовании школьни-
ков. Где идет профессиональная ориентация на получение и освоение 
базовых ценностей на весь нравственный и культурный потенциал 
школьников, в накоплении культурного образования и для развития 
потенциала в образовательной среде и в обществе. 

В основе этого, лежит нравственный настрой школьников в учеб-
ной деятельности, на духовно нравственное воспитание[6]. Главным 
источником формирования в нравственных отношениях в школе 
выступают объективные взаимоотношения, которые помогают обре-
тать знания в процессе деятельности и общения между учеником и 
учителем. В процессе учебного воспитания нравственные отношения 
переходят в нравственные качества личности, то есть учитель явля-
ется наставником и организатором в развитии нравственных прио-
ритетов направляя школьника на познание культурных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание ребенка во многом зависит от 
средств и форм организации, от характера, его поступка, от мораль-
ного состояния ребенка, от удовлетворения в получении знаний [8]. 
Все аспекты, которые участвуют в духовно-нравственном воспита-
нии должны иметь: свои цель и задачи, без которых не будет виден 
результат, который направлен на формирование личности ребенка в 
самой духовной направленности.

Содержательный аспект формирования ценностного отношения 
представляет собой систему отношений к значимым объектам и 
явлениям действительности, в становлении и укреплении которой 
происходит в ходе образовательного процесса благодаря активной 
роли педагога. Основаниями данного процесса становятся мораль-
но-нравственные и экзистенциальные ценности. 

Так, первостепенное значение при формировании ценностного 
отношения у детей младшего школьного возраста имеют: человек 

и человечество в целом, природа и жизнь, труд и образование, роди-
на и семья. Раскрытие воспитательных задач применительно к дан-
ному аспекту способствует становлению основополагающих нацио-
нальных ценностей.

Эффективность деятельности педагога по формированию цен-
ностного отношения к социальной действительности обуславлива-
ется его способностью выявить особенности семьи (наличие или 
отсутствие соответствующих условий) и осуществлять кооперацию 
с ней педагогическими средствами в соответствии с характером име-
ющихся социальных связей, а также стилем построения коммуника-
ции семьей в отношении окружающих.

Воспитательно-образовательный процесс в современных услови-
ях остается на сегодняшний день противоречивыми спорным. Глав-
ный показатель на невосполнимости и часть негативных явлений в 
молодежной среде: алкоголизм, курение, употребление наркотиков, 
повышение преступности, возникают новые формы асоциального 
поведения в среде молодежи под названием «экстремизм» 

Рассматривая социально — экономический потенциал личност-
ного формирования как генетического генофонда в формировании 
духовно-нравственной личности. Президент Российской Федерации 
уделил вниманию вопроса, на Х съезде уполномоченных по правам 
ребенка в регионах РФ. На тему: «Формирование государственной 
политики в области воспитания детей». 

Основной задачей и её приоритеты — семья и общество, в кото-
ром мы живем и формируем свою нравственную духовность. Говоря 
о духовно-нравственных ценностях и их приоритетных отношений 
«Защита прав и интересов детей, воспитание подрастающего поко-
ления в духе патриотизма и не проходящих духовных, моральных 
ценностей — основа нравственного благополучия в российском об-
ществе и уверенного развития нашей страны.

Немаловажную роль в в духовно-нравственных ценностях иг-
рает познавательная деятельность обучающихся- это единство чув-
ственного восприятия, теоретического мышления и практической 
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деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во 
всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся 
(производительный и общественно полезный труд, ценностно-ори-
ентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), 
а также путем выполнения различных предметно-практических дей-
ствий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, 
решение исследовательских задач и т. п.). Но только в процессе об-
учения познание приобретает четкое оформление в особой, при-
сущей только человеку учебно-познавательной деятельности, или 
учении. Процесс познания учащихся протекает в совместной дея-
тельности с учителем, под его руководством.

 Учитель направляет этот процесс в соответствии с возрастны-
ми возможностями и особенностями учащихся, он систематизирует, 
конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое обосно-
вание знаниям, которым овладевают учащиеся, он изыскивает на-
иболее рациональные пути вооружения своих учеников умениями, 
нужными в самостоятельном познании, вырабатывает навыки [5].

 Процесс обучения происходит в постоянном общении с обуча-
ющимися и учителем, что оказывает большое влияние на характе-
ры протекания познавательной деятельности. Познавательная де-
ятельность учащихся протекает также в общении со сверстниками. 
На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя 
и косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря 
обмену и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в пои-
ске, общественной оценки результатов учебного труда.

 В современном понимании для обучения характерны следующие 
признаки: цель (общая как приспособление к жизни), задачи; сов-
местная деятельность учителей и самих обучающихся; преподавание 
(руководство со стороны учителя);чтение (самостоятельная работа 
учащихся); организация процесса; соответствие закономерностям 
возрастного развития учащихся; сочетание технологичности и твор-
чества учителей и  обучающихся; соответствие требованиям жизни; 
одновременное осуществление воспитания, развития, формирова-
ния учащихся [4].

 Успех обучения в конечном итоге определяется отношением 
школьников к учению, их стремлению к познанию, способностью 
осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, 
активностью. Ученик не только объект обучающих воздействий, 
он субъект специально организуемого познания, субъект педагоги-
ческого процесса. Поскольку развитие ученика происходит только 
в процессе его собственной деятельности, то основой обучения сле-
дует считать не преподавание, а учение. Образовательная функция.

 Основной смысл образовательной функции состоит в вооруже-
нии обучающихся системой научных знаний, умений, навыков с це-
лью их использования на практике. Научные знания это главный 
компонент образования включают в себя факты, понятия, законы, 
закономерности, теории, обобщенную картину мира, культурно-
нравственные качества, которые приобретаются в процессе обучения 
и воспитания, без которых сама культура может быть не правильно 
трансформирована в целостный педагогический процесс. Поэтому, 
в соответствии с образовательной функцией они должны стать до-
стоянием личности, войти в структуру её опыта. Наиболее полная 
реализация этой функции должна обеспечить полноту, систематич-
ность и осознанность знаний, их прочность и действенность.

 Конечным результатом реализации образовательной функции 
является действенность знаний, выражающаяся в сознательном опе-
рировании ими, способности мобилизовать прежние знания для по-
лучения новых, также сформированность важнейших как специаль-
ных (по предмету), так и обще-учебных умений и навыков. Умение 
как умелое действие направляется чётко осознаваемой целью, а в ос-
нове навыка, то есть автоматизированного действия, лежит система 
упрочившихся связей. Умения образуются в результате упражнений, 
которые варьируют условия учебной деятельности и предусматрива-
ют её постепенное усложнение. Для выработки навыков необходимы 
многократные упражнения в одних и тех же условиях. Воспитатель-
ная функция. 

 Воспитывающая функция вытекает из содержания, форм и мето-
дов обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством спе-
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циальной организации общения учителя с учащимися. Объективно 
обучение не может не воспитывать определённых взглядов, убежде-
ний, отношений, качеств к личности. Формирование личности вооб-
ще невозможно без усвоения системы нравственных и других поня-
тий, норм и требований. 

 Развивающая функция в контексте традиционных подходов 
к организации обучения осуществления развивающей функции, 
как правило, сводится к развитию речи и мышления[3]. Управле-
ние процессом обучения предполагает прохождение определённых 
этапов в соответствии с заданной структурой педагогического про-
цесса и самой педагогической деятельности: планировании орга-
низация деятельности учащихся; регулирование (стимулирование) 
процесса обучения; контроль (стимулирование активности и самос
тоятельности);оценивание; анализ результатов решения педагоги-
ческой задачи [5].

По нашему мнению, он является основой формирования лич-
ности, идейности, духовности, убежденности: главная внутренняя 
составляющая. Это диктат совести: автономность своим мыслям и 
мнения. 

Само состояние и их приоритетность, совестливость и верность 
убеждениям, давать оценку самому себе как основной духовной и со-
циально-психологической ответственности в формировании лично-
сти. На этой основе терпимость инакомыслию и духовное противо-
стояние, заблуждениям. Будет носить воспитательный характер. 

Свою роль играет гибкость в процессе нравственного восприятия, 
мышления и памяти. Ведь нравственное сознание конкретизирует в 
личности ребенка идеи правды и справедливости и добра. Нравст-
венные убеждения служат высоким и гуманным человеческим прин-
ципам. На этой основе делает личность высоко духовным человеком, 
формирует самоуважение к самому себе. В связи с этим нравствен-
ный потенциал человека организуется в совокупности в философ-
ский продукт, как материально-духовного и социального бытия че-
ловека с достижением в «Личность» [5]. 

 ВЫВОДЫ. Формирование духовно-нравственной личности ре-
бенка на основе потенциала культурного развития образовательной 
среды современной школы основывается в образовательном и вос-
питательном процессах. В основе этого формируется духовно-нрав-
ственная стержневая основа, которая есть у каждого человека, что 
организует нравственный потенциал людей и составляет основной 
стержень и в процессе выражается в самих принципах жизнедеятель-
ности интеллектуальной, нравственной свободной, совестливой с её 
моралью и ответственной личности как таковой. 

Осуществление преемственности взаимодействия образователь-
ной организации и семьи по развитию знаний о родном крае у детей 
на основе творческого наследия, обеспечивает согласованность уси-
лий, единство требований, необходимых для формирования общече-
ловеческих ценностей и реализации регионального компонента. 
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