Пупырева Елена Васильевна
учитель математики МАОУ СОШ №2.
Роль классного руководителя
в духовно-нравственном развитии общества.
Многолетнее отчуждение человека от духовной культуры, национальных
корней и традиций, от веры, привело к кризису общественного сознания,
выразившему в крайне неблагоприятной общественной атмосфере: усилении
криминогенности общества, росте преступности (в том числе детской), насилия,
открытой пропаганде распущенности нравов. Особенно сложная ситуация
сложилась в подростковой и молодежной сфере.
Целью моей работы по духовно-нравственному воспитанию является
гармоничное

духовное

развитие

личности

школьника

и

привитие

ему

основополагающих принципов нравственности на основе патриотических,
культурно-исторических традиций России. Воспитать высоконравственных,
образованных, творческих детей, умеющих и желающих проявлять заботу друг о
друге, коллективе, Родине.
В реализации этой цели я ставлю перед собой следующие задачи:
 Воспитывать

уважение к нравственным формам морали, учить

различать добро и зло, любить добро, творить добро.
 Формировать

чувство

любви

к

Родине

на

основе

изучения

национальных культурных традиций.
 Развивать

способность воспринимать, анализировать литературные

произведения, обогащать словарный запас, умение выражать свои чувства.
 Способствовать

формированию

основ

культуры

общения

и

построения межличностных отношений.
 Создавать

необходимые

условия

индивидуальности каждого ученика.
Ожидаемые результаты:

для

проявления

творческой

1.

Повышение уровня воспитанности учащихся.

2.

Усиление ориентации воспитанников на духовные ценности.

3.

Сплочение классного коллектива.

4.

Сплочение родительского коллектива единомышленников.

5.

Повышение познавательной активности учащихся.

Воспитательная система класса нацеливает на воспитание нравственного
человека, уверенно идущего по жизни, ибо, как утверждали древние, все
победы в мире начинаются с победы над собой.

Исходя из этого,

нравственными ценностями для детей становятся: гуманность, доброта,
любовь,

милосердие,

чуткость.

Главная

характеристика

нравственных

ценностей – ориентация на добро (во благо).
В связи с этим проблемы духовно-нравственного воспитания относятся на
данный момент к самым острым и актуальным не только в педагогическом, но
и социальном плане.
Духовно-нравственное воспитание молодёжи является неоспоримой и
важнейшей целью нашего общества. Формирование основных жизненных
ценностей происходит в период роста ребёнка. В связи с этим главную роль в
процессе становления занимает школа и конкретно классный руководитель.
Формы воспитания могут быть различны в зависимости от количества
воспитанников, где охвачен весь класс, небольшие группы или отдельные
ученики. Важно работать как со всем классом, так и с отдельными учащимися.
Я как классный руководитель постояннои всесторонне изучаю учащихся,
особенности их характера, поведения и моральной воспитанности в целом.
Душа каждого человека – зародыш прекрасного цветка, но расцветёт ли она,
зависит от духовности воспитания и образования, полученного человеком в семье
и школе. Все мы родом из детства. Школа – это место, где дети получают не
только образование, но и где происходит духовно-нравственное формирование
ребёнка.

Процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризуется
многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на
учащихся.
В словаре С.И. Ожегова мы можем прочитать, что “нравственность – это
правила, определяющие поведение, духовные и душевные качества, необходимые
человеку в обществе, а также выполнение этих правил, проявляющихся в его
поведении, поступках”.
Я

как

классный

руководитель

постоянно

и всесторонне изучаю учащихся, особенности их характера, поведения и
моральной

воспитанности

в

целом.

Конечно,

трудно

перечислить

все

нравственные качества человека будущего общества, но главное, что эти качества
должны закладываться сегодня. Очень важно воспитывать в детях доброту,
щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром.
Индивидуализация воспитания должна вести к тому, чтобы в детях
проявились их лучшие качества, черты, чтобы ребёнок мог реализовать свою
человеческую сущность, индивидуальность, быть самим собой или стать «тем,
что я есть».
Дети чутки и восприимчивы ко всему. Чтобы стать добрыми к людям, надо
научиться понимать других, проявлять сочувствие, честно признавать свои
ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте окружающей природы,
бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные
качества человека будущего общества, но главное, что эти качества должны
закладываться сегодня. Очень важно воспитывать в детях доброту, щедрость
души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром.
Воспитание детей - очень сложное, тонкое и ответственное дело. Чтобы
процесс воспитания проходил успешно, безболезненно для ребенка,

вокруг

него должна быть создана такая атмосфера, где ему будет так же хорошо и уютно,
как в семье, где его любят, ценят, где о нем будут заботиться настолько, что он
станет интересен себе и другим.

Организуя воспитательную работу в своём

классе, я выработала систему определённых правил.

