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нравственной культуры народов России». Главная задача кура состоит в 
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In this article, the author examines the role of civil-patriotic and spiritual and 

moral education in the formation of the personality of students in the main school. An 

effective tool of civil-patriotic and spiritual and moral education is the course 

"Fundamentals of the Spiritual and Moral Culture of the Peoples of Russia".  The 

main goal of the course is to familiarize with universal values, ideas about Russian 

world religions, and awareness of their role in the history, culture and modernity of 

the Russian Federation. I analyze the various educational and methodological 

complexes on the course "The Basics of the Spiritual and Moral Culture of the 

Peoples of Russia", the author considers how the realization of the goals of spiritual 

and moral and civic-patriotic development, education of students takes place with the 

help of this course. 

Keywords: civil-patriotic education, spiritual and moral education, education, 

patriotism, human culture. 

 

Вопросы, связанные со спецификой формирования гражданско-

патриотических и духовно-нравственных ценностей у подрастающего 

поколения, сегодня являются актуальными для педагогов и общества в целом. 

Именно сейчас приобрели особую остроту в связи с социально-культурными 

изменениями на рубеже веков и осознанием идентичности каждого человека 

как гражданина своего государства и носителя определённой культуры. 

Президентом России, В.В. Путиным, патриотизм объявлен национальной 

идеей. Государственная Дума 2 января 2016 года утвердила Программу 

патриотического воспитания на 2016-2020 годы, цель которой заключается в 

гарантии условий, способствующих укреплению и сбережению могущества 

Российской Федерации, готовности граждан к защите Родины, воспитание 

чувства ответственности за судьбу своей страны и сопричастности к ее 

культуре и истории, гарантирование преемственности поколений россиян. В 

данной программе патриотизм трактуется как любовь к Родине, преданность 
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Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите [5]. 

Одной из главных задач системы образования является формирование 

гражданско-патриотических и духовно-нравственных ценностей у 

подрастающего поколения в условиях информационного общества. Особое 

отношение человека к ценностям свободы, ответственности и долга, связь с 

поколениями и прошлым своей страны прослеживается на ступенях 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Отличие условий развития современных подростков заключается в 

количестве и качестве «потребляемой» информации, которую они получают 

через средства массовой информации, Интернет, социальные сети. 

Подрастающее поколение наиболее уязвимо, так как система взглядов на мир, 

ценностно-смысловые установки и критическое восприятие реальности 

находится в процессе формирования. Оно попадает в зону риска по степени 

оказываемого на него влияния информационной средой и способности ей 

противостоять. 

И одной из задач, стоящих перед современным педагогом, является 

формирование национальной идентичности и гражданско-патриотических 

ценностей на уроках в курсе «Основы духовно-нравственных ценностей 

народов России» в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. В начале 2015 года патриарх Кирилл 

предложил «расширить школьный курс» «Основы религиозной культуры и 

светской этики» [2], изучение которого только на протяжении первых четырех 

лет обучения в школе видится недостаточным и не позволяет в полной мере 

соотнести его содержание с существующим культурным многообразием и 

национальными, этническими особенностями современного мира. 

Сосредоточенность внимания педагога и обучающегося на отечественной 

культуре позволит последнему не только не раствориться в глобальном мире, 
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но и осознать уникальность, самобытность и значимость историко-культурного 

наследия России. 

В письме Министерства образования и науки от 25.05.20015 «Об 

изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР» [4] отмечено, что 

предметная область основ духовно-нравственной культуры народов России 

выступает закономерным продолжением предметной области основы 

религиозной культуры и светской этики. Главная цель курса ОДНКНР состоит 

в приобщении к общечеловеческим ценностям, представлениям об 

отечественных мировых религиях, осознанию их роли в истории, культуре и 

современности Российской Федерации. Он направлен на развитие и 

формирование таких личностных качеств, как способность к равноправному 

взаимодействию, общению, объединению и сотрудничеству, которая является 

залогом гармоничных отношений с миром. 

В учебно-методическом комплексе (далее  УМК) Н.Ф. Виноградовой, 

В.И. Власенко, А.В. Полякова «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» изучаются в пятом классе во время первой и второй учебных 

четвертей и на него отводится 17 часов. Он построен по модульному принципу. 

Авторы предлагают пропедевтическую часть, состоящую из учебников 

«Основы религиозных культур и светской этики». Обучающимся проводят 

вводные уроки, цель которых состоит в ознакомлении с основными нормами 

светской и религиозной морали, формированием представления о России как 

многонациональной и многоконфессиональной стране. Основная задача 

обучения  воспитание способности обучающихся к нравственному и 

духовному самосовершенствованию [3. C. 5]. 

Важными итогами изучения курса является сосредоточенность внимания 

на том, что общемировые ценности хранятся и транслируются от одного 

поколения другому на уровне религиозных верований, культурных, этнических 

и семейных традиций посредством оценивания духовно-нравственной 

культуры, приобретенной разными народами. 
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В разделе «В мире культуры» рассматриваются две темы «Величие 

многонациональной российской культуры», «Человек – творец и носитель 

культуры». Изучая данные темы, у школьников формируется отношение к 

отличительным особенностям российской культуры: поликонфессиональности, 

многонациональности и поликультурности. 

Содержание раздела «Нравственные ценности российского народа» 

(«Жизнь ратными подвигами полна», «Люди труда», «Бережное отношение к 

природе», «Семья – хранитель духовных ценностей») направлено на 

формирование представлений значимости патриотизма, специфике отношений 

к природе, ценностях семьи, любви к труду. Раздел «Религия и культура» 

расширяет представления школьников о мировых религиях: христианстве, 

буддизме, исламе, иудаизме, и акцентирует внимание на вопросе толерантного 

отношения к людям разных вероисповеданий. Завершающие части курса «Как 

сохранить духовные ценности» и «Твой внутренний мир» сосредоточиваются 

на ценностях труда, обычаев и вере предков, нравственных качеств человека, 

которые являются содержанием тем: «Забота государства о сохранении 

духовных ценностей», «Хранить память предков», «Что составляет твой 

духовный мир» через такие понятия, как чтение, книга, совестливость, 

честность, любовь к Родине, справедливость. В целом, курс направлен на 

воспитание толерантного отношения к другим людям вне зависимости от 

религиозной и национальной принадлежности в условиях межнационального 

диалога, при котором становятся актуальны духовное, социальное, 

конфессиональное и языковое многообразие современного мира. 

Школьники продолжают знакомство с основами светской этики, 

Обучающиеся знакомятся с особенностями религий, распространенных в 

нашем государстве, проводят их анализ и сравнение. Учебный материал 

представлен в историческом аспекте. Например, тема «Культурное наследие 

христианской Руси» знакомит не только с историей принятия Русью 

христианства, его основными ценностями, но и с основными памятниками, 
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которые являются значимыми для осознания историко-культурного наследия и 

его роли в настоящее время. При изучении темы «Люди труда» учащиеся 

знакомятся с личностями, жившими в разные исторические периоды, чей труд 

может служить примером для каждого человека. В частности, это Лаптев 

Харитон Прокофьевич, занимавшийся исследованием севера Сибири, Цыбиков 

Гомбажаб Цыгекович, ставший первым бурятским учёным-востоковедом, особо 

отмечены Головатый Ферапонт Петрович, являющийся Героем 

Социалистического Труда, Константин Эдуардович Циолковский 

основоположник теоретической космонавтики. 

Задания данного УМК носят разноплановый характер: анализ и 

сравнение, работа с иллюстративным материалом, задания на осмысление 

текста-первоисточника, толкование пословиц и поговорок, задания, 

направленные на развитие коммуникативных умений и навыков. Стоит 

отметить рубрику «Обсудим вместе», которая состоит из нескольких вопросов, 

позволяющих замотивировать обучающихся на общение, которое может 

перерасти в дискуссию. Например, приступая к изучению раздела «Береги 

землю родимую, как мать любимую», дети должны ответить на вопрос, почему 

люди воюют и каковы причины того, что одна страна нападает на другую. 

Авторами предлагается нетрадиционные формы уроков (урок-проект), 

позволяющие раскрыть творческий и исследовательский потенциал учащихся, 

проявить самостоятельность в отборе материалов, в стиле его изложения и 

презентации. Уроки-обобщения позволяют систематизировать полученные 

знания, акцентировать внимание учащихся на ключевых понятиях и терминах, 

предложить вопросы для осмысления ключевых проблем, характерных для 

современности, задать вектор для понимания ценностей, важных в жизни 

каждого человека. 

В УМК Н.Ф. Виноградовой, В.И. Власенко, А.В. Полякова содержание 

представлено в разных формах и вариантах заданий, что позволяет выстраивать 
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индивидуальную и коллективную работу на уроке, развивая коммуникативные 

умения и навыки учащихся. 

Другой учебно-методический комплекс по курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» рассчитан на 34 часа в 4-5 классах [1]. 

Авторы сосредотачиваются на системе общечеловеческих ценностей и 

ориентированы на формирование познавательных навыков, на развитие 

коммуникативных действий, навыков самостоятельного и систематического 

пополнения знаний учащихся. 

В результате изучения курса у школьников формируется умение 

оценивать различные жизненные ситуации, опираясь на общечеловеческие 

ценности и нормы. Например, содержание тем «Такие разные граждане одной 

страны», «Что же общего у граждан одной страны?» направлено на 

характеристику ценности гражданственности, т.е. осознание себя гражданином 

страны и государства. В теме «Как отличить добро от зла» раскрывается 

понятия доброты. В качестве примеров, можно привести работу с пословицами 

и поговорками о добре и зле. После того, как обучающиеся дают им 

толкование, дается определение добра и зла. В темах «Семья» и «Семейные 

традиции» основное внимание авторов сосредоточено на ценности семьи, ее 

значимости в жизни человека и в процессе формирования гражданской 

идентичности. 

В пятом классе интересно знакомство с главой «Какие правила мужские, 

а какие  женские?» Учащиеся знакомятся с образцами мужского и женского 

поведения через вопросы: кто такой настоящий мужчина и как им стать? чем 

правила поведения женщин отличаются от правил поведения мужчин?  

Важным личностным результатом изучения курса является понимание 

того, что за самостоятельно сделанный выбор человек несет ответственность. 

Через конкретно-чувственное переживание ценностей авторы выводят 

учащихся на уровень их общечеловеческого осмысления. 
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Темы сформулированы так, что подчеркивают актуальность 

поднимаемых в них вопросов, приближают учащихся к реальности, знакомой и 

близкой. Например, тема «Кодексы чести разных профессий», знакомит 

школьников с понятиями деловой и трудовой чести. Основу всех кодексов 

чести (юриста, судьи, военнослужащего, полицейского и других профессий) 

составляют общечеловеческие ценности. Это справедливость, трудолюбие, 

честность, мастерство. 

Данного учебно-методический комплекс реализует деятельностный 

подход в обучении, позволяющий включить педагога и обучающегося в 

проблемно-диалогическую работу с материалом. Темы, содержащие в своих 

формулировках вопросы, настраивают на неоднозначное решение и на 

отсутствие исключительно верного ответа. 

Особенность данного УМК состоит в том, что его главная цель  научить 

ребенка самостоятельно организовывать свою деятельность, искать ответы на 

вопросы, анализировать и систематизировать информацию, соотносить 

получаемые знания с реальностью.  

В отличие от предыдущего УМК авторы этого отказались от 

традиционных репродуктивных вопросов («Назови», «Найди в тексте» и т.д.) и 

заменили их творческими продуктивными заданиями, которые ведут 

обучающихся к главной цели – творческому самораскрытию ребенка, 

смыслотворчеству и самостоятельности мышления.  

В целом, курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

служит важным связующим звеном гуманитарного образования и воспитания 

обучающихся, так как дополняет содержание таких предметов, как 

обществознание и история. Приоритетной задачей курса является расширение 

представлений об общечеловеческих ценностях, способах их трансляции и 

значимости в пределах семейных, этнических традиций, религиозных 

верований, межнациональных и общенациональных отношений. Содержание 

тем («Россия – многонациональная страна», «Многообразие религий», 
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«Человек – член общества», «Главное богатство страны люди», «Наша Родина – 

Россия», «Защита Отечества», «Любовь к Родине» и др.) связано с задачей 

воспитания гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу 

России, населяющих ее народов и чувства сопричастности и уважения к 

истокам и традициям культуры в контексте истории. 
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