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ОТ АВТОРОВ

Основы научной методики духовно-нравственного воспитания раз-

работаны «Стратегией «Казахстан – 2050», «План нации – 100 шагов со-

временного государства для всех», В Законе Республики Казахстан «Об 

образовании» (2007).

В произведениях выдающихся ученых философов, психологов и пе-

дагогов разных времен широко рассматриваются принципиальные во-

просы духовно-нравственного воспитания молодежи на основе идей об-

щечеловеческой духовно-нравственной ценности и передовой практики 

учителей, детских и молодежных организаций.

В условиях многонационального общества усиливается значе-

ние духовно-нравственного воспитания молодежи и вовлечение ее 

в общественно политическую жизнь страны. Президент РК в своем 

послании народу Казахстана «Казахстанский путь-2150: Едина цель, 

единые интересы, единое будущее» подчеркивает «Особо обращаюсь 

к молодежи. Эта стратегия – для вас. Вам участвовать в ее реализа-

ции и вам пожинать плоды ее успеха. Включайтесь в работу, каждый 

на своем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны 

вместе со всем народом!»

В условиях многонационального общества усиливается значение 

духовно-нравственного воспитания молодежи и вовлечение ее в обще-

ственно политическую жизнь многонациональной страны. В проекте 

100 конкретных шагов в 12-м шаге указано на необходимость «разработ-

ки нового этического кодекса госслужбы, введение должности уполно-

моченного по вопросам этики».

Школа, детские и молодежные организации активно включают под-

растающее поколение в общественно-политическую жизнь. Молодежь 

принимает активное участие в общественной жизни страны и вносит 

свой патриотический вклад.

Многотысячная армия классных руководителей целеустремленно 

работает над дальнейшим подъемом уровня духовно-нравственного вос-

питания учащихся. Ежегодно в их ряды вливаются все новые и новые 

отряды выпускников вузов и колледжей по педагогическим специально-
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стям, которые не имеют достаточного опыта и нуждаются в научно-ме-

тодической литературе. Авторы надеются, что данное пособие, которое 

адресуется в первую очередь классному руководителю, окажет помощь 

как опытным, так и начинающим учителям.

Подбор и изложение материала в книге осуществлены с таким рас-

четом, чтобы обратить внимание читателей на тесную связь педагогиче-

ской теории и практики. Ибо искусство духовно-нравственного воспи-

тания – это воплощение научных знаний в сфере практической работы. 

Наука помогает одухотворить практику сознательным пониманием при-

роды и сущности педагогического процесса, учитывать требования на-

учной организации труда.

Структура пособия определяется исходным положением диалектики 

психолого-педагогической науки. Психолого-педагогическая наука рассма-

тривает содержание духовно-нравственного воспитания с научной позиции 

и определяет принципы, на которых строится практическая работа, воору-

жает методами и формами воспитания. Эта логика и легла в основу данного 

пособия. Знание методики не заменяет ни специальных знаний, ни опыта, 

ни таланта, ни профессиональной и патриотической энергии в работе. Педа-

гогическая работа отличается тем, что в ней знание общих закономерностей 

и конкретных приемов реально сочетается с искусством воспитательной ра-

боты педагога, которое всегда носит творческий и индивидуальный характер.

Методика дает рекомендации и правила на основе общепедаго-

гических и психологических исследований, завершая их и доводя 

до возможного варианта использования. Эти знания освещают путь 

практике, и помогает вести работу на более высоком уровне, с науч-

ным пониманием ее существа.

Педагогическая техника сама по себе не решает проблемы и не соз-

дает методики. Она сильна только тогда, когда базируется на духовно-

нравственном содержании и общепедагогической теории и выльется 

в целенаправленную систему духовно-нравственного воспитания.

Педагогическая техника и инструментовка воспитательной работы – 

не механическая догма, выведенная умозрительным путем и задачами 

духовно-нравственного воспитания на современном этапе, сформулиро-

ванными «Стратегией «Казахстан-2050» и планом нации «100 конкрет-

ных шагов современного государства для всех», «Концепция укрепления 

и развития казахстанской идентичности и единства».

Принцип воспитания школьников в деятельности и общении явля-

ется основополагающим для всех аспектов воспитания, в том числе и для 

осуществления духовно-нравственного воспитания. Единство духовно-

нравственного сознания и поведения формируется у школьников только 
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тогда, когда педагог реализует конкретные требования этого принципа 

в процессе организации учебной работы, общественно-полезного тру-

да учащихся на благо Родины, текущей общественной работы, опира-

ясь на детские и молодежные движения. В пособии авторы стремились 

показать, как это происходит в различных формах работы, какого роль 

классного руководителя в осуществлении необходимой связи организа-

ции общественно-политической практики школьников, форма стимули-

рования их духовно-нравственного самообразования и самовоспитания.

Методически анализировать факты передового педагогического 

опыта, естественно можно с разной позиции. Насколько форма со-

ответствует содержанию воспитательной работы, насколько удачны 

и в каком сочетании используются методы воспитания. Насколько 

обеспечивается сила воздействия на сознание, чувства и поведение 

воспитанников в той или иной форме организации детских и моло-

дежных движении и при определенной позиции педагога, насколько 

сами воспитанники активны в формировании собственной духовно-

нравственной сущности, в самовоспитании.

Обобщение и анализ передового педагогического опыта, приведен-

ные в данном методическом пособии, подчиняются задаче дальнейшей 

борьбы за повышение эффективности духовно-нравственного воспита-

ния школьников как важной составной части гармоничного развития 

личности.
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Раздел I. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ШКОЛЬНИКА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

Практические работники всегда верят в возможность максимального 

развития лучших задатков в условиях многонационального коллектива, 

потенциальных духовно-нравственных сил детей всех национальностей.

Полиэтнический и этнический духовно-нравственный облик из-

учается на фоне других сторон личности (состояние здоровья, физиче-

ское, умственное, эстетическое развитие) и формируется во взаимосвя-

зи с ними. Педагогам важно не терять из виду духовно-нравственную 

направленность личности каждого этноса. Это не исключает, одна-

ко, разного уровня развития тех или иных сторон, противоречивости 

устремлений, борьбы мотивов. Речь идет о возможности практического 

изучения духовно-нравственной основы личности в сфере полиэтниче-

ской жизнедеятельности.

Правильная организация системы духовно-нравственного воспи-

тания не допускает стандартизации, нивелировки поведения детей раз-

ных этнических групп, подростков, юношей. Следует различать общую 

программу духовно-нравственного воспитания, которая определяется 

назревшими потребностями многонационального общества, и педагоги-

ческое проектирование личности, где учитываются, реальные возможно-

сти отдельного воспитанника, его тенденции, зоны ближайшего разви-

тия, особенности влияния полиэтнической и этнической среды.

Метод проектирования духовно-нравственного развития личности 

школьника в условиях жизнедеятельности многонационального коллек-

тива предусматривает несколько этапов.

Первый этап – разработка педагогического замысла. Это – предва-

рительный, исходный период организации целенаправленной исследо-

вательской работы. Он включает в себя несколько пунктов.

1. Установку педагогического диагноза: изучение и анализ фактов, 

раскрывающих моральный облик школьника, составление на него ха-

рактеристики, положительно или отрицательно влияющих на формиро-

вание коллективистической направленности личности в различных ви-

дах полиэтнической микросреды (школе, классе, семье, неформальной 

полиэтнической сфере общения).
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2. Постановку конкретных воспитательных задач на определенный 

период: совокупность недостающих качеств, которые намечает класс-

ный руководитель, сформировать у школьника исходя из идеала челове-

ка полиэтнического коллектива, уровня воспитанности, реальных усло-

вий воспитательной среды, возможностей ее изменения.

3. Пути и средства, с помощью которых планирует осуществлять 

педагогическое преобразование: ведущая линия поведения самого 

классного руководителя; возможные изменения общественного мне-

ния. Важно также определить роли людей, готовых оказать положи-

тельное влияние на данного школьника; планирование новых видов 

деятельности, в которых следует включать воспитанника для обогаще-

ния духовно-нравственного опыта; средства перестройки позиции под-

ростка, юноши. На этом этапе педагог определяет способы убеждения, 

внушения, которые могли бы повлиять на новые установки; приемы 

развенчания ложных идеалов, тенденции к которым обнаружились. 

Также здесь определяют педагогические условия, в которых переоце-

нивались бы отрицательные, побуждались и активизировались лучшие 

духовно-нравственные побуждения и т.д.

Второй этап – непосредственное руководство духовно-нравствен-

ным развитием личности. Это четкое осуществление всех пунктов наме-

ченного проекта. Воспитателю приходится руководить поведением твор-

чески мыслящего, активного человека, действующего в соответствии со 

своими потребностями и установками, игнорировать, а тем более пода-

влять которые нельзя. Можно влиять на поведение, только изменяя сами 

побудительные силы подростка или юноши.

Представляется сложным предвидеть все жизненные обстоятельства, 

где немалую роль играют элементы стихийности и случайности. Это 

требует от воспитателя большой гибкости, разнообразия тактических 

приемов в изменяющихся ситуациях сферы полиэтнической жизнеде-

ятельности. При этом нельзя забывать и о назревающих противоречиях 

в процессе духовно-нравственного становления личности воспитанника. 

Невозможно предвидеть, а поэтому трудно предусмотреть во всех дета-

лях разрешение противоречий. Поэтому необходима постоянная кор-

ректировка намеченных планов, средств, а иногда и существенная пере-

стройка самого замысла.

Третий этап – определение достигнутых результатов.

Целесообразность практической работы обеспечивается периодиче-

ским выявлением изменений в уровне духовно-нравственной воспитан-

ности подростка и юношей, исходя из которых, выдвигаются новые за-

дачи, изыскиваются соответствующие им средства.
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Проектирование духовно-нравственного развития каждого индивида 

в многонациональном коллективе является очень трудоемкой работой. 

У практических работников возникает вопрос: Как облегчить ее практи-

ческое осуществление?

На помощь воспитателю многонационального коллектива может 

прийти дифференцированный подход к типичным группам, объединя-

ющим учеников с общими существенными духовно-нравственными осо-

бенностями, что не исключает индивидуальных этнических различий. 

Прежде всего, важно разграничивать учащихся с полиэтнической духов-

но-нравственной направленностью и этнической замкнутостью, а затем 

в составе каждого из этих направлений учитывать устойчивость преоб-

ладающих намерений, различных оттенков поведения.

Чтобы не усложнять рассмотрение этих вопросов сопоставлением 

возрастных, остановим свое внимание на старшеклассниках. Исклю-

чение составит группа детей с антиобщественным поведением: чем 

раньше планируется процесс их перевоспитания, тем больше реальных 

возможностей для достижения успеха. В свое время А.С. Макаренко 

подчеркивал важность: «Уметь проектировать в ребенке лучшее!», в на-

стоящее время обретает свою реальную научно-методическую почву. 

Проектирование духовно-нравственного воспитания в условиях мно-

гонационального коллектива учащихся становится возможным, если 

воспитатель (классный руководитель) исходит в системе духовно-нрав-

ственного воспитания из передовых идеалов нашего многонациональ-

ного общества и сам является носителем этих идеалов. Если он сумел 

грамотно использовать диагностическую методику, позволяющую ему 

проникнуть в мир внутренних этнических побуждений школьников, 

понять их преобладающие мотивы; глубоко разобрался в причинах, ко-

торые обусловили типичные особенности духовно-нравственного об-

лика воспитанника; реально поставил воспитательные задачи с учетом 

зоны ближайшего развития подростка или юноши. Воспитатель может 

проектировать духовно-нравственное развитие, если он нашел необ-

ходимую совокупность средств необходимых для изменения внешних 

и внутренних условий духовно-нравственного развития воспитанника 

и располагает богатым арсеналом педагогических средств, позволяю-

щих ему претворить намеченный проект в жизнь, глубоко варьируя эти 

средства в изменяющихся обстоятельствах.

Изучение школьников многонационального коллектива не само-

цель, а одно их необходимых и обязательных условий правильной ор-

ганизации процесса духовно-нравственного воспитания в многонаци-

ональных коллективах. Поэтому изучение индивидуальных этнических 
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особенностей школьников и многонационального коллектива – состав-

ная часть общепедагогической работы, профессиональная обязанность 

учителя. А это значит, вопрос педагогической диагностики духовно-

нравственного развития школьника многонационального коллектива 

требует к себе самого серьезного отношения.

Современный учитель всегда должен помнить еще одно обстоятель-

ство, чрезвычайно важное в духовно-нравственном воспитании. Каким 

бы цельным не представлялся для нас человек в порядке широкого от-

влечения, все же личность является очень разнообразным.

Самым опасным моментом в формировании духовно-нравственной 

личности является страх перед этой сложностью и этим разнообрази-

ем. Страх этот может проявляться в двух формах: первая заключается 

в стремлении остричь всех одним номером, втиснуть человека в стан-

дартный шаблон в сферу полиэтнической жизнедеятельности и межна-

ционального общения, воспитать узкую серию человеческих типов, без 

учета этнических особенностей. Вторая форма страха – это надежная 

попытка справиться с миллионной массой воспитанников при помощи 

разрозненной возни с каждым этносом в отдельности. Это гипертрофия 

«этноиндивидуального подхода».

Правильная организация процесса духовно-нравственного воспи-

тания немыслима без систематического изучения этнопсихологических 

особенностей учащихся, их интересов и потребностей, их положитель-

ных качеств и недостатков. Такой подход в частности освобождает педа-

гога от ошибки смотреть на выросшего юношу все еще как на подростка 

и держать его как подростка как личность гражданской незрелости, про-

щать его несознательность.

Соблюдение принципа «воспитывая – изучать и изучая – воспиты-

вать», использование психолого-педагогических данных для выбора эф-

фективных форм, средств и методов воспитательной работы – необходи-

мое условие ее эффективности.

Успешно решать конкретные задачи духовно-нравственного воспи-

тания помогает глубокое изучение этнопсихологических характеристик. 

Используя его, педагог может быстро и точно находить нужные формы 

и методы работы, подобрать наиболее подходящий материал для духов-

но-нравственного просвещения, эффективно организовывать полиэтни-

ческую общественно-политическую практику воспитанников.

Правильно определить, специфику работы с детьми каждой воз-

растной и этнической группы, выявить конкретные воспитательные за-

дачи, которые необходимо решить с данным многонациональным кол-

лективом, можно только в том случае если воспитатель хорошо знает
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этнические интересы, склонности школьников, уровни развития их ду-

ховно-нравственной потребности в полиэтнической жизнедеятельности 

многонационального коллектива.

Принципиально неправильно не замечать и противоречия в процес-

се духовно-нравственного развития воспитанника, которые постоянно 

возникают и разрешаются в сфере полиэтнической жизнедеятельности. 

В частности противоречия между желаемым и действительным. В за-

висимости от того, насколько широко воздействие этого вида противо-

речий на настроение, мышление и поведение людей в сфере межнаци-

ональных отношений людей, настолько же мало внимание уделяет ему 

теория. Между тем в данном случае мы имеем дело с одним из противо-

речий, которое существует в сфере полиэтнической жизнедеятельности.

Анализ результатов нашего исследования показывает ошибки, 

и трудности педагогической деятельности в сфере духовно-нравствен-

ного воспитания, возникающих от неумения разобраться в этом непро-

стом процессе.

Педагогическая диагностика помогает узнавать достоинства и недо-

статки, сильные и слабые стороны воспитанника. Важно, например, вы-

явить причины проявления пассивности или отсутствия должной актив-

ности в сфере жизнедеятельности многонационального коллектива.

Важно знать подлинные мотивы поведения в сфере жизнедеятель-

ности многонационального коллектива, в столкновении со сложностями 

в совместной деятельности и общение, т.е. тогда когда школьник может 

по настоящему может раскрыть и проявить себя в деле.

Осуществляя духовно-нравственное воспитание учащихся в много-

национальном коллективе, утверждая деятельно творческий образ жиз-

ни, ставя единые задачи в деле духовно-нравственного воспитания по 

отношению ко всем членам многонационального коллектива, педагог 

не может не учитывать особенностей развития духовно-нравственных 

взглядов и убеждений отдельных своих воспитанников. А также их отно-

шения к событиям, происходящим в мире, их интерес и чувств, уровня 

развития единства сознания и поведения ученического коллектива.

На практике изучение школьников многонационального коллектива 

учителями осуществляется с разной глубиной и полнотой. Выявляются 

и разные подходы. Диагностика ведется или на узком, или на широком 

материале, позиции педагогов также бывают различны. Диагностика ду-

ховно-нравственного развития в сфере полиэтнической жизнедеятель-

ности многонационального коллектива важна, когда еще на неокрепшее 

духовно-нравственное сознание личности детского возраста оказывают 

активное влияние идеи экстремизма, терроризма и насилия.
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Изучение духовно-нравственной воспитанности предполагает зна-

комство с поведением каждого школьника многонационального кол-

лектива. Оно может осуществляться не иначе как на фоне его общего 

изучения в процессе совместной деятельности с ним. Обстоятельность 

и объективность анализа взглядов, убеждений, поступков – исходная 

предпосылка. Важно выделить ряд конкретных требований, которых 

обеспечивает правильный выбор методики соответствующей работы.

Изучать школьника многонационального коллектива оперативно, про-

фессионально, целенаправленно и тактично.

Одной из особенностей педагогической работы является ее опе-

ративность. Педагогу постоянно приходится принимать большой объ-

ем разнообразной информации, быстро осуществлять ее переработку 

и на основе этого принимать правильные решения. Внимание и мысль 

педагога обращены к ученику, к выяснению его психологических со-

стояний, его знаний, интересов, потребности мотивов поведения. Вся 

информация воспринимается под углом зрения именно этого. Процесс 

познания всегда имеет определенную практическую направленность 

и связи с совершенствованием всей системы учебно-воспитательного 

процесса учащихся многонационального коллектива.

Изучение учащихся необходимо для корректирования плана воспи-

тательной работы. Оно помогает определить эффективность педагогиче-

ского воздействия. В этих условиях появляется возможность соотнести 

выявленный уровень духовно-нравственной воспитанности школьников 

с систематически используемыми формами, методами и приемами вос-

питательной работы. На этой основе может осуществляться пути совер-

шенствования управления процессом духовно-нравственного воспита-

ния, действенность воспитательных мероприятий.

Изучение учащихся может вестись в разных аспектах, в соответствии 

с различными направлениями общего процесса духовно-нравственного 

воспитания, всестороннее и гармоничное развитие человека многонаци-

онального общества. Так наряду с общими чертами характера могут более 

углубленно изучаться полиэтнические, этнические взгляды учащихся. 

Можно изучать личность школьника как организатора полиэтнического 

коллектива. Выявление уровня духовно-нравственной зрелости школьни-

ков не только необходимы, но и является важным элементом воспитатель-

ной работы классного руководителя. Изучая учащихся, педагог стремится 

не только фиксировать факты их отношения к духовно-нравственным со-

бытиям, к соответствующим делам и поручениям, но и определить, на-

сколько содержателен план работы в ученических движения, насколько 

увлекают ребят, проводимые мероприятия и, с какой силой они на них 
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повлияют. В процессе совместной работы педагога с учащимися, в про-

цессе организации духовно-нравственной среды, в которой живет и ак-

тивно проявляет себя школьник, осуществляется его изучение. При этом 

педагог «проектирует» развитие у него положительных черт характера, 

учитывая степень духовно-нравственной зрелости.

Изучать школьников многонационального коллектива в процессе их кол-
лективной жизни и деятельности.

Например, правильная организация по изучению воспитанника тре-

бует от классного руководителя составлять четкое представление в мно-

гонациональном коллективе класса (детских организаций) изучаемого 

в нем воспитанника.

Классному руководителю необходимо знать:

– насколько многонациональный коллектив класса отличается спло-

ченностью и взаимодействием, взаимопониманием, взаимопомощью;

– устойчив и авторитетен ли формальный лидер, занимает ли веду-

щее положение в группе, имеет ли признание у представителей всех на-

циональностей;

– имеют ли место совместные переживания удач или неудач как 

представителей отдельных национальностей, так и многонационального 

коллектива в целом;

– имеется ли в коллективе устойчивое полиэтническое мнение по 

вопросам духовности и нравственности;

– насколько полно соответствуют цели и мотивы деятельности мно-

гонационального коллектива класса целям общешкольного многонацио-

нального коллектива;

– насколько интересы класса соответствуют интересам других клас-

сов, в какой мере и как они сотрудничают в общественной работе с ними.

Большое значение имеет правильная характеристика статуса из-

учаемого воспитанника в группе, его роли и позиция в многонацио-

нальном коллективе.

Изучать отдельные стороны развития школьников на основе целостно-
го личностного подхода.

Современная возрастная психология указывает на то, что личность мо-

жет быть охарактеризована более 1500 различными чертами, качествами, 

свойствами, состояниями. И это далеко не предел, если иметь в виду еще 

этнические качества! Все они взаимосвязаны и функционируют в системе.

Этническая личность человека многонационального коллектива – чрез-

вычайно сложная системная структура. В ней можно видеть взаимозависи-

мость ее различных компонентов, сторон. При всем многообразии черт, ка-

честв и свойств и состояний следует выделить главные определяющие, ибо 

изучать сразу все частные качества и свойства практически невозможно.
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Требование всестороннего изучения личности воспитанника ори-

ентирует педагога на то, чтобы при изучении он не ограничивался рам-

ками одностороннего подхода, а воспринимал бы личность как сово-

купность составных частей гармонически развитого человека. Педагог 

в практической работе постоянно интересуется, насколько в данный 

момент развиты у его воспитанников те или иные качества, како-

вы конкретные причины проявления тенденций их развития, новых 

взглядов и поступков. Естественно, возникает необходимость, на базе 

целостного изучения личности школьника углубленно проанализиро-

вать отдельные его потребности, мысли, интересы, выявить его духов-

но-нравственную зрелость.

Изучать личность систематически, последовательно, надежно.

Процесс изучения личности школьника многонационального кол-

лектива длителен. Он предполагает осторожность и неоднократную про-

верку правильности тех выводов, которые сделаны в результате наблюде-

ний. Никогда не следует считать эту работу завершенной.

Педагог призван систематически и последовательно, следить за 

диалектикой развития воспитанника, процесс которого безостаново-

чен. Систематичность и последовательность изучения личности вос-

питанника обеспечат педагогу возможность видеть, какие качества 

зреют и развиваются у него, какие исчезают. В этих условиях непре-

менно возникают такие, например, суждения: Виктор сильно изме-

нился и стал совершенно другим.

В последние дни трудно узнать его. В действительности каждое из-

менение накапливается. Появляющиеся новые признаки в поведении 

отражают рождающиеся новые качества. Переходы количественных на-

коплений в качественные изменения осуществляются по-разному. Но 

это не должно заставать педагога врасплох, ибо тенденции развития 

можно выявить заранее. Надежно изучить – значит проверить свои вы-

воды о воспитаннике неоднократно, наблюдая его поведение в сложных, 

конфликтных ситуациях.

Изучать разнообразными методами.

Для сбора информации о школьнике, их коллективах и группах ис-

пользуются многообразные психолого-педагогические методы: наблю-

дения, беседы, интервью, анкеты, изучение творческих работ, экспери-

мент. Измерение того или иного из них зависит от конкретной ситуации, 

от состояния изучения и возможностей педагога. Следует отметить важ-

ность правильного выбора оперативного метода изучения, от чего неред-

ко прямо зависит успех исследовательской работы.



15

Раздел I

Методы изучения школьников в сфере жизнедеятельности многона-

ционального коллектива, которыми пользуются педагоги, по сравнению 

с научно-исследовательскими более просты и не имеют сложного науч-

ного аппарата. Они органически связаны с их учебно-воспитательной 

деятельностью, замаскированы от учащихся, учитывают их возрастные 

и этнические особенности. Эти методы оперативно дают учителям не-

обходимую информацию для постановки конкретных педагогических 

целей и решения педагогических задач, для определения сиюминутных 

состояний учащихся, коллективов и групп.

Все эти методы прямо подчинены задачам практической работы, их 

назначение состоит в том, чтобы дать фактический материал для управ-

ления педагогическим процессом.

Ведущим методом изучения учащихся многонационального кол-

лектива является целеустремленное педагогическое наблюдение пе-

дагога (классного руководителя) за их поведением, общественно-по-

лезной работой, учебой в школе и за ее пределами. Он чаще всего 

применяется во время постоянного общения педагога с учащимися 

многонационального коллектива. Педагогическое наблюдение необ-

ходимо вести незаметно для самих учащихся, носить систематический 

и целенаправленный характер.

Результаты надо фиксировать в педагогическом дневнике. Если 

факты описаны, то педагог имеет возможность проследить за развити-

ем школьника на протяжении определенного времени, проанализиро-

вать их не спеша, вдумчиво. Ему легко выявить причины, мотивы тех 

или иных поступков учащихся, определить меры по дальнейшему воз-

действию изучаемого с правильным учетом его индивидуальных этниче-

ских особенностей. Важные результаты дают наблюдения за учащимися 

в различных видах совместной деятельности и общения: на вечерах, со-

браниях, сборах, соревнованиях учащиеся раскрывают свои интересы, 

потребности, стремления, мотивы поведения. Для изучения духовно-

нравственной зрелости школьников ценный материал может дать также 

наблюдения в процессе их учебной деятельности, на уроках: прилежа-

ние, интерес к людям различных национальностей, умение анализиро-

вать явления жизни и деятельности в многонациональном коллективе. 

Во время учебной деятельности выявляются духовно-нравственные зна-

ния учащихся, их кругозор, интерес учебным предметам, направленность 

личности, способность дать оценку тому или иному поступку в сфере 

жизнедеятельности многонационального коллектива. Все это помогает 

педагогу составить объективную характеристику каждого школьника. 

Кроме того наблюдение в стенах школы, следует проводить за учащимися 
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в сфере неформального общения во внешкольной жизни. Часто по 

поведению дома, по месту жительства у школьника может прояв-

ляться определенное несоответствие поведения в школе. Поэтому 

по поведению в семье, на улице, во дворе можно судить о духовно-

нравственной воспитанности.

Для того чтобы квалифицированно вести наблюдение, необ-

ходимо: умение четко и однозначно поставить вопрос, на который 

исследователь хочет получить ответ; плановость в наблюдении; спо-

собность разложить процесс восприятия на этапы; умение сопостав-

лять факты и делать умозаключение, не привнося дополнительной 

информации и не подменяя факты их оценочной деятельности.

Не претендуя на окончательное решение, можно предложить 

контрольный список фактов педагогической ситуации, который не-

обходимо иметь в виду при изучении учащихся и многонациональ-

ного коллектива.

1. Участники – дети и многонациональный коллектив. Их крат-

кая характеристика.

2. Формы духовно-нравственного взаимодействия между ними, 

влияния полиэтнического коллектива на личность и личности на 

многонациональный коллектив.

3. Взаимоотношения между педагогами и детьми внутри каждой 

этнической группы. Последствия установившихся взаимоотноше-

ний педагога и учащихся многонационального коллектива.

4. Стимулы и мотивы совместной деятельности детей разных на-

циональностей и внутри этноса.

5. Повторяемость тех или иных явлений в сфере полиэтнической 

жизнедеятельности.

6. Отклонения от духовно-нравственных норм поведения уча-

щихся в сфере полиэтнической жизнедеятельности.

7. Противоречия в словах и поступках духовно-нравственного 

поведения воспитанников.

8. Индивидуальные этнопсихологические особенности педагогов 

и детей.

9. Статус ученика в многонациональном коллективе, отношение 

к нему со стороны сверстников разных этносов – уважение или пре-

небрежение. Отношение ученика к многонациональному коллективу.

10. Существуют ли проблемы. Например, объект наблюдения по 

каким-то причинам не производит ожидаемого наблюдения. Сама 

схема наблюдения должна быть конкретизирована и дополнена 
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специфическими вопросами, интересующими практика исследова-

теля. Кроме того она будет иметь разный вид в зависимости от того, 

используют ли наблюдение как самостоятельный метод, или оно явля-

ется составной частью другого метода (например, интервьюирования).

Современная психолого-педагогическая наука различает следу-

ющие виды наблюдений: систематическое и простое наблюдение, 

непосредственное и опосредованное, кратковременное и длительное 

(лонгитюдное) наблюдения.

Систематическое наблюдение сопровождается различными сред-

ствами контроля над впечатлениями наблюдателя – с помощью ста-

тистических данных, вопросников, диктофонов, сотовых телефонов 

и др. Все это дает «перекрестную» информацию и увеличивает объ-

ективность в наблюдениях.

Простое наблюдение – это наблюдение в обиходном значении 

этого слова с последующей регистрацией. Оно в свою очередь, делится 

включенное и не включенное. Наиболее интересным видом наблюде-

ния является включенное, при котором исследователь на определен-

ный, достаточно длительный срок включается в жизнь наблюдаемой 

группы, принимает участие в ее работе и жизни, скрывая свою реаль-

ную роль и цель и выступая, как рядовой член этой группы.

Невключенное наблюдение может быть явным и скрытым. Во 

втором случае исследователь не выступает как член изучаемого кол-

лектива, но его истинные функции остаются скрытыми. Может вы-

ступать как должностное лицо, как руководитель группы. При этом 

необходимо ясно представлять себе, какую реакцию вызывает в дан-

ном коллективе сама по себе данная должность, и приводить наблю-

дение лишь за теми жизненными явлениями, которых не касается 

эта реакция.

Наблюдение делится на кратковременное и длительное. К перво-

му относится метод, тот который позволяет изучить личность в кон-

кретном многонациональном коллективе (в школе, в лагере или в сво-

бодной сфере общения) каждый день в течение короткого времени 

(одного часа, например). Проводится наблюдение по интересующе-

му исследователя вопросу (например, изучается характер совместной 

деятельности детей разных национальностей). К длительному на-

блюдению относятся монографическое наблюдение: глубокое, скру-

пулезное обследование единого объекта. Данные монографических 

наблюдений важны, и их необходимо очень осторожно распространять 

на всю совокупность.
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Отчет о наблюдении обычно включает следующие разделы: тща-

тельное указание место, времени и обстоятельства наблюдений; ин-

формацию о роли наблюдателя в группе. Он может включать харак-

теристику наблюдаемых лиц, их взаимоотношений, особенностей 

полиэтнического коллектива; подробное описание наблюдаемых 

факторов, их анализ и интерпретацию наблюдателя. К отчету прила-

гаются протоколы, дневники, учебные карточки, хронокарты, маг-

нитофонные и видеозаписи и т.д.

1.1. Метод социометрии
Социометрический метод основан на опросе многонационального 

коллектива или группы с целью установления взаимоотношения между 

учащимися разных национальностей. Для этого путем косвенных во-

просов выявляют взаимные симпатии и антипатии, устанавливают, кто 

в группе пользуется наибольшим авторитетом, а кто наименьшим ува-

жением и авторитетом. Задача социометрической шкалы – представить 

в виде определенного количественного ряда отношение одного члена 

полиэтнического коллектива или группы ко всем другим.

Для этого выявляют, кто ему наиболее симпатичен, менее симпати-

чен и т.д. до самого несимпатичного.

ВАРИАНТ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ  МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

1. Как ты считаешь, кто в коллективе пользуется наибольшим авто-

ритетом?

а) в учебной деятельности:

1._____________________2._______________3_________________
(очередь) (очередь) (очередь)

б) по месту жительства:

1._____________________2._______________3_______________
(очередь) (очередь) (очередь)

Во внешкольных учреждениях:

1______________________2._______________3________________
(очередь) (очередь)  (очередь)

2. С кем из одноклассников ты стал бы охотно выполнять трудную 

работу?

а) по учебной деятельности:

1.______________________2.______________3_________________
(очередь) (очередь)  (очередь)
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СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ СУММАРНОЙ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
МАТРИЦЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

№ 

п/п

Ф.и.о. членов группы 

(группы)
1 2 3 4 5 6

Кол-во 

выборов

МЕТОД ГРУППОВЫХ ОЦЕНОК ПО БАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

№ 

п/п

Нравственные качества, 

проявляемые коллективом

Оценка члена многонационального 

коллектива

5 4 3 2 1 0

1. Казахстанский патриотизм

2. Культура межнациональных 

отношений

3. Взаимная требовательность

4. Чувство коллективизма

5. Взаимопомощь

6. Культура поведения

7. И другие указать…………..

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
5 – развито очень сильно; 2 – развито слабо;
4 – развито сильно; 1 – развито очень слабо;
3– развито средне; 0 – отсутствует полностью.

После заполнения анкеты всеми членами коллектива(группы) обще-

групповая оценка отдельного качества коллектива выводится по формуле:

где Q – индекс групповой оценки качества;

υ – оценка в баллах отдельного ответа по данному вопросу;

 – сумма баллов, полученная по данному вопросу в группе в целом;

n – число ответивших на данный вопрос членов группы;

υ
t
 – максимальный балл данной оценочной шкалы;

 – максимальное (идеальное) для данной группы количество 

баллов, принимаемое за единицу.
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Индекс выражается в долях единицы с точностью до 0,01.

Чтобы выявить отношения в полиэтнической группе задают вопро-

сы: с кем бы он хотел выполнить общественную работу, сидеть за одной 

партой. отдыхать, участвовать в одной команде КВН-е и т.п.

Обычно даются три выбора: первый – наиболее предпочтительный 

(за какие качества), второй – если окажется невозможным первый и тре-

тий – если нельзя будет удовлетворить два первых выбора.

Кто выбирает Петров Сидоров Алтынбек Серик

Петров – 1 1 2

Сидоров 1 – 1 2

Алтынбек 2 1 – 1

Серик 3 1 2 –

1 выбор 1 3 2 1

2 выбора 1 – 1 2

3 выбора 1 – – –

Всего 6 3 3 5

Таким образом, в данной группе больше всего выборов у Петрова 6, 

Алтынбека 4 и Серика 5. На втором месте Сидоров 3 выбора.

Что же дает исследователю педагогу социометрический метод 

исследования?

Во-первых, наглядно раскрывается структура внутриколлективных 

межэтнических связей и отношений. Можно определить общий уровень 

сплоченности и межнациональной общительности ребят многонацио-

нального коллектива, выявить отдельные изолированные группировки 

«отверженных» и лидеров, взаимоотношения между нациями и т.д.

Во-вторых, выявляя наиболее уважаемых, любимых и полярных 

учащихся, можно сравнить формальный и истинный активы класса. 

Как показывает исследования, формальный и истинный активы дале-

ко не всегда совпадают. Нередко в практике воспитательной работы 

заставляют вести ребят как бы «двойную» жизнь – формальную и соз-

дающую спонтанно, на основе неизвестным педагога симпатий и анти-

патий детей. Эти спонтанные неформальные группы надо знать и ис-

пользовать для достижения поставленной цели воспитания.

В-третьих, выявив лидера, вожака, очень важно хорошо изучить 

и попытаться определить, какие его качества вызывают симпатии. 

Можно выяснить, какие качества дети ценят в том или ином товарище, 

и прежде всего в лидере. Это в значительной степени поможет найти 
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критерии, которыми руководствовались при оценке товарищей как сво-

ей, так и другой национальности, и в какой-то мере выяснить характер 

их требований к человеку (ценят ли за физическую силу, отметки, бес-

шабашность или честность, мужество, принципиальность, гуманность, 

патриотичность, широкие интересы и пр.)

В-четвертых, социометрический анализ наглядно показывает, на-

сколько совпадает мнение учителей и учащихся об одних и тех же детях.

В-пятых, социометрические данные помогают наладить индиви-

дуальную работу отдельными учащимися, особенно изолированны-

ми и непризнанными.

В-шестых, повторные социометрические обследования, проведен-

ные через определенный промежуток времени, помогает увидеть дина-

мику развития многонационального коллектива, смену лидеров, новую 

внутреннюю структур взаимоотношений. И наконец, данные социо-

метрии имеют и прикладное значение, с их помощью можно создавать 

детские группы для труда, отдыха, учения, объединения взаимными эт-

ническими симпатиями и интересами. А потому гораздо боле дружные, 

сплоченные и работоспособные личности.

1.2. Массовые опросы 
Наиболее часто употребляемыми методами в психолого-педагоги-

ческих исследованиях являются массовые опросы по определенному 

плану. Эти опросы могут быть устными (интервью), так и письмен-

ными (анкетные). Массовые опросы имеют ряд несомненных досто-

инств. Главные из них заключается в том, что исследователь может 

опросить большое количество респондентов, иногда живущих в очень 

отдаленных районах, и получить сравниваемые и легко анализируе-

мые данные. В этом несомненны плюс опросов по определенной про-

грамме по сравнению такими, например, методами, как свободная 

беседа или сочинение, которые наиболее часто используются прак-

тическими работника системы образования. Большое количество бе-

сед и сочинений с трудом поддаются анализу и обработке, что иногда 

сводит на нет все приложенные усилия исследователем.

Основные требования к вопроснику. Прежде чем рассматривать эти 

конкретные требования отметим, что приступить к составлению во-

просника можно лишь тогда, когда исследователь имеет уже обширные 

знания, как о проблеме, так и о людях, с которыми будет проводиться 

исследование. Проблема должна быть четко сформулирована, научная 

гипотеза осмысленна и грамотно оформлена.
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Вопросник должен содержать лишь те проблемы, на которые ис-

следователь не может получить ответы иным путем. Вопросы следует 

сформулировать так, чтобы ответы были исчерпывающими, иначе при-

дется повторить исследование. Вопрос должны быть посильными и не 

смущать респондента. Надо, чтобы ответы однозначно понимались ре-

спондентом и исследователем (корреспондентом). А для этого однознач-

ным должен быть и вопрос. Нельзя задавать вопросы, ответы на которые 

заведомо могут быть неискренними. Например: Любите ли Вы вступать 

в конфликт с людьми иной национальности?

Классификация вопросов. Классификация вопросов строится по раз-

ным признакам.

По признаку свободы ответа различают вопросы открытые, закры-

тые веером ответов (кафетерия) вопросы с оценкой.

Открытый вопрос не регламентирует респондента, тот не скован ни-

какими рамками. Он может отвечать все, что хочет и сколько хочет.

Закрытый вопрос представляет отвечающему возможные варианты 

ответов, и ему лишь надо выбрать тот из вариантов, с которым он согла-

сен, Наиболее простой вариант: «да, нет, не знаю».

Вопрос с веером ответов (кафетерия) может быть и закрытым (пред-

лагается ряд ответов, сделай выбор) и отрытым, если в конце, после 

предлагаемых ответов, есть свободная и отвечающий может добавить от 

себя или высказать совсем другое собственное мнение.

Интервью, их особенности и проведение. Метод интервью представляет 

собой хорошо разработанный и технически оснащенный метод беседы. Бе-

седа – один из главных методов в психолого-педагогических исследовани-

ях. Обычно она используется педагогами без особых методических тонко-

стей и приближается к обычной беседе людей по интересующему вопросу.

Правильно построенное и проведенное интервью при тех же услови-

ях дает гораздо больше материала, чем беседа. Материал интервью в на-

учном отношении несравненно глубже, его легче обработать, проанали-

зировать, обобщить.

Беседа обычно носит характер взаимного обмена информации, 

а в интервью один спрашивает другого, воздерживаясь от свободных 

высказываний по поднятому вопросу, чтобы не повлиять на мнение со-

беседника. Это односторонняя беседа, направляемая исследователем на 

проблемы, которые его интересует.

По признаку количества участвующих в интервью лиц различают 

индивидуальное и групповые интервью. Групповое интервью проводится 

одновременно с небольшой группой людей (например, с семьей, груп-

пой учителей или школьников разных этнических групп).
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Раздел I

Групповое интервью предлагается проводить в естественной обста-

новке: в общественном транспорте, дома, свободой сфере общения и т.д.

Групповое интервью используется, во-первых, в том случае, если 

исследователь хочет узнать, есть ли интерес к какой-либо проблеме. 

Об этом он судит по уровню эмоционального включения в беседу. Во-

вторых, групповое интервью используется для решения каких-либо 

спорных вопросов.

Выбор вопроса различают: стандартное (формальное, массовое), не-

стандартное (творческое, свободное) и глубокое (психоаналитическое, 

клиническое).

Стандартное интервью предполагает заранее заготовленный вопро-

сник, по которому ведется интервью. Результаты таких интервью легко 

поддаются обработке, так как ответы расположены по определенному 

стандарту. Эти интервью применяются главным образом для изучения 

общественного мнения, выявления типичных ответов по каким-то опре-

деленным, фиксированным проблемам, когда надо собрать большое ко-

личество материала и статически обработать его.

Нестандартное, или творческое интервью предполагает определен-

ную свободу в выборе темы и формы беседы. Исследователь в этом случае 

получает более полный и глубокий материал, он, встречает значительные 

трудности при обработке, ответы разнообразны и трудно сопоставимы.

Анкетирование. Анкетирование применяется для массового сбора ин-

формации от людей, живущих в разных местах. Оно требует минималь-

ного исследовательского аппарата и по сравнению с другими методами 

исследования является наиболее дешевым. Кроме того, характер мате-

риала анкет пригоден для количественного анализа, удобен в обработке. 

Анкета предусматривает полную степень анонимности, которая не 

может быть при интервью. Все это существенные плюсы анкетирования.

Эксперимент. В отдельных случаях при изучении личности много-

национального коллектива может быть использован педагогический 

эксперимент. Он предполагает изучение объекта исследования в специ-

ально организованных условиях, изменяющейся обстановке. Например, 

учащимся многонационального коллектива самим предлагают выбор 

товарища для совместной работы на субботнике. Как реагируют на это 

воспитанники? В этой ситуации можно увидеть, у кого из воспитанни-

ков сформировалось или не сформировалось чувство толерантности 

к товарищам другой национальности.
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Раздел ІІ. ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

В практическом опыте классный руководитель стихийно накаплива-

ет много сведений об учащихся своего класса, об их духовно-нравствен-

ном самовоспитании. Эти сведения часто не систематизируются и оста-

ются хаотичными. Специально разработанные программы позволяют 

преодолеть этот недостаток.

В практической работе используются различные формы психолого-

педагогических характеристик и карт схем. Разумеется, характеристика 

и схема неадекватны многообразию жизни и сложности человека, но яв-

ляясь более или менее развернутой программой, определяющей научно 

обоснованный подход к изучению личности школьника многонацио-

нального коллектива, они нацеливают классного руководителя (учителя) 

на серьезную работу по всестороннему изучению качеств личности. Она 

помогает определить логический план изучения, расположить собран-

ную информацию определенным образом.

Может быть рекомендован следующая примерная программа из-

учения духовно-нравственной воспитанности школьника, помогающая 

составить соответствующую психолого-педагогическую характеристику, 

Предлагаемый план изучения можно использовать как полностью, так 

и в какой-то части.

2.1. Общие сведения о школьнике
Фамилия, имя, отчество ____________________________

Национальность_____________________________________

Возраст___________________________________________

Состояние здоровья и физическое развитие______________

Где учится (школа, класс)______________________________

Краткий словесный портрет____________________________

Краткая история воспитания____________________________

Опыт жизнедеятельности в условиях многонационального кол-

лектива________________________________________________

Современные условия воспитания в семье____________________

а) состав семьи______________________________________
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б) социальное положение членов семьи, место их рабо-

ты_________________________________________________

в) взаимоотношение в семье_____________________________

г) кто из членов семьи пользуется большим авторитетом_________

д) характер духовно-нравственного воспитания в семье_________

е) насколько в семье стимулирует межнациональное общение 

школьника___________________________________________

ж) имеются ли в семье библиотека, журналы, газеты__________

з) участие родителей в общественно-политической жизни_______

____________________________________________________________

Характеристика и оценка видов деятельности в условиях 
многонационального коллектива

Характер направленности личности

Степень проявления качеств 

и деятельности

Сильно 

устойчиво

Неустой-

чиво

Чаще 

отсутствует

Стремление отлично учиться

Стремление к трудовой деятельности 

с товарищами другой национальности

Стремление к сотрудничеству в обще-

ственно-полезной деятельности с то-

варищами:

а) только своей национальности;

б) только другой национальности.

Стремление познать полиэтническую 

культуру, искусство, традиции и обы-

чаи и т.д.

Стремление заниматься спортом

Стремление к техническому творчеству 

(конструкторская деятельность)

Стремление к различным играм 

в многонациональном коллективе

Стремление принимать участие 

в благоустройстве территории школы, 

района, города
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По выявленным качествам у личности делаются выводы о сформи-

рованности важнейших социальных и духовно-нравственных потреб-

ностей. Если школьник постоянно стремится отлично учиться, то у его 

высокоразвита потребность в умственном труде (познавательная по-

требность). Если ученик стремится активно участвовать в обществен-

ной работе с представителями разных национальностей, чтобы при-

нести больше пользу многонациональному коллективу, то это является 

показателем развития потребности в общественно-полезной деятель-

ности и духовно-нравственной мотивации межнационального обще-

ния. Направленность личности определяет и ее социально-политиче-

скую и ее духовно-нравственную ценность.

Выявляя духовно-нравственную направленность школьника, необ-

ходимо обратить внимание на его мотивы участия жизнедеятельности 

многонациональном коллективе.

Мотивы участия в общественной работе:

а) стремление принести пользу многонациональному коллективу;

б) стремление приобрести полезные знания, умения, опыт межнаци-

онального общения;

в) стремление осуществить духовно-нравственное самовоспитание;

г) наличие высокого идеала и положительного примера патриотиче-

ской и интернациональной жизни;

д) стремление лично отличиться, выделиться;

е) стремление извлечь личную выгоду, тщеславие.
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Раздел ІІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
(КОЛЛЕКТИВА), В КОТОРОЙ УЧАЩИЕСЯ 
ВЕДУТ ПОЛИЭТНИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Отношение к группе (класс, команда КВН, спортивная команда и т.д.) 

как своему коллективу_______________________________________

Насколько полиэтническая группа проявляет сплоченность и актив-

ность в достижение успеха поставленной цели______________________

Имеет ли полиэтнический коллектив духовно-нравственного лиде-

ра____________________________________________________

Насколько общественно-полезная работа увлекает всех членов мно-

гонационального коллектива и является общей потребностью_________

____________________________________________________________

Доводит ли группа каждое начатое дело до логического заверше-

ния________________________________________________________

Насколько активен изучаемый школьник в совместной деятельности 

группе (коллективе)____________________________________________

Насколько изучаемый школьник авторитетен в многонациональной 

группе (коллективе)____________________________________________

Способен ли изучаемый школьник самостоятельно организовать об-

щественную работу, проявлять творческую инициативу_______________

____________________________________________________________

Черты характера, выражающие духовно-нравственную направленность 
личности школьника многонационального коллектива

Характер духовно-нравственного 

выражения

Степень проявления качеств 

в деятельности

Устойчив 

и сильно

Не устой-

чив

Чаще 

отсутствует

Патриотизм, труд на благо многонаци-

онального общества

Трудолюбие

Полиэтнический коллективизм 

в общественной работе

Принципиальность
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Характер духовно-нравственного 

выражения

Степень проявления качеств 

в деятельности

Устойчив 

и сильно

Не устой-

чив

Чаще 

отсутствует

Духовно-нравственная ответственность

Настойчивость в достижении целей 

в общественной работе

Правдивость

Моральная прямота

Моральная справедливость

Черты характера, выражающие направленность личности необхо-

димо изучать в совокупности с интеллектуальными чертами характера, 

эмоциональными чертами характера, чертами характера, выражающи-

ми отношение к совместной деятельности, к людям разных этнических 

групп и самому себе.

3.1. Общие выводы и определение конкретных задач 
воспитательной работы 

Предложенная программа поможет осуществлять диагностиче-

скую процедуру оперативно, разносторонне, последовательно и до-

статочно объективно.

Собранные по этому плану факты и составленные характеристики 

позволят педагогу понять духовный мир школьников разных националь-

ностей во всем многообразии, не сглаживая противоречий и не упрощая 

сложность процесса развития.

Программа даст возможность выявить неравномерность формирова-

ния и упрочения отдельных сторон духовно-нравственного становления 

личности. Качества личности не развиваются ровно. Факты показывают, 

что у школьника многонационального коллектива может быть развит, 

например, интерес к эстетической культуре этноса, но слабо сформиро-

ванная культура межэтнического общения.

Данная программа проверена на практике многолетней опытно-пе-

дагогической работы в качестве работы классного руководителя. руково-

дителя педпрактики студентов в многонациональных школах. Методи-

ческая работа с ней показала, что целесообразно выделить два этапа. 
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Раздел III

Первый – организация сбора объективного фактического материала 

об учащихся многонационального коллектива. Здесь можно использо-

вать личные дела, классные журналы, беседы с родителями, сочинения 

учащихся, беседы с бывшими классными руководителями и учениками, 

личные беседы с учащимися и их интервьюирование, участие в обще-

ственно-политической аттестации. Второй – анализ фактов и формули-

рование педагогических целей и задач. Содержателен тот анализ, кото-

рый показывает школьника в системе его отношений с другими людьми, 

вскрывает, насколько он занимается духовно-нравственным самовос-

питанием, как развита у него потребность в общественной деятельности 

с товарищами разных национальностей.

Оформление характеристик во всех классах – дело не обязательное. 

Они составляются на учащихся выпускных классов и тех учеников, ко-

торые переходят в другую школу. Но творчески работающие классные 

руководители отмечают, что они ежегодно подводят итоги своей вос-

питательной работы, выявляют, какого уровня духовно-нравственной 

зрелости достигли их воспитанники. С этой целью они делают записи 

в рабочих дневниках. Так, на фоне изучения личности в целом выявляет-

ся уровень духовно-нравственной воспитанности, уровень развития от-

дельных его качеств и сторон для того, чтобы сделать научно обоснован-

ные педагогические выводы и учесть их в воспитательной работе.
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Раздел IV. МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 
ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

Форма измерений и методика сбора и обработки исходных и ко-

нечных данных, характеризующих продвижение учащихся в духовно-

нравственном воспитании и развития в условиях многонационального 

коллектива, пока весьма несовершенны. Это связано с рядом причин. 

Во-первых, многие исследователи пытаются механически перенести си-

стему измерений из области точных наук, где можно устанавливать опре-

деленную системность и повторяемость явлений, на педагогические, 

постоянно изменяющиеся и не всегда поддающиеся воспроизведению 

и повторению в одних и тех же условиях жизнедеятельности. Поэтому 

полученные данные о духовно-нравственном воспитании и развитии 

обычно школьника можно считать в какой-то степени условными. Во-

вторых, при измерении в результат духовно-нравственного воспитания 

и развития обычно включается лишь конечный результат. В связи с этим 

результативность воспитания оценивается только по внешним показате-

лям, без учета сложных внутренних изменений. Например, изменения 

этнопсихологической установки под влиянием жизнедеятельности и об-

щения в многонациональном коллективе.

В-третьих, при выявлении взаимосвязи между условиями и развитием 

личности не выделяются педагогические влияния, а берутся суммарно все 

влияния. Например, влияние этнического склада характера на сознание 

школьника. Кроме того не учитываются количественные показатели, ка-

сающихся закономерно повторяющихся факторов и явлений, влияющих 

на сознание воспитанника. В-четвертых, следует иметь в виду, что неко-

торые исследователи рассчитывают получить проявление определенно-

го уровня духовно-нравственной воспитанности в более короткие сроки. 

В действительности эту результативность можно получить в ощутимом 

виде только после развития личности. В-пятых, неразработанность пока-

зателей для измерения духовно-нравственной воспитанности личности, 

а также методов ее изучения и обработка диагностического материала, 

характеризующего развитие этой личности, а также методов ее изучения 

и обработки диагностического материала, не позволяют до конца объек-

тивно устанавливать достигнутый уровень воспитанности.
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Таким образом, оптимальные условия духовно-нравственного разви-

тия учащихся многонационального коллектива и его показатели следует 

рассматривать с этнопсихологических и педагогических позиций, пред-

полагающих использование системы разнообразных средств учета.

Уровень духовно-нравственной воспитанности как обобщенное 

понятие представляет собой степень соотнесения идеального с дей-

ствительным и имеет качественно-структурную и вероятностно стати-

стическую характеристики.

В настоящее время нельзя говорить о прямых измерениях качеств 

личности, так как реальны использование косвенные измерители, для 

которых мерой или критерием можно избрать количественные и ка-

чественные характеристики, несущие в себе содержательное описа-

нии отдельных сторон или качеств.

Общий критерий духовно-нравственной воспитанности – это 

признак, на основе которых устанавливается продвижение личности 

в своем духовно-нравственном развитии на относительно завершен-

ном этапе школьного образования и воспитания. Наряду с критери-

ем общей воспитанности существуют критерии развития отдельных 

духовно-нравственных качеств, проявления личностью притязаний, 

обоснования требований и т.л. Однако при всех условиях объектив-

ным критерием оценки поведения является соответствие этого пове-

дения общественным требованиям, установленным нормам. Духов-

но-нравственный опыт многонационального общества РК отражен 

в принципах «Стратеги «Казахстан-2050», которые следует рассма-

тривать и в качестве общих принципов и в качестве общих критери-

ев духовно-нравственного воспитания людей многонационального 

общества. Как содержание духовно-нравственных принципов носит 

исторический характер, так и критерии являются переходными и из-

менчивыми. Поэтому основанием критериев является объективно-

историческая необходимость в духовно-нравственных требованиях 

и в оценочных суждениях о добре и зле.

В основу принципов определения духовно-нравственной ценности 

положен смысл общечеловеческих моральных требований многона-

ционального общества, т.е. критериями могут выступать не указания, 

а полиморальные идеалы, принципы и нормы. Сама моральная оценка 

в конкретном случае является специфической формой выявления мо-

ральной практики, выясняющая роль отдельных элементов поступка 

и соотношение мотива и результата в этом поступке. А также определяет 

ответственное и безответственное отношение личности к решению воз-

никающих духовно-нравственных задач.
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В конечном итоге мерилом истинности духовно-нравственного 

развития школьника многонационального коллектива является его 

поведение, его практические действия и поступки в сфере жизнедея-

тельности многонационального коллектива. Поэтому, и практика пове-

дения учащихся должна мыслиться в широком плане, как практика об-

щественная и полиэтническая. Здесь недопустим прагматизм, который 

рассматривает духовно-нравственную практику лишь как субъектив-

ный опыт, как индивидуальное поведение. Развитость духовно-нрав-

ственной личности определяется не на элементарной сумме правил 

и норм поведения, а на высоком стремлении и к научному пониманию 

личностью связи деятельности и отношений с людьми другой нацио-

нальности и многонациональным обществом в соответствии с идеаль-

ными целями и потребностями, со средствами, достижения которых 

они должны создать монолитное единство.

Необходимость и достаточность условий и факторов духовно-нрав-

ственного развития необходимо также прослеживать не через структуру 

их элементов, а через количественные и качественные показатели, ха-

рактеризующие объем нравственного опыта (объективные отношения) 

и отношения к нему школьника (субъективные отношения). Но если 

количественные показатели и социально обусловлены положением 

личности в системе школьных и внешкольных отношений и связаны 

с ее социальными функциями, то качественные показатели указывают 

на уровень духовно-нравственного развития этнической личности в со-

ответствии с установленными в многонациональном обществе норма-

ми и доступными притязаниями. Измеряться уровень этого развития 

может социально – ценным значением побуждений личности и соот-

ветствием личного и полиэтнически общественного в ее поведении. 

При этом критерии не могут быть раз и навсегда установленными, так 

как подвижность многонациональной общественной жизни требует 

и подвижности показателей для их измерения.

В качестве исходных положений для определения духовно-нрав-

ственного развития школьника полиэтнического коллектива можно 

использовать методические рекомендации «Теория и практика духов-

но-нравственного воспитания школьников», в одном из подразделов 

которого сосредоточены требования, предъявляемые к нравственному 

облику личности ученика.

Сопоставляя реальное поведение с идеальным поведением можно 

проследить продвижение ученика в духовно-нравственном развитии. Та-

кое предметное овладение итогов работы по духовно-нравственному вос-

питанию содействует целенаправленности и конкретности в этой работе.
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Практические работники, хотя и имеют перед собой идеальный 

образец личности или особенное представление о духовно-нрав-

ственной зрелости воспитанника, не могут еще уловить всех оттен-

ков поступательного движения в развитии этого воспитанника. Здесь 

воспитатель имеет дело лишь с общими данными и параметрам харак-

теризующими духовно-нравственное становление личности. В них не 

отражена внутренняя сущность изменения самой личности, поэтому 

набор идеальных духовно-нравственных качеств необходим для срав-

нения с формирующимися качествами личности каждого школьника. 

Эта внешняя сторона показателей духовно-нравственной воспитан-

ности использует воспитатель в своей практике.

Существующая система учета результатов духовно-нравственной 

воспитанности учащихся многонационального коллектива (состояние 

дисциплинированности, общего порядка в школе и в классах, количе-

ство проведенных воспитательных мероприятий) является менее объек-

тивной, чем определение духовно-нравственной воспитанности на осно-

ве сопоставления образца и фактически достигнутого уровня развития.

Однако при всех этих условиях в практике работы многонациональ-

ных школ за критерии духовно – нравственности берутся пока лишь 

внешние показатели, а поэтому установить истинное положение в раз-

витие личности такими способом бывает сложно. То, что на первый 

взгляд может показаться объективным критерием, в действительности 

отражает какую-то одну сторону в развитии или дает самое общее пред-

ставление о нем. Критерий духовно-нравственного развития личности 

школьника должен охватывать не только результат этого развития, но 

побуждения, цели и способы его достижения. Как показывает опыт из-

учения учащихся многонациональных школ, за наиболее объективный 

критерий духовно-нравственной воспитанности следует принимать от-

ношение личности к окружающей действительности, к людям другой 

национальности. Как показал анализ результатов нашего исследования 

требовательность к людям другой национальностей гораздо выше, чем 

требовательность к людям своей национальности. На это указали 73 % 

опрошенных школьников 5–19 классов гор. Тараза)

Анализ полученных данных показывает, что работа по формирова-

нию духовно-нравственного воспитания учащихся полностью удовлет-

ворить педагогов пока не может. Можно предположить, что современная 

школа еще не сумела организовать воспитательную деятельность так, 

чтобы обеспечить ученикам высокий уровень духовно-нравственной 

воспитанности. Но одно является бесспорным: разнообразным отно-

шениям учащихся (к многонациональному обществу, полезному труду, 
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людям другой национальности и т.д.) можно увидеть характерную для 

них черту – все их отношения зависит от духовно-нравственной направ-

ленности и активности, от того, какую роль выполняют они в многона-

циональном ученическом коллективе.

Таким образом, за объективные критерий духовно-нравственной 

воспитанности личности школьника многонационального коллектива 

следует брать отношения, которые проявляются в различных формах де-

ятельности и поведения. Однако здесь может быть некоторая натяжка, 

так как в отношениях мы не улавливаем всех объективированных нюан-

сов, по которым можно было бы с исчерпывающей полнотой говорить 

о реальной духовно-нравственной зрелости школьника.

Духовно-нравственные отношения исследуются также философами 

и психологами. Если первые обращают внимание на оценочный харак-

тер отношений, то вторые – на качества личности и их проявление, на 

то, какую позицию занимает эта личность во взаимоотношениях с дру-

гими людьми. Фактически получается, что философы оценивают отдель-

ные поступки, а психологи – отдельные качества.

В педагогике оценивается общее духовно-нравственное развитие 

школьника, так как личность формируется целостно, хотя оценку 

развития отдельных сторон личности также нельзя игнорировать. 

Поэтому было бы правильно оценивать отношение как интеграль-

ную позицию личности в целом.

Таким фиксированным критериям, принятым в учебной работе, 

практические работники хотят оценки и для воспитательной деятельно-

сти, ибо рассматривавшиеся до этого критерии не экономны во време-

ни. В современной школе применяется трехбалльная система (пример-

ное, удовлетворительное, неудовлетворительное). Но за последние годы 

в практические работники поддерживают идеи унификации критериев 

оценки знания и поведения учащихся. В связи с этим предлагалось вве-

сти пятибалльную цифровую систему оценки дисциплинированности 

и культуры поведения в сфере межнациональных отношений.

Действительно, для удобства пользования в практической работе 

целесообразность пятибалльной системы учета духовно-нравствен-

ной воспитанности очевидна. Но объективности в оценке подлин-

ного поведения и достигнутого уровня духовно-нравственного раз-

вития не будет, даже при наличии всестороннего описания того, за 

что будет выставляться тот или иной балл. Во всяком случае, раз-

работка критериев духовно-нравственной воспитанности и развития 

школьников должна быть не самоцелью, а одним из важных направ-

лений в работе каждого педагога.
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Наша многолетняя опытно-педагогическая работа показала, что 

наиболее объективные данные об уровне духовно-нравственной воспи-

танности учащихся удается получить лишь при детальном изучении ме-

ханизма возникновения нравственной окраски во все виды деятельности 

школьника многонационального коллектива. Она происходит при опре-

делении соответствия задач духовно-нравственной деятельности осно-

вам формирующегося полиэтническое мировоззрения; при выяснении 

идеалов, потребностей и интересов, в которых всесторонне раскрывают-

ся существенные признаки личных и полиэтнических устремлений. Осо-

бое внимание при этом необходимо уделить анализу мотивов поведения, 

раскрывающих нравственную сторону поступка и в целом поведения 

школьника, систематически фиксируя устойчивость его поведения в со-

ответствии со сложившимися нравственными отношениями.

Сравнивая поведение ученика, которые осуществляется им при 

контроле воспитателей и товарищей многонационального коллектива, 

а также с тем, которое присуще ему, когда он ощущает контроль со сто-

роны только представителей своей этнической группы, с очевидностью 

можно убедиться в том, насколько поведение такого ученика стало или 

становится устойчивым. Духовно-нравственная устойчивость школьни-

ка делает его поведение и отношение независимыми в различных ситуа-

циях и не приспособленными окружающей действительности. Духовно-

нравственная устойчивость личности достигается в условиях социальных 

и полиэтнических духовно нравственных мотивов: усвоение объективно 

существующих форм и способов поведения; усвоение образцов пове-

дения должно осуществляться в условиях определенного соотношения 

между тем, что усваивается школьником и теми побудителями, которые 

присущи ему или уже сформировались в его предшествующем опыте.

Сопоставление педагогических воздействий с результатами совер-

шенствования своей личности и своих отношений к моральным поступ-

кам позволяет убедиться в наличии у школьника потребности бороться 

за утверждение принципов полиэтнической духовно-нравственным 

нормам и служит показателем правильности избранного направле-

ния в духовно-нравственном воспитании учащихся многонационального 

коллектива. Изучение связи духовно-нравственных чувств действиями 

и поступками ученика содействует установлению связи между возника-

ющими у него чувствами и реальным поведением.

Провести глубокое и всестороннее изучение уровня духовно-нрав-

ственной воспитанности с помощью какого-либо одного изолирован-

ного способа практически невозможно. Поэтому наиболее эффективной 

системой изучения оказывается та, которая состояла из совокупности 
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применения различных вариантов педагогического наблюдения, бесед 

с учителями, воспитателями, самими учащимися, родителями и предста-

вителями национальных ассоциаций, специальными анкетными опро-

сами, анализом школьных документов и различных письменных работ, 

выполняемых в ходе учебных и внеклассных занятий.

Наряду с этим изучается специальная документация, необходимая 

в организации духовно-нравственного воспитания учащихся, планы, днев-

никовые записи, отчеты. Затем вносятся коррективы в общую работу по 

определению уровня духовно-нравственной воспитанности учащихся, ха-

рактеризующие их поведение вне школы, а также создаются специальные 

условия, в которых проявляются духовно-нравственные качества личности. 

Много полезного материала дает изучение работ школьников по разведке 

полезных дел и в процессе самостоятельного их выполнения. Умение заме-

чать полезные дела, устанавливать мотивы, которые побудили школьника 

предположить эти дела, содержание и целенаправленность таких предложе-

ний ярко характеризуют уровень духовно-нравственной воспитанности, как 

многонационального коллектива, так и отдельных его членов.

В целях обеспечения единства действий многонационального педа-

гогического коллектива процесс выявления уровня духовно-нравствен-

ной воспитанности необходимо выработать рекомендации по изучению 

учащихся, уровень воспитанности которых характеризовался сходными 

показателями. Наиболее приемлемым документом, с помощью которо-

го осуществляется интегральное изучение духовно-нравственной воспи-

танности ученика, является комплексная программа. Она помогает пре-

одолеть односторонность в подходе к изучению личности и ориентирует 

воспитателя на использование многочисленных источников получения 

информации о продвижении школьников в духовно-нравственном раз-

витии. Программа, составленная на основе опытно-педагогической 

работы, предлагается из пяти разделов, которые касаются изучения со-

циально-бытовых условий, влияния национальных традиций на форми-

рование морального облика школьника. Показателей уровня духовно-

нравственной воспитанности и нравственных идеалов школьника.

Выявление духовно-нравственной воспитанности ведется не изолиро-

ванно от изучения условий и факторов, влияющих на духовно-нравственное 

развитие личности ученика, на формирование его идеалов. Для сопоставле-

ния противоположных отношений берутся положительное и отрицательное 

качества, характеризующие обоснованные показатели уровня духовно-нрав-

ственной воспитанности. Контрастность отношений наглядно отражает про-

движение учащегося в духовно-нравственном развитии и удобна для учета 

данных о достигнутом уровне их духовно-нравственной воспитанности.
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Однако лаконичность характеристик уровня воспитанности всегда 

таит в себе и недостатки: Взятые только основные положительные и от-

рицательные стороны в поведении личности не отражают множества про-

межуточных показателей, которые помогают глубже понять степень ее 

духовно-нравственной зрелости. Компенсация этого недостатка дости-

гается введением дополнительных показателей. Так, выясняя отношение 

ученика к учению, труду, к самому себе на различных возрастных эта-

пах, одновременно устанавливается то, как она он работает в коллективе 

представителями другой национальности, какую заботу проявляет к ним 

в труде и учении, какие мотивы побуждают его трудиться инициативно 

и творчески в многонациональном коллективе. Одновременно выясня-

ется равнодушие, пассивность, работа и учение только из-за поощрения, 

которые проявлялись у него вообще или только по отношению к како-

му – либо виду деятельности или отдельным нормам поведения. Поло-

жительное отношение к многонациональному коллективу характеризует 

активное участие школьника в жизни многонационального коллектива, 

выполнение его требований, переживание общественных или узко эт-

нического интереса, умение защищать честь многонационального кол-

лектива. Об отрицательном отношении ученика к многонациональному 

коллективу следует судить по его активности, обособленности, игнори-

рованию требований коллектива, превалированию у него личных инте-

ресов над общественными интересами, равнодушию к успехам и неуда-

чам многонационального коллектива.

«Среднеарифметические показатели о благополучии состояния вос-

питательной деятельности в многонациональной школе всегда ниже тех 

данных, которые характеризуют эту деятельность с позиции духовно-

нравственных отношений, в которых выражается духовно-нравственная 

направленность личности, определяющаяся целью и содержанием дея-

тельности и поведения этой личности.

Наша опытно-педагогическая работа, в течение длительного времени 

показывает, что наиболее приемлемой мерой духовно-нравственной зрело-

сти учащихся многонациональных школ является знание многообразных 

межнациональных отношений, возникающих в различных видах деятель-

ности и общения. В связи с этим межнациональные отношения следует 

считать за исходную единицу измерения уровня духовно-нравственной вос-

питанности. Эта мера духовно-нравственной зрелости школьника много-

национального коллектива дает наиболее полное выражение связей суще-

ственных количественных и качественных показателей, характеризующих 

развитие духовно-нравственных качеств личности. Само же измерение 

духовно-нравственной зрелости представляет собой процесс сравнения 
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достигнутого уровня с тем уровнем, который предшествовал ему. В ка-

честве единиц, отражающих градирование показателей духовно-нрав-

ственного развития учащихся многонационального коллектива, можно 

использовать такие понятия, которые отражают положительные и ней-

тральные, индифферентные и отрицательные отношения, что должно 

соответствовать понятиям, выражающим высокий, средний и низкий 

уровень духовно-нравственной воспитанности.

Выявление уровня воспитанности позволяет не только устанавли-

вать результат воспитательной деятельности и их взаимосвязь с системой 

влияний, но и своевременно обнаружить отклонения в духовно-нрав-

ственном развитии учащихся и недостатки в работе воспитателя.

Необходимо отметить, что до настоящего времени не уточнено со-

держание самого понятия «уровень духовно-нравственной воспитанно-

сти. Так Н.И. Монахов предлагает рассматривать уровень нравственной 

воспитанности как совокупность определенных нравственных качеств 

и намечает три уровня воспитания таких качеств. Е.В. Бондаревская 

предлагает, чтобы на уровень нравственной воспитанности принять от-

ношения между главными сторонами личности, которые характеризуют 

развитие отношений личного и общественного у школьников. Они по 

ее мнению, и должны считаться показателями нравственной воспитан-

ности. И.С. Марьенко считает уровень нравственной воспитанности не-

обходимо выявлять по поведению и отношению учащихся к различным 

видам деятельности и общения.

Предлагаемые авторами уровни и способы выявления уровня нрав-

ственной воспитанности учащихся нельзя считать удачными. Поэтому 

необходима дальнейшая работа по выработке показателей результатов 

духовно-нравственного воспитания, а также всех средств и приемов их 

выявления. Духовно-нравственное развитие, входящие в общее развитие 

личности должно изучаться не как добавочное свойство к общему, как 

часть целого, ибо сдвиги в этом развитии характеризуются в зависимо-

сти от способов их выявления и измерения. Наиболее ощутимыми по-

казателями духовно-нравственного развития являются действия и по-

ступки школьников многонационального коллектива, проявляющиеся 

в различных видах деятельности и общения, поведения и отношений. 

Глубинные процессы или качественные изменения этих сдвигов (потреб-

ности, мотивы, интересы, направленность и т.д.) пока мало поддаются 

боле тонкому и объективному изучению и измерению. О них мы судим 

чаще всего по косвенным показателям, на основе субъективных оценок 

и т.д. Поэтому возникает необходимость разработки программы «Духов-

но-нравственного воспитания учащихся многонациональных школ».
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Процесс духовно-нравственного воспитания в многонациональной 

школе складывается не стихийно, а в результате сознательной и целенаправ-

ленной деятельности воспитателей, вооруженных методологией и теорией. 

Вся практическая работа по духовно-нравственному воспитанию должна 

строиться на научной основе, а, следовательно, на базе принципов духовно-

нравственного воспитания. Принципы духовно-нравственного воспитания 

определяют методику педагогической работы, являясь руководством к дей-

ствию. В «Стратегии «Казахстан-2050» подчеркивается: «Нам предстоит 

большая работа по улучшению качеств всех звеньев образования».

Следуя этому положению, школа связывает воспитательную работу 

с духовно-нравственным воспитанием, передает подрастающему поко-

лению духовно-нравственные знания, опыт изучения полиэтнической 

культуры, традиции, обычаи и правила в сфере жизнедеятельности мно-

гонационального коллектива. Полиэтнический принцип духовно-нрав-

ственного в первую очередь отражает новую цель, характер, содержание 

воспитания как одного из важнейших рычагов целеустремленного фор-

мирования нового многонационального общества, который должен во-

йти в число 30-ти самых развитых стран мира.

Полиэтнический принцип связи духовно-нравственного воспи-

тания с жизнедеятельностью многонационального общества требует 

от педагогов, чтобы они постоянно информировали молодежь о вну-

тренней и внешней политике государства, о величайшем патриотиз-

ме в истории нашего народа. Молодежь должна знать о тех огромных 

жертвах, которые пришлось принести нашей многонациональной 

стране и народу во имя независимости. Знание истории нашего мно-

гонационального общества должно прочно войти в духовный мир 

и мировоззрение подрастающего поколения, способствуя формирова-

нию ее патриотических убеждений.

Вся учебно-воспитательная работа многонациональной школы 

и классного руководителя направлена на вооружение учащихся основа-

ми общественных наук, на формирование умений оценивать социаль-

но-политические явления многонационального общества. Организация 



40

В.А. Ким, М.Н. Немеребаев, В.В. Ким

практической общественно-политической, умственной и трудовой де-

ятельности школьников связанной с посильным участием их в претво-

рении конкретных планов социально-экономического развития страны, 

определяемых «Стратегией «Казахстан-2050» – есть принцип духовно-

нравственного воспитания.

Общественно-политическая жизнь страны постоянно воздействует на 

ход организации процесса духовно-нравственного воспитания: появляют-

ся не только новые проблемы, но и углубляются понимание традиционных 

проблем, обновляется их содержание. Однако принципиальное положение 

о необходимости повседневной связи духовно-нравственного воспитания 

с политикой многонационального общества с практикой строительства но-

вого многонационального общества остается низменным.

Принцип духовно-нравственного воспитания в полиэтническом коллек-

тиве. Одним из принципов системы духовно-нравственного воспитания 

является принцип воспитания в многонациональном коллективе, через 

многонациональный коллектив, для многонационального коллекти-

ва. Многонациональное общество породило полиэтническую общность 

интересов личности и многонациональных коллективов, всего многона-

ционального общества. Личные судьбы людей прочно связаны с судьбой 

многонационального общества. Жизнь многонационального общества 

выдвинул принцип полиэтнического коллективизма в ряд основных 

определяющих качеств духовно-нравственного человека.

Многонациональный коллектив является той школой, где человек 

приобретает опыт гражданственности, приобщается к общественно-

практической деятельности. В многонациональном коллективе форми-

руются новые патриотические качества казахстанского патриотизма, 

складываются отношения дружбы и творческой взаимопомощи.

Многонациональный коллектив имеет определенные права и обя-

занности, в нем распределяются общественные функции между его 

членами, формируется система межнациональных отношений. В мно-

гонациональном коллективе налицо общественно значимые цели со-

вместной деятельности, органы руководства, сложившаяся сознательная 

гражданская дисциплина, полиэтническая эстетика и традиции, обще-

ственное мнение. Вступая с товарищами и педагогами определенные 

межэтнические отношения, ученик получает возможность активно раз-

виваться духовно и нравственно. Правильно организованный много-

национальный ученический коллектив пресекает попытки проявления 

экстремизма и аморальности отдельных его членов.

Полиэтнический принцип духовно-нравственного воспитания 

в многонациональном коллективе требует от педагога максимально 
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использовать все потенциальные воспитательные возможности детских 

и молодежных организации, вести детям и молодежи духовно-нрав-

ственный образ жизни.

Принцип духовно-нравственного воспитания в общественной полезной 

и педагогически организованных видах деятельности. В «Стратегии «Ка-

захстан – 2050» подчеркивается «Стратегия – это программа конкретных 

практических дел, которые день за днем, из года в год будет делать лучше 

страну и жизнь казахстанцев». Школьная жизнь – жизнь в дружном тру-

долюбивом многонациональном коллективе. Правильная организация 

этой жизни включает не только учение, но и ежедневный разнообраз-

ный по содержанию общественно полезный труд. Трудовая деятельность 

в многонациональном коллективе, тесно связанна патриотической и яв-

ляется решающим фактором духовно-нравственного воспитания.

В духовно-нравственном воспитании учащихся многонационального 

коллектива играет идея «Стратегии «Казахстан 2050»: «… каждый должен 

понимать и знать, что в рыночных условиях не надо ждать манны небесной, 

а эффективно трудиться. Задач государства создавать для этого все условия».

В духовно-нравственном воспитании необходимо учитывать следу-

ющие моменты:

а) использовать труд как воспитательное средство в совокупности 

с другими педагогическими средствами в общей воспитательной системе;

б) сочетать конкретные трудовые дела с широким общественно-по-

литическим и духовно-нравственным воспитанием;

в) формировать воспитательно-ценные трудовые отношения в уче-

ническом многонациональном коллективе. При этом умело выбирать 

разнообразные объекты труда, правильно организовать практическую 

деятельность в многонациональном коллективе под руководством педа-

гога, детских и молодежных организаций;

г) отбирать и включать в педагогический процесс, прежде всего те 

виды труда, которые способствуют гражданскому, духовно-нравствен-

ному росту школьника, приобщают их к посильному участию в решении 

конкретных социально-экономических и педагогических задач;

д) при организации трудовой деятельности учитывать возрастные 

и индивидуальные возможности школьников, их потребности и интересы;

е) осуществлять педагогическое руководство в трудовой деятельно-

сти учащихся так, чтобы каждая выполненная работа вызывала и уча-

щихся радость, способствовала развитию сознания общественного дол-

га, патриотических чувств, морально ответственного отношения к труду.

Принцип полиэтнического гуманизма. Принцип полиэтнический гу-

манизм – воплощение великих общечеловеческих гуманных целей 
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и идеалов. Полиэтнический гуманизм пронизывает все стороны процес-

са духовно-нравственного воспитания. Гуманное отношение к школьни-

кам разных национальностей со стороны педагогов, взаимное доверие 

и настоящее товарищество – основа основ воспитательных взаимоотно-

шений, господствующих в казахстанских школах.

Гуманизм в уважении личности любой национальности и в вы-

соких требованиях к ней. Без высокого доверия и не менее высоких 

требований не может быть правильной организации процесса духов-

но-нравственного воспитания. Доверие есть проявление уважения 

к воспитаннику и заботы о нем. Доверие показывает, что педагог ви-

дит положительные качества у своего воспитанника и опирается на 

них (хотя иногда эти качества очень слабо развиты и может создавать-

ся представление, что они вообще отсутствуют).

Увлекая школьников многонационального коллектива обществен-

ной работой, формируя у них понимание гражданского долга, патри-

отического отношения к труду, воспитывая гражданственную ответ-

ственность о народной собственности, педагог призван опираться на 

имеющие у них элементы этнической сознательности, гражданской 

ответственности, дисциплинированности – словом, на все лучшее, что 

имеется в характере и поведении его воспитанников. Классный руко-

водитель тогда добивается успеха в духовно-нравственном воспитании, 

когда он верит в своих воспитанников, подходит к ним с оптимистиче-

ской гипотезой, постоянно стимулируя их духовно-нравственный рост.

В школьном многонациональном коллективе приходится иметь 

дело, как известно из практики, с учащимися, находящимися на разных 

уровнях воспитанности. Наряду с дисциплинированными есть школьни-

ки, которые плохо учатся, ленятся, пренебрежительно относятся к ин-

тересам коллектива, к общественным поручениям и обязанностям Они 

создают трудности и в проведении воспитательной работы. По отноше-

нию к ним может применяться не только метод убеждения, но меры вос-

питательного принуждения, последний используется так, чтобы учащие-

ся чувствовали сохранившееся к ним уважение, веру в них.

Гуманизм современной педагогики выражается в том, что принци-

пиально твердая требовательность обращена одинаково ко всем школь-

никам многонационального коллектива. Это, однако, не противоречит 

тому, что в практической работе педагога-мастера делают требователь-

ность гибкой, индивидуализированной. Опыт показывает, например, 

что не целесообразно использовать требование в жесткой, категорич-

ной форме по отношению к сознательному школьнику и в мягкой фор-

ме – по отношению к ленивому и безответственному. Такой подход 
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противоречит гуманности. Следовательно, форма, в какой проводится 

требовательность педагога к учащимся, важна для достижения целей ду-

ховно-нравственного воспитания.

Педагогическая требовательность – право и обязанность педагога. 

Без нее утрачивается гуманизм в отношении педагога с воспитанниками, 

теряются силы и действенность воспитательного влияния.

Принцип систематичности в духовно-нравственном воспитании. Вся-

кое явление, имеющее множеств элементов, находящихся в отношениях 

и связях между собой, называют системой. Духовно-нравственное вос-

питание, таким образом, тоже система. Она по природе своей социаль-

ная, имеет много уровней, где ее отдельные элементы выступают тоже 

в качестве систем, но более низкого порядка.

Педагогическую систему и ее элементы можно рассматривать в раз-

ных плоскостях: 

а) система содержания духовно-нравственного воспитания; 

б) система отношений педагога с воспитанниками; 

в) система форм организации воспитательной работы; 

г) система методов и средств духовно-нравственного воспитания; 

д) система работы детских и молодежных организации;

е) система работы классного руководителя; 

и) система межнациональных отношений учащихся многонацио-

нального коллектива.

Перечисленные здесь компоненты системы неполное, ибо прак-

тически невозможно выявить все связи и отношения элементов педа-

гогической системы.

Систематичность работы классного руководителя проявляется в це-

лесообразном отборе воспитательного материала, в таком управлении 

социальным и духовно-нравственным развитием школьника многона-

ционального коллектива, когда последовательно достигаются все более 

значимые цели духовно-нравственного воспитания на основе решения 

педагогических задач с применением совокупности эффективных форм, 

средств и методов педагогической деятельности.

Педагог, прежде всего, осуществляет отбор воспитательного материала 

по содержанию в соответствии с возрастом школьников, Это позволяет учи-

тывать особенности духовных и нравственных потребностей, обществен-

но-этнических интересов, видов деятельности школьников, их социаль-

но-этнический опыт. Классные руководители используют разработанные 

учеными педагогами научно-методические пособия, излагающие в системе 

примерное содержание духовно-нравственного воспитания школьников 

и по возрастам и показывающие пути осуществления преемственности в ду-

ховно-нравственном воспитании (Марьенко И.С., Болдырев Н.И.).
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В принципе систематичности духовно-нравственного воспитания 

проявляется преемственность и связь педагогических целей задач разно-

го уровня и направлений, что отражает одну из сторон процесса управле-

ния духовно – нравственным развитием школьников многонациональ-

ного коллектива. В процессе преемственности духовно-нравственного 

воспитания школьников разных возрастных групп идет формирование 

духовно-нравственных знаний и убеждения школьников, все содержа-

ние духовно-нравственного воспитания становится более насыщенным, 

в духовно-нравственном отношении многообразнее становятся и виды 

общественно-патриотической практики в детских и юношеских органи-

зациях, шире ансамбль форм работы. Так в системе расширяется и углу-

бляется духовно-нравственное воспитание.

В системности духовно-нравственного воспитания проявляется тре-

бование использовать совокупность объективных и субъективных фак-

торов воспитания, различных педагогических методов и средств воспи-

тательного воздействия. Каждую форму воспитательной работы, метод 

и средство воспитательного воздействия педагог должен рассматривать 

как элемент педагогической системы.

Через функционирующую педагогическую систему проявляется по-

стоянное усложнение целей, задач и содержания духовно-нравственно-

го воспитания, а также педагогическая целесообразность использования 

воспитательных методов и средств, которые учитывают уровни развития 

многонационального ученического коллектива и отдельных школьни-

ков. Система духовно-нравственного воспитания обеспечивает переход 

от простого к более сложному. Такое, например, можно проследить на 

характере усложнения коллективных поручений. Школьник привлека-

ется сначала к труду по благоустройству своего класса, потом школы, 

школьного участка, озеленение города и т.п.

Непрерывность действия системы духовно-нравственного воспита-

ния проявляется: 

а) в обеспечении духовность и нравственности задач, содержания 

и форм педагогической работы; 

б) в постоянстве воспитательного влияния и воздействия на школь-

ника многонационального коллектива. 

Непрерывность воспитания реализуется путем организации во внеу-

рочное время деятельности школьников в кружках, спортивных секциях, 

дополнительных формах образования и воспитания.

Принцип учета возрастных и индивидуальных этнических особен-

ностей школьников. Развитие личности осуществляется в процессе, 

одновременно протекающем сферах анатомо-физиологического, 
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этнопсихологического и духовно-нравственного становления чело-

века. Оно определяется внутренними и внешними причинами, есте-

ственными и общественными условиями.

Педагогическая работа достигает цели, когда она, учитывая этниче-

скую природу и возраст воспитанников, осуществляет выбор соответству-

ющих средств и методов воздействия на их этническое сознание, чувства, 

поведение. Знание возрастных и этнических особенностей воспитанников 

помогает учителю строить с ним правильные отношения в каждый новый 

момент общения, в каждый новый год совместной жизни и деятельности.

Период пребывания детей в школе принято рассматривать в аспекте 

трех возрастных этапов: младший, средний (или подростковый) и стар-

ший школьный (или ранний юношеский) возраст. Каждый возраст 

имеет свою анатомо-физиологическую и этнопсихологическую харак-

теристику, определяет ведущий тип деятельности. Каждый возраст ха-

рактеризуется не только количественными изменениями, но и новыми 

качественными образованиями, которые подготавливаются предшеству-

ющим этапом развития человека.

Особенности возраста хотя и относительно устойчивы, но не ста-

бильны, изменчивы. В пределах, скажем, младшего школьного возраста 

на каждом году жизни у ребенка происходит существенные изменения, 

тем сегодня, когда действуют разнообразные факторы, вызывающие ак-

селерацию (процесс ускорения физического, психического и социально-

го развития человека).

Выявляя закономерности и обосновывая правило работы со школь-

никами разных возрастных групп, психолого-педагогическая наука по-

могает учителю эффективно решать практические задачи духовно-нрав-

ственного воспитания.

На каждом возрастном этапе важно учитывать уровень физических, ин-

теллектуальных, морально-психологических возможностей школьников. На-

пример, необходимо осуществлять дифференцированный подход к отбору 

той социальной и духовно-нравственной информации, которая преподно-

сится школьникам, давать поручения, наиболее соответствующие интересам 

и склонностям того или иного воспитанника, уровню его духовно-нравствен-

ной зрелости. Вот почему учет возрастных и этноиндивидуальных особенно-

стей учащихся есть один из исходных принципов, которым нельзя не руко-

водствоваться в процессе организации духовно-нравственного воспитания.

Младший школьный возраст – начало трудовой и общественно-поли-

тической жизни ребенка, когда школа и детские организации коренным 

образом меняют характер его устремлений и деятельности. Многонаци-

ональный коллектив класса включает первоклассника в общественную 
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коллективную работу. Личность первого учителя, с которым знакомится 

ребенок, захватывает его этнический духовный мир. Возникают новые 

деловые и гражданские отношения ребенка с широким кругом сверстни-

ков разных национальностей и педагогами. Все эти события становятся 

теми могучими факторами, которые определяют новые отношения ре-

бенка к действительности, новый тип жизнедеятельности.

В начальной школе важные задачи формирования основ духовно-нрав-

ственных знаний и патриотического поведения школьников, их духовных 

потребностей. В это время ребенок мыслит преимущественно конкретно, 

образами, поэтому и духовно-нравственное просвещение необходимо ве-

сти путем преподнесения ему ярких и понятных фактов. Дети затрудняются 

логически обдумывать духовно-нравственные явления жизни, так как у них 

недостаточный опыт и ограниченный запас знаний. Все это необходимо 

учитывать, организуя обсуждение событий окружающей жизни.

Средний школьный возраст – переход от детства к юности, первый су-

щественный этап на пути социальной и духовно-нравственной зрелости. 

В подростковом возрасте расширяется интерес к изучению социальных 

и нравственных явлений, проявляется потребность разносторонне оценивать 

окружающую жизнь и людей, а также потребность разобраться в самом себе. 

Процесс акселерации способствует интенсивному развитию самосознания.

Педагогу необходимо считаться с тем, что подростки постоянно пы-

таются подчеркнуть свою «взрослость» в поведении, свою независимость 

и самостоятельность в суждениях. При этом у них часто проявляется 

повышенное самолюбие, гордость, обидчивость, негативизм, высокая 

чувствительность к справедливым и несправедливым оценкам. Нельзя 

обращаться с подростками как с младшими школьниками. Напротив 

методика ориентирует педагога на установление дружеских отношений 

с воспитанниками, когда при сохранении определенного расстояния 

и учительского авторитета обеспечивается разумная самостоятельность 

подростков в общественной работе, уважительное отношение к их мне-

ниям, желаниям и стремлениям. Разумеется, педагог может и должен 

поправлять тех школьников, суждения которых неглубоки и ошибочны, 

но это следует делать тактично.

Решающее влияние на духовно-нравственное развитие подростков 

оказывает участие в различных детских движениях. Здесь проявляются их 

самостоятельность, общественная активность, организаторские качества, 

духовно-нравственный рост. Однако деятельность дружины, отряда, звена 

в разной степени увлекают ребят. Неодинаково их отношение к различ-

ным родам общественным поручениям и формам работы. С этим нельзя 

не считаться на практике духовно-нравственного воспитания.
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В старшем школьном возрасте на основе приобретенных и приобре-

таемых естественнонаучных, социальных и духовно-нравственных зна-

ний делаются широкие мировоззренческие обобщения, формируются 

основы патриотического убеждения и мировоззрения. Юность – пора, 

когда наступает зрелость патриотических убеждений.

Мозг современного школьника ежедневно принимает и перера-

батывает, образно выражаясь, тонны самой разнообразной и слож-

ной информации социально-политического и духовно-нравствен-

ного содержания и качества ее неодинаковы. В сознание извне 

вносятся ценности разного уровня, и они вызывают, естественно, 

разные мысли. Тот учитель, который не задумывается над этим и не 

анализирует процессы, происходящие в сознании растущего чело-

века, работает вслепую. Методика духовно-нравственного воспита-

ния не разрешает учителю работать без учета направленности созна-

ния его воспитанников, без знаний индивидуальных особенностей 

и уровней развития их сознания.

Решающее влияние на духовно-нравственное развитие старшекласс-

ников оказывает участие в политических акциях «Юность пора проявле-

ния патриотизма», в субботниках и т.п., активно развеивающие самооб-

разование и самовоспитание.

Принцип развития самодеятельности, духовно-нравственной актив-

ности под руководством педагога. Социальная активность личности 

проявляется в разных формах и имеет разную направленность. Для со-

временного школьника наряду с познавательной активностью большое 

значение имеет и духовно-нравственная активность, стремление уча-

ствовать в жизни своего многонационального ученического коллектива, 

в решении социально-экономических задач.

Школа, детские организации и дополнительное образование во вне-

учебное время предоставляют молодежи широкие возможности для про-

явления самодеятельности всемерно развивать самостоятельность.

Самодеятельность старшеклассников при организации различных 

видов общественной работы является важнейшей предпосылкой и не-

обходимым условием развития подлинного интереса к духовно-нрав-

ственной деятельности, основой для проявления инициативы и искрен-

ней заинтересованности в судьбе коллективных дел. Самостоятельность, 

проявляющаяся в составлении планов развития своего многонациональ-

ного коллектива, в организаторской работе, связанной с подготовкой 

и проведением намеченных дел, развивает гражданскую ответствен-

ность, духовно и морально закаляет школьников.
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На основе самодеятельности осуществляется развитие социально 

ценной духовно-нравственной активности школьников до ее высшего 

уровня – общественно-политической и профессионально трудовой.

Руководство активностью молодежи – обязательное условие успеш-

ного достижения целей духовно-нравственного воспитания. Оно должно 

осуществляться так, чтобы все школьники были вовлечены в обществен-

ную работу, чтобы всемерно развивались их самоуправление и самодеятель-

ность, гражданская заинтересованность в делах школьного многонацио-

нального коллектива, своего района, города, области и, наконец, страны. 

Без помощи учителей школьники не в состоянии справиться с динамикой 

всех процессов коллективной жизни во всем их многообразий, сложности 

и противоречивости. У них не хватит опыта для того, чтобы наметить содер-

жательные долгосрочные планы социального развития своего коллектива 

и осуществить их. Они не сумеют использовать все благоприятные внешние 

факторы, оказывающие воздействие на жизнь многонационального кол-

лектива. Без помощи и руководства педагогов актив многонационального 

коллектива не сможет найти нужную школу организаторской работы.

Руководство – это не повседневная опека учащихся, не бесконеч-

ные указания и распоряжения, регламентирующие все их поступки (есть 

еще такие учителя, которые считают, что со школьников нельзя спускать 

глаз). Настоящее руководство ученическим коллективом – это участие 

в организации его жизни вместе с активом. В самом содержании вос-

питательных отношений проявляется и страстная гражданственность 

и профессиональный патриотизм педагога и его педагогическое мастер-

ства. Классный руководитель принимает активное участие в решении 

разнообразных вопросов общественно-политической работы школьни-

ков как старший и практически боле опытный наставник.

Передовая педагогическая практика доказала, что существует прямая 

зависимость между уровнем духовно-нравственной деятельности детских 

коллективов и работой с ними классных руководителей. Те ученические 

коллективы живут интересной и содержательной жизнью, которым умело, 

помогают педагоги. Без их руководства и помощи ни староста, ни профорг 

и др. формальные и неформальные лидеры не в состоянии выполнить но-

вых сложных и соответствующих задач духовно-нравственного воспитания.

Принцип целостного воспитания личности. Осуществление духовно-

нравственного воспитания на основе всестороннего развития личности. 

Школьник формируется духовно и нравственно как целостная личность. 

Более или менее равномерно развивается его умственные способности, 

его научная эрудиция, его социально-политические, духовно-нравствен-

ные, эстетические взгляды, трудовые навыки и умения.
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Постоянно происходящее углубление и расширение связей лично-

сти с окружающим его миром есть реальный процесс. Он ведет к тому, 

что развиваются и усложняются одновременно материальный и духовно-

нравственные потребности школьника. В свою очередь эти разнообраз-

ные актуальные потребности стимулируют умственные, физические, 

трудовые, духовно-нравственные, эстетическое, этнопсихологическое 

развитие одновременно. Такое общее развитие стимулируется соответ-

ствующей воспитательной работой педагога.

Рассматривать духовно-нравственное воспитание отдельно от других 

составных частей общего воспитания возможного только условно в на-

учно-методической литературе, а не практической работе. Такой подход 

(изучение части целого) позволяет глубже понять механизм управления 

духовно-нравственным воспитанием, раскрыть влияние внешних фак-

торов, среди которых главным является целенаправленное воспитание, 

и внутренних факторов – функционирование психики, в частности 

мышление человека. Не следует упускать из виду закономерность, вы-

явленную профессором С.Л. Рубинштейном, что внутренние изменения 

(скажем, изменение социальных потребностей, социально-этнических 

взглядов, идеалов и т.д.) обусловлены внешними воздействиями, но 

внешнее влияет внутреннее, только преломляясь через него.

Рассматривая в методическом плане вопросы духовно-нравственно-

го воспитания вне широкой связи, скажем, эстетическим воспитанием 

(или с другими составными частями духовно-нравственного воспитания, 

которые разрабатываются соответствующими методиками, методикой 

духовно-нравственного воспитания). Следует помнить, что в реальной 

воспитательной работе все педагогические воздействия, по своему со-

держанию комплексные, ибо всесторонне влияют на сознание, чувство, 

установку и поведение школьников, развивая их гармонически.

Итак, рассмотрены принципы духовно-нравственного воспитания, 

которые неразрывно связаны друг с другом и взаимно обусловлены про-

фессиональным убеждением классного руководителя, его основными 

установками, определяющими направленность всей его практической 

работы. Научная методика требует вести методическую работу, руковод-

ствуясь этими принципами.

Методы духовно-нравственного воспитания

Для достижения целей духовно-нравственного воспитания необходимо 

систематическая и квалифицированная педагогическая работа, наилучшим 

образом использующая как благоприятные социальные условия, так и раз-

нообразные воздействия на личность, и многонациональный коллектив.
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Искусство духовно-нравственного воспитания – это искусство ис-

пользования всех факторов влияния на личность с целью превращения 

научные знания в личные убеждения, воспитания единства духовно-

нравственного сознания и поведения.

В динамичном воспитательном процессе, в каждой конкретной си-

туации всегда налицо совокупность методов и средств воздействия на 

школьника со стороны педагогов, родителей, детских групп, молодеж-

ных организаций. При этом всегда проявляется в той или иной мере дей-

ствие самостимуляции, самонастроя в организации самовоспитания.

Метод воспитания – путь воздействия педагога на сознание, чувства 

и поведение школьника для решения педагогических задач и достиже-

ния целей воспитания. Метод может быть также охарактеризован и как 

способ управления педагогическим воздействием.

Методы нельзя рассматривать вне содержания воспитания, системы 

и особенностей отношений педагога со школьниками, коллективами, 

группами. Выбор и использование методов осуществляется в соответ-

ствии с педагогическими целями и задачами, с учетом специфики обще-

ственно-воспитательной среды, возраста и индивидуальных особенно-

стей школьников, уровнем воспитанности коллектива.

Общие методы духовно-нравственного воспитания используются 

и для патриотического воспитания метод убеждения, метод упражнений 

(приучений), метод примера, метод требования, метод соревнования, 

метод поощрения и метод наказания. Применяя их в практической рабо-

те, классный руководитель лучше строит отношения с учащимися.

Метод духовно-нравственного воспитания следует отличать от 

средств духовно-нравственного воспитания, с которыми, однако, они 

тесно связаны и применяются в единстве.

К средствам духовно-нравственного воспитания относятся, с одной 

стороны, различные виды деятельности (например, игровая, учебная, 

трудовая, спортивная и т.п.), с другой – совокупность предметов и про-

изведений материальной и духовной культуры, привлекаемых для пе-

дагогической работы. Средствами духовно-нравственного воспитания 

в нашей стране являются: идеи «Стратегии «Казахстан-2050»; политиче-

ская и многонациональная художественная литература; национальные 

культурные центры; наглядная агитация (стенды, плакаты, портреты по-

литических деятелей и ветеранов воин и труда), периодическая печать, 

радио- и телепередачи, произведения музыкального искусства.

Если метод духовно-нравственного воспитания реализуется только 

через деятельность воспитателя, то средства может действовать вне ее. 

К примеру, воспитывает книга, газета, лозунг, кинофильм и без педагога. 
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Конечно, педагог обращается книге (газете, художественным филь-

мам и т.д.), осуществляя убеждение. В этом случае мы видим проявле-

ние единства методов и средств воспитания, что является типичным для 

практики духовно-нравственного воспитания.

Педагог располагает большим арсеналом методов и средств духовно-

нравственного воспитания. Сфера применения их различны, они могут 

расширяться и сужаться в зависимости от поставленных воспитательных 

целей и конкретных педагогических ситуаций.

Методы убеждения и упражнения используются значительно чаще, 

но это не значит, что, скажем, метод поощрения может быть охарактери-

зован как второстепенный. Каждый метод применяется с учетом состо-

яния коллектива, межличностных (межнациональных) отношений в нем 

(преобладающих симпатий и антипатий, особенностей общения).

К методам и средствам духовно-нравственного воспитания недо-

пустим абстрактный подход, их формальное рассмотрение вне идейно- 

политического содержания. Методы и средства духовно-нравственного 

воспитания вообще и общественно-политического в особенности всегда 

наполнены социально-экономическим содержанием.

Метод убеждения

В процессе воспитательной работы педагогу постоянно приходится 

передавать информацию школьникам, влиять на их сознание.

Метод убеждения в духовно-нравственном воспитании есть метод 

воздействия на сознание школьника для разъяснения духовно-нрав-

ственных понятий и учения общечеловеческой морали, фактов и явле-

ний общественной жизни многонационального общества, формирова-

ние моральных взглядов.

Духовно-нравственная информация выдается школьникам путем 

использования (внушений, беседа, лекции, рассказ, выступление-обоб-

щение на собрании или на сборе отряда, выступление-инструктаж, вы-

ступление доклад, чтение с последующим объяснением вопроса и т.д.).

Метод убеждения служит для формирования духовно-нравственных 

понятий и взглядов, которые в сознании школьника, в его понятийно-тер-

минологическом аппарате раньше не имелись (или не были закреплены).

Самоутверждение и самовыражение личности школьника проис-

ходит в условиях нечетко им осознанных и сформированных духовно-

нравственных представлений, понятий, принципов. Не обладая тверды-

ми и глубокими духовно-нравственными знаниями, молодой человек не 

всегда может дать убежденный анализ происходящих событий в обще-

стве, допускает ошибки в суждениях. Одним из основных противоречий, 
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которое разрешается в процессе духовно-нравственного воспитания, яв-

ляется противоречие между примитивными представлениями школьни-

ка о морали, о сущности происходящих в мире событий и теми подлин-

но научными духовно-нравственными знаниями, которые вносит в его 

сознание организованная система воспитания.

Далеко не просто идет процесс формирования сознательности 

у школьников. У них рождается масса вопросов, сомнений, во всем они 

хотят разобраться. Молодежь старается уяснить правду жизни во всей ее 

сложности, и без упрощений, без лакировки.

Формирование духовно-нравственных убеждений у современных 

школьников идет на основе методологических знаний «Стратегии «Ка-

захстан-2050», на основе ее идеологии: «Единая цель, единые интересы, 

единое будущее». Для того чтобы успешнее шел процесс глубокой ду-

ховно-нравственной закалки, необходимо во время бесед на духовно-

нравственные темы, на собраниях и сборах ставить большие граждан-

ские, политические и психолого-педагогические проблемы, приковывая 

к ним внимание детей и молодежи.

Систематически оказывая влияние на сознание школьников. Педагоги 

добиваются постепенного усвоения ими духовно-нравственных идеалов.

Методические рекомендации 

– метод убеждения необходимо систематически использовать 

в практической работе в духовно-нравственном воспитании детей 

и молодежи;

– в воспитательной работе классному руководителю необходимо 

чаще использовать разнообразные формы убеждения. Важно стре-

миться вести разговор со школьниками так, чтобы беседа глубоко 

западали в их сознание, а для этого надо постоянно совершенство-

вать методы беседы и убеждения;

– духовно-нравственная информация самосовершенствовании пре-

подносимая при помощи метода убеждения, должны быть: 

а) научной, т.е. объективно излагать факты; 

б) принципиальной, т.е. содержать объективную оценку фактов, па-

триотический дух и бескомпромиссность по отношению к идеям экстре-

мизма и терроризма; 

в) должна быть связана с практикой цивилизованного полиэтниче-

ского общества, т.е. содержать материал об экономических, политических, 

культурных успехах нашей многонациональной страны и родного края; 

г) связанной с достижением мировой системы социально-экономи-

ческого развития; 



53

Раздел V

д) убедительной, доступной, яркой по форме изложения.

– воспитательные воздействия должны быть обращены не только 

к мыслям школьников, но и к их чувствам, которые играют огромную 

роль в усвоении духовно-нравственных знаний, в формировании духов-

но-нравственных убеждений;

– важно учить школьников отстаивать, доказывать истину, быть 

твердыми и неуклонными в защите идей общечеловеческих – мораль-

ных ценностей.

Владения искусством убеждения, можно решать разнообразные 

педагогические задачи и достигать конкретных целей духовно-нрав-

ственного воспитания.

Метод упражнений и (приучений)

Для воспитания духовно-нравственных черт личности необхо-

димы длительная трудовая и общественно-политическая практика, 

разнообразные упражнения в деятельности на благо многонацио-

нального коллектива.

Метод упражнений есть метод управления деятельностью школь-

ников при помощи организации разнообразных и повторяющихся 

дел, где каждый выполняет определенные поручения (задания). Этот 

метод способствует формированию единства духовно-нравственного 

сознания и поведения.

Метод упражнений в духовно-нравственном воспитании реализует-

ся через общественно-значимые поручения и формирует у школьников 

качества общественника коллективиста. Поручения (практические зада-

ния) создают и расширяют их опыт общественной работы в детских ор-

ганизациях и коллективах. Поручения школьников к самостоятельному 

инициативному и добросовестному выполнению поручений, как пока-

зывает анализ педагогической практики, дело длительное и требующее 

неустанного внимания к нему.

В школе, к сожалению, все еще имеются отдельные учащиеся, ко-

торые являются «хорошими общественниками и патриотами своего 

многонационального коллектива» только на словах, «отзывчивыми то-

варищами и соблюдают культуру межэтнического общения» только по 

обещаниям. Почему это происходить? Может быть, эти ребята не зна-

ют, что надо уважать интересы коллектива и добросовестно выполнять 

общественные поручения? Оказывается, они все прекрасно знают, и все 

же поступки противоречат званиям. В чем же причина? Причина этого 

явления в том, что школьники мало упражнялись в деятельности, кото-

рая сформировала бы единство сознания и поведения.
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Искусство и действенность воспитательной работы во многом зави-

сит от того, насколько удается учителю, детскому коллективу и детскими 

организациям включить школьника в коллективные дела, сформировать 

духовно и нравственно ценные мотивы и вызвать интерес к выполнению 

общественных поручений, стимулировать самодеятельность и инициа-

тиву, Эти задачи на практике решаются с неодинаковым успехом. По-

этому и можно встретиться с разным отношением детей к поручениям, 

к участию в проводимых мероприятиях.

У подавляющего большинства школьников наблюдается сознатель-

ное отношение к общественным поручениям. Их поведение устойчи-

во, принципиально. Случаи невыполнения общественных поручений 

и обязанностей, противопоставления личного интереса обществен-

ным, нарушения даваемых общений немногочисленны и могут рас-

сматриваться лишь как исключительные явления. Наряду этой 

группой есть и другая группа школьников, которые отличаются не-

устойчивым поведением. Эти ребята могут поступать и правильно 

и неправильно. Взявшись с большим энтузиазмом за выполнение 

общественного поручения, могут, не закончив дела, бросить его. Вы-

полнив одно поручение добросовестно, к другому могут отнестись ха-

латно. Личные интересы нередко противопоставляют общественным 

интересам. Их духовно-нравственные и эстетические знания не пре-

вратились в устойчивые, ясные убеждения.

Для того чтобы сделать эту характеристику практически более зна-

чимой, необходимо остановиться на объяснении причин разного отно-

шения учащихся к общественным поручениям, что позволит нагляднее 

представить картину их поведения.

Путь к реальным действиям, отвечающим высоким духовно-нрав-

ственным нормам, идет через борьбу противоположных устремлений, 

Здесь-то и возникают разные мотивы, которые определяют выбор ли-

нии того или иного поведения. Вот характерное признание ученика С.: 

«Очень часто хочется сделать что-нибудь хорошее товарищам другой 

национальности хорошее. Если ты сделал хорошее для товарища, а он 

равнодушен к этому, то в другой раз не захочется хорошее сделать ему. 

Так и в общественной работе. Разумеется, дело не в почестях. Быть вни-

мательным к людям необходимо».

Педагогические промахи, связанные с неправильной оценкой по-

ведения молодежи, с проявлением невнимательности, равнодушия, 

бестактности, часто вызывают чувство обиды, нежелание участвовать 

в общественной работе. Отрицательное влияние оказывают и имеющие 

место плохие примеры со стороны некоторых взрослых людей.
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Перечисленные выше факты показывают, насколько разными бы-

вают причины неодинакового отношения учащихся к общественным 

делам, как управляя духовно-нравственной активностью детей и моло-

дежи, классному руководителю следует учитывать эти причины, и диф-

ференцировано строить систему упражнений путем правильной органи-

зации общественной работы и воспитательных отношений.

При организации упражнений классный руководитель должен 

вникнуть в мотивы духовно-нравственной активности. Порой поступ-

ки школьников бывают так непоследовательны и так противоречивы, 

что у некоторых учителей возникает вопрос: а стоит ли задумываться 

над каждым случаем? Безусловно. Обязательно задайте вопрос себе во-

прос: «Почему подросток, юноша поступил именно так, а не иначе?» 

И найдете на него правильный ответ. Без понимания тех внутренних сил, 

которые заставляют школьника поступать определенным образом, нель-

зя успешно руководить его духовно – нравственным развитием, нельзя 

упражнять его в правильных поступках.

Порой бывает так-то просто определять настоящий мотив по-

ступка. Такими мотивами могут быть различные потребности, чувства 

и мысли. Мировоззрение и идейная закалка человека активно влияют 

на мотивы его поведения.

Какие мотивы побуждают наших школьников активно участво-

вать в общественной жизни коллектива, в работе детских и молодеж-

ных организациях?

Анализ результатов нашего исследования показывают, что ведущим 

мотивом проявления духовно-нравственной активности является стрем-

ление принести пользу товарищам многонационального коллектива, 

школе, обществу. Это разумеется хороший показатель. Он свидетель-

ствует о том, что наши юноши и девушки в своем большинстве активно 

осознают духовно-нравственный долг и стремятся на его основе строить 

свое поведение. Другим мотивом выступает стремление достичь духов-

но-нравственного идеала. Однако, отдельные школьники признают-

ся, что они не берут ни с кого примера и хотят быть самими собой, Это 

объясняется, по всей вероятности, с одной стороны, тем, что созданная 

в коллективе атмосфера нравственно положительного примера для всех 

учащихся недостаточно убедительна и сильна, действует постоянно, а 

с другой стороны, процесс самоутверждения личности проходит неров-

но, противоречиво, вызывая иногда внутренне сопротивление той вос-

питательной работе, которую проводит классный руководитель.

Выявляется, как мотив желания через общественную работу по-

полнить свои духовно-нравственные знания, расширить свой кругозор, 
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приобретать полезные для жизни умения и навыки. Хорошо, когда такое 

желание реализуется не только в личных целях, но и в большей степени 

направлено на пользу многонациональному коллективу.

Есть и такие ребята, которых участвовать в общественной работе по-

буждает только личный интерес. Не будь этого интереса – будет пассив-

ное отношение к общественной деятельности, у этих ребят проявляется 

эгоистические мотивы.

Нередко встречаются школьники, для которых побуждение является 

либо (большей частью) принуждение со стороны коллектива, уполномо-

ченных товарищей или учителей, либо (в меньшей мере) стремление вы-

делиться, желание командовать.

В большинстве случаев у ребят обнаруживается не один, а несколько 

мотивов. Причем в этих сочетаниях какой-то мотив проявляется как ве-

дущий. Педагогу, прежде всего, следует определить ведущий мотив вос-

питанника. Особенно это важно, если поступок школьника определяют 

разные по своей значимости и идейному содержанию мотивы. К при-

меру, стремление принять участие в жизни молодежных организации 

определяется, с одной стороны, принуждением формального лидера, а 

с другой – воздействием положительного примера. Здесь необходимо 

целенаправленно проектировать для школьника такую перспективную 

систему дел-упражнений, которая бы утверждала более ценный мотив.

Настоящая духовно – нравственная воспитанность проявляется тог-

да, когда прочно складывается совпадение личных интересов с обще-

ственным. Не тот является воспитанным, кто научился только терпеть 

нагрузку общественного поручения, а тот, у кого сливается воедино 

стремление выполнить свои обязанности перед коллективом и его вну-

тренние личные интересы, ибо делать полезные дела для товарищей, для 

многонационального общества доставляет ему большое счастье.

Понимая эту закономерность, передовые классные руководители, 

опираясь на коллективы детского самоуправления, увлекают школьни-

ков общественной работой, стимулируя разнообразную общественно-

полезную деятельность, которая обеспечивает духовно-нравственный 

рост и формирование высоких гражданских качеств личности.

5.1. Методические рекомендации 
1. Необходимо широко использовать в повседневной организатор-

ской работе метод упражнения (приучения), формирующий единство 

духовно-нравственного сознания и поведения учащихся.

2. Метод упражнения эффективен только при использовании 

его с методом убеждения. Пред школьниками необходимо широко 
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раскрывать общественно-патриотические цели, перспективы их обще-

ственной работы и выполняемых поручений. Без этого невозможно по-

настоящему увлечь их коллективными делами на общую пользу.

3. В коллективе не должно быть ни одного школьника без постоян-

ных или временных поручений, ни одного члена коллектива, стоящего 

в стороне от общественно-патриотической работы, пассивного и равно-

душного наблюдателя. Помочь активистам определить каждому дело по 

душе, правильно распределить обязанности, учитывая общественные 

интересы и способности членов коллектива, – важная практическая за-

дача классного руководителя.

4. Педагогу следует хорошо знать мотивы участия школьников в об-

щественно-полезной деятельности, их отношение к поручениям и обя-

занностям. Учитывая мотивы необходимо определять конкретные вос-

питательные цели и педагогические задачи, подлежащие решении.

5. От сложных по содержанию дел упражнений, выделение которых 

не представляет больших трудностей и построено на пропорциональ-

ном сочетании личных и общественных интересов, следует переходить 

к предъявлению таких поручений, которые требуют проявления все бо-

лее и более значительных морально-волевых усилий, требуют известного 

подчинения личных интересов общественным. Этот процесс развивает 

ценные мотивы участия в общественной патриотической деятельности, 

формирует духовно-нравственную направленность личности, развивает 

опыт общественно – патриотической работы, качество коллективиста.

6. Морально-волевые напряжения в общественной работе школь-

ники должны чувствовать непрерывно, находясь под контролем обще-

ственного мнения коллектива и соревнуясь в достижении все более и бо-

лее высоких результатов.

7. Участвуя в общественной работе и добиваясь выполнения приня-

тых обязательств, школьники должны чувствовать патриотическую ра-

дость от осознания выполненного общественного долга.

8. Используя разнообразные формы учебной и внеучебной воспита-

тельной работы, необходимо добиваться единства действия со стороны 

педагогов, детских организации, родителей и педагогического коллектива.

Метод примера

Сильное воспитательное воздействие оказывают на школьников 

примеры из жизни великих людей, героев произведения искусства и ли-

тературы, ветеранов воин и труд, великих спортсменов и искусства и т.д.

Метод примера – это метод воздействия на сознание, чувства и по-

ведение школьников впечатляющих образом, способным оказать 
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помощь в достижении педагогических целей. В реальной практической 

работе используются разнообразные средства: книги и телевизионные 

передачи, картины, лозунги и факты из жизни, наглядная агитация 

и общение с известными людьми (ветеранами войны и труда). Большое 

значение в формировании духовно-нравственной личности школьника 

имеет личный пример педагога.

Чем младше школьник, тем меньше у него жизненного опыта, ко-

торый необходим для того, чтобы самостоятельно определить линию 

своего поведения. Поэтому он, естественно, подражает тому, что видит 

в общественной и личной жизни старших и вообще окружающих лю-

дей. Явление подражательности в психологии называют конформизмом, 

а соответствующие качества – конформностью.

В школьные годы особенно сильно врезаются в память происходя-

щие события и поступки людей, образы великих патриотов, мыслителей, 

спортсменов, художников, изобретателей, космонавтов (а иногда дет-

ское воображение захватывают и отрицательные факты).

Путем подражания у детей формируется духовно-нравственные цели 

личного поведения, а также утверждаются общественно сложившиеся 

способы деятельности.

Подражание сопровождается более или менее зрелыми самостоя-

тельными суждениями. Вот почему подражание есть только слепое копи-

рование: оно формирует у детей действия нового типа, как совпадающие 

в общих чертах с идеалом, так и оригинальные действия (но сходные по 

ведущей идее примера).

Подражание не простой одномоментный, а сложный многогранный 

процесс.

Первый этап его заключается в том, что в результате прослежива-

ния конкретного действия (или жизненной ситуации, или описания по-

ступков) другого лица у школьника возникает желание поступать также. 

Субъективно складывается образ этих действий, «пример для подража-

ния». Здесь проявляется захватывающий его воображение пример и вы-

являются мотивы, дающие первоначальный толчок к подражанию. На-

личие примера еще не означает, что он будет повторен в действии. Связь 

между примером и последующими действиями может и не возникнуть.

Второй этап – этап этих связей, этап выработки исполнительных 

и волевых действий, когда подросток путем ряда проб и ошибок в реаль-

ной жизненной деятельности подравнивает свои мысли, чувства и дей-

ствия к имеющемуся образцу.

На следующем этапе имеет место синтез и закрепление подра-

жательных и самостоятельных действий, на которые активно влияют 
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жизненные ситуации и противоречия. Большую роль в выборе примера 

и закрепление подражательных действий и у школьников играют внуше-

ния, разъяснения и советы со стороны педагогов.

С помощью неоднократных подражаний молодой человек быстрее, 

чем путем самостоятельных поисков и проб, приходит к овладению 

определенным мыслями и действиями.

С другой стороны, следует заметить, что конформизм может рождаться 

духовной пассивностью и ленью. Это связано с тем, что, подражая негатив-

ным поведения сверстников, школьник пользуется возможностью удовлет-

ворять свои духовные запросы и осуществлять поиск форм деятельности, не 

очень утруждая себя. Он просто берет готовые образцы. В процессе воспи-

тательной работы подобное явление надо предотвращать.

Характер подражательной деятельности изменяется с возрастом 

и в связи с расширением социального опыта школьника, в зависимости от 

его интеллектуального, эстетического и духовно-нравственного развития.

Уже у младшего школьника подражание становится осмысливае-

мым, избирательным актом. Воздействие внешних примеров огромно, 

но он уже начинает выбирать из многих те, которые производят большее 

впечатление и гармонизируют с его духовным состоянием.

У подростков и, особенно у старших школьников подражание суще-

ственно перестраивается. Решающее значение приобретает активная вну-

тренняя переработка воспринимаемых примеров на основе возрастающе-

го практического и духовно-нравственного опыта. Большую роль играет 

здесь общественное мнение коллектива товарищей, педагогов, родителей. 

Особое значение имеет мнение авторитетных и любимых людей.

Таким образом, следует заботиться о том, чтобы школьников посто-

янно окружала обстановка яркого духовно-нравственного примера.

Уроки, собрания, торжественные вечера, экскурсии, встречи с ве-

теранами воин и труда, диспуты и другие формы учебной и внеучебной 

воспитательной работы необходимо использовать для того, чтобы осу-

ществлять духовно-нравственное воспитание школьников на идеалах 

общечеловеческих моральных ценностей.

Методические рекомендации 

1. Метод примера рекомендуется использовать для воспитания ду-

ховно-нравственного идеала, для утверждения и закрепления положи-

тельных форм общественной деятельности, опыта учащихся.

2. Необходимо помогать подбирать школьникам примеры для 

подражания. Эти примеры должны активно влиять на их духовно-

нравственный, гражданский рост. Примеры должны быть понятными 
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и впечатляющими, воздействовать на ум и чувства воспитанников, 

стимулировать их самовоспитания.

3. Необходимо строить воспитательную работу так, чтобы конфор-

мизм, уступая место самостоятельности, чтобы на основе положительного 

примера развивались самостоятельность и инициативность школьников.

4. Воспитательный процесс необходимо строить так, чтобы школь-

ников постоянно окружала атмосфера положительного, яркого, сильно-

го примера – идеала. Все формы учебной и внеучебной воспитательной 

работы наряду с разнообразными педагогическими средствами следует 

использовать для духовно-нравственного воспитания школьников на 

примере жизни и деятельности великих людей, на героической истории 

многонационального общества, на боевых и трудовых традициях народа.

Метод требования

Воспитывать духовно-нравственную личность невозможно без си-

стемы требований. Известный педагог А.С. Макаренко писал: «Нужно 

предъявлять человеку больше требования. Это необходимое педагогиче-

ское принципиальное положение, без которого нельзя воспитывать че-

ловека» (Соч. т. IV, стр. 502).

Метод требования – это метод воздействия на сознание личности 

школьника при помощи слова, показа, действия для обеспечения опре-

деленных норм его поведения деятельности. Будучи неразрывно связан 

с убеждением этот метод вытекает из принципа гуманизма в воспитании.

Требование ответственного гражданского отношения к обществен-

ным поручениям приобретает в условиях полиэтнической жизни важное 

воспитательное значение, эти требования определяет одну из сторон ду-

ховно-нравственного воспитания человека.

Участвуя в организации (и стимулирования) общественно-полезной 

работы школьников, классный руководитель широко использует метод 

требования. Эта мера воздействия активно влияет на характер и ход об-

щественной работы: требует детские организации, требуют школьники 

друг от друга ответственного отношения к делу и поручениям.

Постоянство требований – закон воспитательной работы с многона-

циональным коллективом и его отдельным членами. Нельзя отказаться 

от требований, нельзя их ослаблять, не желая наносить ущерба делу ду-

ховно-нравственного воспитания. Наше многонациональное общество 

предъявляет высокие гражданские и духовно-нравственные требования 

ко всем гражданам, в том числе и школьникам.

Содержание граждански и духовно-нравственных требований отраже-

ны в «Стратегии «Казахстан-2050» и «100 конкретных шагов по реализации 
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пяти институальных реформ», в «Закон Республики Казахстан об обра-

зовании» (2007), «Закон Республики Казахстан о государственной и мо-

лодежной политике» и др.

В научно-методических рекомендациях по организации системы 

воспитательной работы, в программе духовно-нравственного воспита-

ния (В.А. Ким, М. Нермеребаев, Э.В. Ким) конкретизированы эти тре-

бования общества, проводником которых, в частности, является класс-

ный руководитель:

– сформировать у школьников целенаправленный интерес к изуче-

нию истории многонационального общества;

– сформировать у учащихся интерес к изучению истории детских 

организации, жизни и деятельности великих политических деятелей;

– включить школьников в духовно-нравственные акции;

Высокие гражданское и духовно-нравственное содержание имеют 

требования каждый школьник – активный участник всех дел своего пер-

вичного классного коллектива, каждый школьник – активный боец за 

претворение в жизнь решений своего коллектива.

Требование классного руководителя, детских и молодежных органи-

зации базируется на общей духовно-нравственной основе, имеет единые 

цели и задачи.

Педагогу следует руководствоваться теоретическими выводами 

А.С. Макаренко о том, что на разных стадиях развития коллектива требо-

вание предъявляются по-разному. На первой стадии их предъявляет пе-

дагог в категоричной форме, это требование прямые, больше непосред-

ственные, решительные. На второй – требования педагога поддерживает 

актив коллектива. Эти требования не только прямые, но и косвенные, 

разнообразные по видам. На третьей стадии – требует коллектив. Ут-

верждается полная гамма прямых и косвенных требования, получают 

широкое развитие перекрестные взаимные требования школьников друг 

к другу под сильным контролем общественного мнения коллектива.

Прямое требование решает задачу: вызвать конкретную деятельность, 

стимулировать какую-то работу, исправить линию поведения учащихся, 

если она ошибочна. Ему присущи такие черты как позитивность, конструк-

тивность и решительность. Прямое требование используются на всех этапах 

общественной работы и в коллективах, находящихся на разных уровнях вос-

питанности. Однако особенно велико его значение в первый период работы 

педагога с коллективом, когда еще только начинается складываться актив. 

Когда же коллектив окреп и его актив завоевал авторитет, широко развернул 

работу, более целесообразными становятся различные виды косвенного тре-

бования педагога: советы, просьба, намеки, авансированное доверие и т.д.
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Перед классным руководителем всегда стоит задача: сделать так, что-

бы его требования стало требованием детского коллектива, его формаль-

ных и неформальных лидеров.

В педагогических ситуациях морально-психологическое состояние 

воспитанников неодинаково, к тому же оно постоянно изменяется. 

Воспитательная работа в какой-то момент может сильно увлечь детей, 

что называется, захватить его целиком. В другой момент он может ох-

ладеть в ней, потерять на время интерес к данному поручению. На от-

ношение к делу влияют и ссоры, возникающие между школьниками. 

При предъявлении требований, при педагогической инструментовке 

с этим нельзя не считаться. Требования реализуются в личных, деловых 

и гражданских отношениях, связывающих педагога с воспитанниками. 

Соблюдение в этих отношениях чувства меры, умение находить наи-

более эффективный способ, прием осуществления требования (выбор 

формы, виды требования, определение его содержания, нужный тон 

и т.д.) – важный элемент успеха практической работы в формировании 

духовно-нравственной личности.

Искусство требовательности основывается на развитом самостоя-

тельном профессионально-педагогическом мышлении педагога-вос-

питателя, способного быстро находить оптимальные варианты реше-

ния в возникающих ситуациях. Натренированность в овладении самой 

техникой осуществления требования тоже играет немаловажную роль. 

Обобщение опыта педагогов новаторов позволяет выделить некоторые 

черты предъявления требования. Сюда можно отнести: принципиаль-

ность, решающую ответственность за общественную работу; справед-

ливость, основанную на единстве общественных и личных интересов 

при ведущей роли первых; посильность; твердость и обязательное до-

ведение дело конца; последовательность; тактичность, исключающую 

грубость, придирчивость, агрессивность; согласованность оценку с об-

щественным мнением ученического актива (или всего коллектива); 

гласность, оценку выполненного требования и невыполненного; раз-

витие у школьников требований к самим себе.

Методические рекомендации 

1. Необходимо вести работу так, чтобы система требований способ-

ствовала духовно-нравственному росту школьника.

2. Необходимо непременно добиваться единства требования 

и уважения. Требование, оторванное от уважения, есть бездушный 

педагогически деспотизм. Требование нельзя превращать в насилие 

над личностью.
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3. Необходимо обеспечивать педагогическую целесообразность 

и единство требований со стороны всех педагогов, детских и молодеж-

ных организации, родителей и общественности.

4. Осуществлять постоянство требований с непременным развитием 

их духовно-нравственного и эстетического содержания. От простых тре-

бований переходить к более сложным, от легких к более трудным. При 

этом необходимо следить за тем, чтобы они всегда были посильными для 

школьников, помогали узнать конкретные педагогические задачи и до-

биваться очередных воспитательных целей.

Методы поощрения и наказания

Классные руководители, детские и молодежные организации 

постоянно оценивают поведение школьников. Когда выносятся по-

ложительные оценки, – налицо поощрение, отрицательные – на-

казание. Все это широко используется и в практике духовно-нрав-

ственного воспитания при определении отношения школьников 

к общественным обязанностям, поручениям, при оценке выполне-

ний заданий и отношений к своим сверстникам и старшим (педаго-

гам), родителям и т.д.

Метод поощрения – это положительная оценка тех духовно-нрав-

ственных качеств, которые проявились в учебе, общении и обществен-

ной работе у школьников, а метод наказания – это выявление ошибок 

в поведении и осуждение антиобщественных элементов в поступках.

Поощрение стимулирует правильную линию в поведении, наказания 

тормозят проявление недобросовестности, ложного товарищества, амо-

рального поведения и других отрицательных качества.

Эти методы педагогического воздействия служат тому, чтобы помочь 

школьникам осознать свои достоинства или недостатки, стимулировать 

или тормозить определенное поведение, приучать контролировать свое 

поведение, руководствуясь сознанием гражданского долга.

Продуманная система поощрений и наказаний не только законна, 

но и необходима в формировании духовно-нравственной личности. Она 

помогает закалять человеческий характер, на который, прежде всего, 

опираются учителя, родители, детские и молодежные организации, яв-

ляется метод поощрения. Это тем более важно в процессе гражданского 

и духовно-нравственного воспитания.

Использование метода поощрения и наказания основывается на 

принципе политэтнического гуманизма. В них проявляется забота 

о гражданском и духовно-нравственном росте. Поэтому методика приме-

нения этих воспитательных мер исключает односторонность. В реальной 
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практике можно встретить педагогов, которые или преимущественно 

осуждают, или без достаточных оснований хвалят своих воспитанников 

за выполнение даже самых простых поручений.

Обязательное применение различных видов, форм, приемов по-

ощрения и наказания в формировании духовно-нравственной лично-

сти. Техника применения поощрений и наказаний нашла широкое ос-

вещение в педагогической литературе (А.С. Макаренко, Л.Ю. Гордин, 

В.Г. Баженов и др.).

Методические рекомендации

1. Не следует переоценивать значение методов поощрения и наказа-

ния в формировании духовно-нравственной личности. В хорошо воспи-

танных ученических, детских и молодежных коллективах, где сложилась 

сознательная духовно-нравственная атмосфера, есть взаимопонимание 

и подлинное товарищество, длительное время можно обходиться без на-

казания вообще.

2. Использование поощрения и наказания эффективно только 

в комплексе с убеждением (предупреждением), поручением (упражнени-

ем), примером, требованием.

3. Поощрение и наказание преимущественно должны исходить от 

ученического коллектива и поддерживаться их общественным мнением.

4. Ведущим в духовно-нравственном воспитании должен быть метод 

поощрения, вспомогательным – наказание. Это помогает сформировать 

определенную линию: постоянно опираться на лучшие качества лично-

сти школьника, которые есть в нем, развивать эти качества, проектируя 

постепенно новые, еще более ценные.

5. Поощрение и наказание должны быть индивидуализирован-

ными, учитывать возрастные, этнические и полиэтническую си-

туацию. Такт в поощрениях и наказаниях – необходимый элемент. 

Важно стимулировать школьника давать самооценку своим духовно-

нравственным качествам.

6. Наказание применимо правильно, если провинившийся понима-

ет его, если оно помогает разрешить конфликт между виновником про-

ступка и коллективом.

7. Используемые поощрения и наказания должны положительно 

влиять и на всех членов коллектива.

8. Поощрение и наказание должны развивать в коллективе здоровую 

критику и самокритику, повышать гражданскую и духовно-нравствен-

ную активность школьников.
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Метод духовно-нравственного соревнования 

Широкое использование метода соревнования в школьной практике 

духовно-нравственного воспитания отражает его все возрастающее зна-

чение в осуществлении «Стратегии «Казахстан-2050», «Плана нации – 

100 шагов современного государства».

Метод духовно-нравственного соревнования есть метод воспита-

тельного воздействия путем организации борьбы и творческого сотруд-

ничества школьников, их коллективов (групп) за более высокие показа-

тели в различных видах деятельности.

Духовно-нравственное соревнование позволяет педагогам, родителям, 

детским и молодежными организациям развить трудовую и духовно-нрав-

ственную активность, товарищескую взаимопомощь, гуманность в обще-

нии школьников. Оно помогает школьникам глубже понимать, как соот-

носятся личные (частные – групповые) и общественные интересы.

Организация духовно-нравственного соревнования – социально-пе-

дагогическая работа. Соревнование в жизни многонационального обще-

ства выполняет не только социальные функции, но и, что особенно важно 

для практики воспитательной работы, социально-экономические и мо-

рально этические функции. Оно помогает духовно и морально закалять 

человека, перестраивать его психологию в духе нравственности, укрепляет 

в нем чувство патриота своей страны и своего коллектива, формирует ак-

тивного общественного деятеля. Оно развивает инициативу и творческую 

активность, новаторский почин, помогает преодолевать имеющиеся недо-

статки в работе, подтягивая других до уровня патриотической активности. 

Духовно-нравственное соревнование способствует массовому и пла-

номерному распространению опыта духовно-нравственного саморазви-

тия и самовоспитания. Все это имеет прямое отношение к школе, к ра-

боте детских и молодежных организации, которые широко и постоянно 

используют этические соревнования. Здесь оно применяется в сфере об-

щественно-политической, трудовой, художественно-эстетической дея-

тельности, в спорте и играх, помогает укреплять ученический коллектив 

и является эффективным средством воспитания гармоничной личности.

Духовно-нравственное соревнование активизирует жизнь школьно-

го коллектива, делает более конкретными и близкими, средние и даль-

ние цели, которые надо достичь, развивает коллективизм, инициативу, 

самодеятельность, настойчивость и моральную ответственность ребят 

в борьбе за общие интересы, зовет их к достижению более высоких ре-

зультатов в духовно-нравственном самовоспитании.
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Духовно-нравственное соревнование бывает коллективным и индиви-

дуальным. Например, борьба между параллельными классами быть право-

фланговыми – пример коллективного соревнования. Конкурс в коллективе 

класса на лучшее знание государственного языка – пример индивидуально-

го соревнования, в коллективном соревновании сравниваются результаты 

коллективов, а в индивидуальном – отдельных учащихся.

По времени действия соревнования различают длительные и эпи-

зодические. Соревнование по «Президентскому пятиборью» или 

«КВН» – длительное соревнование школьников. Экологические де-

санты – эпизодические. По многообразию видов деятельности со-

ревнования различаются узконаправленные и комплексные. Конкурс 

патриотической песни коллективов учащихся – узконаправленное со-

ревнование. Борьба за звание «Лучшего класса» – комплексное. Пе-

дагог, оказывая помощь формальным и неформальным лидерам, осу-

ществляя руководство соревнование, должен помнить, что в процессе 

его организации и проведения необходимо соблюдать моральные прин-

ципы: гласность, конкретность, сравнимость результатов, возможность 

практического повторения передового опыта.

Гласность соревнования – широкая последовательная информиро-

ванность его участников о передовом опыте, о целях работы, о путях ее 

совершенствования, о принятых обязательствах, о порядке сравнивания 

достижений соревнующихся. Гласность обеспечивает полную осведом-

ленность школьников о том, что и как делается в их коллективе, кто 

в данный момент добился самых высоких результатов. Передовой опыт 

поддерживает всеми педагогическими средствами. Педагог объясняет, 

как добился тот или иной коллектив успехов. Школьники проявляют 

живой непосредственный интерес к ходу соревнования, если оно хоро-

шо организовано. Широко можно использовать «молнии», школьные 

радиопередачи, красочные объявления, доски почета, стенгазету и т.п.

Конкретность результатов соревнующихся – необходимый элемент 

соревнования. Без сравнения определенных показателей (количества 

показателей должно быть небольшим) соревнующимся невозможно вы-

явить передовиков, дать оценку выполненной работы. Школьники лю-

бят сравнивать сопоставлять.

В этой связи особенно важно обеспечить справедливость, четкость 

сравнения, давать убедительные характеристики достижений передови-

ков в процессе учета.

Условия соревнования выработать нетрудно, и с этим делом на прак-

тики справляются сравнительно легко. Обеспечить гласность тоже от-

носительно несложно. А вот разработать действенную и яркую систему 
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учета (кстати, методика не может рекомендовать какой-то уникальной 

схемы), соответствующую возрасту и захватывающую школьников, – дело 

нелегкое. На творческое решение этой задачи педагогам следует обратить 

особое внимание. Возможность практического повторения передового 

опыта – одна из важных сторон духовно-нравственного соревнования.

Духовно-нравственное соревнование организуется для того, чтобы 

на основе обмена опытом, использования достижений лучших коллек-

тивов добивать наивысших результатов. Повторение опыта не должно 

являться слепым его копированием. Каждый ученический коллектив, 

детские и молодежные организации, повторяя хороший опыт работы, 

непременно вносят свое, обогащают его. Принцип креативности орга-

низации духовно-нравственного воспитания означает только бережное 

отношение к передовому опыту.

Но и внедрять его таким образом, чтобы он развивался, совершен-

ствовался.

Методические рекомендации 

1. Организация духовно-нравственного соревнования – это профес-

сионально-педагогическая работа, требующая исключительной проду-

манности, ответственности, осторожности.

2. В практической работе необходимо широко использовать духов-

но-нравственное соревнование, опираясь на детские и молодежные ор-

ганизации, через детские и молодежные организации необходимо сти-

мулировать развитие духовно-нравственного соревнования в области 

формирования гармонично развитой личности.

3. Нельзя допускать авторитарности в руководстве духовно-нрав-

ственным соревнованием, когда классный руководитель в значительной 

степени сам разрабатывает его условия, определяет победителей.

4. Нельзя допускать в соревновании формализма, который прояв-

ляется в разных формах. Одним из его проявлений является увлечение 

цифровыми показателями, баллами, очками, за которыми теряется глав-

ное – настоящая борьба за повышение уровня общественной работы 

и духовно-нравственный рост школьников.

5. При организации духовно-нравственного соревнования в коллек-

тивах младших школьников и подростков особое внимание необходимо 

обратить на использование ярких игровых форм.

6. Необходимо помогать активу класса пресекать, всякие случаи не-

справедливости в оценке соревнования. Нужно следить за тем, чтобы ду-

ховно-нравственное соревнование не превратилось в нездоровую конку-

ренцию, не создавала вражды, нечестности.
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5.2. Педагогическая инструментовка 
в организации воспитательной работы по формированию 

духовно-нравственной личности 
Для методики воспитательной работы существенное значение имеет 

идея А.С. Макаренко о том что «прикасаться к личности нужно с особо 

сложной инструментовкой».

На практике методы воспитательного воздействия всегда использу-

ются в комплексе при организации определенных видов деятельности 

воспитанников и коллектива в целом. Формы воспитательной работы 

педагогов, детских и молодежных организации разнообразны и могут 

оснащаться различными средствами. Например, к «КВН» оформляются 

стенды с тематикой, красочные плакаты с высказываниями выдающихся 

людей, подготавливаются диапозитивы и т.д.

Педагогическая инструментовка – это создание в каждый момент 

практической работы оптимальной системы воздействий на духовно-

нравственное сознание, чувства, поведение воспитанника. В этой систе-

ма определенным образом сочетаются педагогические формы работы, 

методы, средства и приемы воспитательного воздействия с учетом име-

ющихся условий и особенностей школьников.

В педагогической инструментовке должно обеспечиваться един-

ство духовно-нравственного воздействия педагогов, детских и моло-

дежных организации на личность. Классный руководитель, детские 

и молодежные организации решают одну задачу, а поэтому инстру-

ментовка всей работы обеспечивает высокий уровень их взаимного 

доверия и ответственности, исключать формализм и администрирова-

ние во взаимоотношениях.

Правильная педагогическая инструментовка достигается тогда, ког-

да есть обогащение форм и методов работы педагогов формами и мето-

дами работы детских и молодежных организации, когда используются 

широкий набор эффективных и нестандартных приемов воспитатель-

ных воздействий и условиях подлинного гуманного товарищеского 

общения. Шаблонные формы и приемы работы рождают у воспитан-

ников равнодушие, а иногда и протест, притупляет их чувствительность 

к словам, требованиям, поручениям, как педагога, так и общественно-

политические организации. Педагогическая инструментовка позволя-

ет делать на том или ином этапе работы ведущей, подчиняя ей другие. 

Скажем, когда идет подготовка к проведению мероприятий «Страте-

гия «Казахстан-2050» – путь познания бедующего многонациональ-

ного общества», то все другие формы текущей воспитательной работу 
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подчиняется к диспуту. Государственные символы, ритуалы, девизы, ре-

чевки, песни, коллективная работа, экскурсии – все это гармонически 

включается в план подготовки и проведению диспута. Педагогическая 

инструментовка не может не учитывать выдвижение перед коллективом 

и отдельными учащимися общественно-значимых перспектив в работе, 

обновления содержания воспитательных целей, форм и приемов рабо-

ты. Она направлена на то, чтобы обеспечить каждому воспитаннику са-

мые благоприятные условия для проявления его способностей и умений 

в учебе и общественной работе.

Инструментовка призвана создавать и укреплять педагогически 

обоснованную систему отношений воспитателей с воспитанниками 

в совместной работе.

Приемов педагогического воздействия, которые могут быть ис-

пользованы в инструментовке, много. Их можно отнести к двум груп-

пам: приемы, стимулирующие правильные поступки, и приемы, тор-

мозящие неправильные.

Передовой практический опыт показывает, что педагогические 

формы и приемы не стабильны, а видоизменяются, совершенствуются, 

освобождаясь от устаревшего, противоречащего новым условиям вос-

питательной работы и жизни. Поэтому педагогическая инструментовка 

творчески работающих учителей всегда имеется такой набор форм, прие-

мов и методов, которые стимулируют духовно-нравственную активность 

самих учеников, их интерес к коллективной деятельности многообразен.

Процесс духовно-нравственного воспитания призван развивать 

самовоспитание. Поэтому об успехе применения педагогами методов 

и средств воспитании можно судить по тому, насколько у школьников 

повышается интерес в познавательной и активной общественно-по-

лезной деятельности, насколько устойчивым становится духовно-нрав-

ственное саморазвитие и самовоспитания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Переориентация полиэтнического духовно-нравственного созна-

ния в современных условиях совершенствования многонационально-

го общества связана с переходом на интенсивный путь развития всех 

форм деятельности, в том числе и воспитательной. Важнейшей тради-

цией общественного прогресса становится выдвижение проблем фор-

мирования духовно – нравственной личности на первый план. Соот-

ветственно возрастает значение научной разработки, с которой связано 

повышение эффективности духовно-нравственного воспитания детей 

многонационального коллектива.

Можно выделить три уровня социального познания системы ду-

ховно-нравственного воспитания личности в условиях многонацио-

нального коллектива: методологический, теоретический, методико-

эмпирический.

На методологическом уровне осмысливается сущность воспи-

тательной деятельности, ее место и значение в прогрессе многона-

ционального общества во взаимодействии с другими формами меж-

национальных отношений и деятельности, определяются методы 

исследования, адекватные этому явлению. Например, в многонаци-

ональном обществе на методологическом уровне сущность духовно-

нравственного воспитания учащихся рассматривается с формой ор-

ганизации межнациональных отношений.

Теоретический уровень разработки проблемы – это четкая кон-

цепция духовно-нравственного воспитания, раскрывающая зако-

номерности с помощью взаимосвязанных понятий, определенного 

категориального аппарата. При этом вычленяется общая теория ду-

ховно-нравственного воспитания, а также целая система теорети-

ческих знаний среднего уровня (например, семейное воспитание, 

воспитание школьников многонационального коллектива, трудовое, 

нравственное, эстетическое, физическое и пр.).

И наконец, эмпирический уровень познания предполагает, во-

первых, беспрерывное изучение воспитательных процессов на основе 

имеющейся методологии и теории, во-вторых, выработку конкретных 

научно-методологических рекомендаций по повышению эффективности 

воспитательной работы, Это тот уровень, который непосредственно свя-

зывает теорию и практику. В данной работе рассмотрены, прежде всего, 
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проблемы духовно-нравственного воспитания методологического 

и теоретического характера. В условиях, когда идет процесс инно-

вационного конструирования воспитания как одной из важнейших 

форм межнациональных отношений и жизнедеятельности многона-

ционального общества. В настоящее время стоит остро проблема об-

разования основам духовно-нравственного воспитания всех этносов 

многонационального общества, специалистов разных направлений. 

И, конечно, прежде всего, педагогов, идеологических работников, 

когда теория духовно-нравственного воспитания включается во мно-

гие гуманитарные дисциплины, предлагаемое пособие может быть 

полезным и для тех, кто исследует проблему воспитания, и для тех, 

кто решает их.

Управление системой духовно-нравственного воспитания учащихся 

многонационального коллектива предполагает постоянное изучение ее 

состояния и организацию адекватных педагогических воздействий. Эф-

фективность управления процессом формирования духовно-нравствен-

ной личности школьника многонационального коллектива во многом 

зависит от знаний педагогами объективных закономерностей воспита-

ния, информированной обеспеченности педагогов о результативности 

методов воспитания, овладения педагогами логикой управленческого 

цикла, методики исследования и анализа своей работы и, наконец, от 

опоры на ученическое самоуправление.

Анализ результатов нашего исследования в условиях многона-

ционального коллектива учащихся школ и студенческих групп дает 

основание утверждать, что многонациональный коллектив предъ-

являет каждому из своих членов те же требования, что и педагоги. 

Единство духовно-нравственных установок приводит к тому, что 

каждый воспринимает общие интересы как свои собственные. Веду-

щей формой организации полиэтнической жизнедеятельности уча-

щихся становится творческое содружество воспитателей и воспитан-

ников разных поколений.

Многонациональный коллектив учащихся постепенно из объек-

та воспитания превращается в средство индивидуального развития 

каждого школьника. Идет активная корректировка взаимоотноше-

ний личности с многонациональным коллективом. Полиэтническая 

коллективность становится выражением патриотической направлен-

ности личности. Простая контактность уступает место чувству вну-

тренней полидуховной общности, причастности каждого ученика 

к жизни многонационального коллектива, патриотической ответ-

ственности за его дела.
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Настоящее пособие призвано оказать помощь в первую очередь сту-

дентам педагогических вузов, учителям, магистрантам в изучении основ-

ных вопросов методики воспитательной работы в условиях многонацио-

нального ученического и студенческого коллективов. В нем раскрыты те 

формы и методы организации и изучения воспитательной деятельности, 

которые сейчас активно применяются в школьной практике. В пособии, 

разумеется, нет рецептов, пригодных на все случаи жизни, и поэтому 

было бы неправильно ориентироваться на единые и обязательные для 

всех случаев формы и методы организации воспитательного процесса 

в условиях многонационального коллектива. На основе анализа науч-

ной литературы и обобщения передового педагогического опыта школ 

в пособии раскрываются наиболее распространенные формы и методы 

организации воспитательной работы и показываются возможные вари-

анты применения этих форм и методов в формировании духовно-нрав-

ственной личности. Каждый воспитатель может с учетом особенностей 

личности воспитанника выбрать и применить те методы, которые дают 

нужные результаты в определенных условиях. Зная, многообразие форм 

и методов духовно-нравственного воспитания и используя их в кон-

кретных условиях решения воспитательных задач, педагог сможет найти 

оптимальный путь решения стоящих перед ним воспитательных задач. 

Идеи духовно-нравственного воспитания направлены на креативное ре-

шение профессиональных задач педагогами.
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ГЛОССАРИИ

1. Духовное-нравственное воспитание. Целенаправленный, организо-

ванный процесс, обеспечивающий развитие настроя, благоприятно ска-

зывающийся на формирования внутреннего настроя человека, на пове-

дение в соответствии требованиям общества.

2. Духовность. Разум, познавательный процесс (ощущение, восприя-

тие, память, мышление).

3. Нравственность. Способ нормативной регуляции действий челове-

ка в обществе, особая форма общественного сознания и вид обществен-

ных отношений.

4. Педагогика. Наука о закономерностях воспитания подрастающего 

поколения и взрослых людей, об управлении и развитием в соответствии 

с потребностями общества.

5. Принцип полиэтничности воспитания. Опора на этническое созна-

ние в формировании личности.

6. Этнический стереотип. Относительно устойчивое представление 

о моральных, умственных, физических качествах присущих представите-

лям различных этнических общностей.

7. Этническая установка. Готовность личности воспринимать те или 

иные явления национальной жизни и межэтнических отношений и в со-

ответствии с этим восприятием действовать определенным образом 

в конкретной ситуации.

8. Этнический конфликт. Форма межгруппового конфликта, когда группы 

с противоположными интересами поляризуются по этническому признаку.

9. Личность. Человек как субъект отношений и сознательной дея-

тельности, устойчивая система социально-значимых и биологически 

черт, характеризующих как члена общества или общности.

10. Развитие. Непрерывный процесс самодвижения, характеризующийся 

в первую очередь непрестанным возникновением и образованием нового.

11. Мотив. То, что побуждает деятельность человека, ради чего она 

совершается.

12. Цель. Образ желаемого результат, т.е. того результата, который 

должен быть достигнут в ходе выполнения действий.
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13. Потребности. Особое состояние психики индивида; отражающие 

несоответствия между внутренним состоянием и внешними условиями 

его деятельности.

14. Этническая индивидуальность. Неповторимое своеобразие како-

го-либо этноса.

15. Личность, как часть природы. Живой организм, т.е. целостность, 

которая подчиняется биологическим законам.

16. Способность. Индивидуально-психологические особенности лич-

ности, являющиеся условием успешного выполнения той или иной про-

дуктивной деятельности.

17. Этническая позиция. Функциональное место, которое может за-

нять человек по отношению к представителям другой национальности.

18. Этническая эмоция. Этнопсихическое отражение в форме не-

посредственного переживания жизненного смысла явлений и ситуа-

ции, обусловленного отношением их объективных свойств к потреб-

ностям субъекта.

19. Этническая агрессия. Этническое или полиэтническое поведение, 

действие, направленное на нанесение физического ил психического вре-

да, ущерб, либо на уничтожение человека другой национальности или 

группы людей.

20. Этническая агрессия. Поведение этноса ил групповое поведение, 

действие, направленное на нанесение физического или психологическо-

го вреда, ущерба, или на уничтожение другого человека другого этноса 

или группы людей.

21. Экспрессивная этническая агрессия. Непроизвольный взрыв гнева 

и ярость, целенаправленный и быстро прекращающийся.

22. Этническая тревожность как черта личности. Мотив или при-

обретенная поведенческая диспозиция этносом, которая пред-

располагает индивида к восприятию широкого круга объектив-

но безопасных обстоятельств как содержание угрозу. При этом 

побуждает этническую личность реагировать на них тревожным 

состоянием, интенсивность которого не соответствует величине 

объективной опасности, побуждая реагировать на них тревожным со-

стоянием, интенсивность которого не соответствует величине объек-

тивной опасности.

23. Эмоциональный этнический стресс. Стресс, который появляется 

у этнической личности в ситуациях угрозы, опасности, обиды.
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24. Этнический аффект. Этнопсихологический фактор, который дает 

толчок фантазиям и желаниям.

25. Этническая роль. Совокупность действий, которых ожидает по-

лиэтническое окружение от человека.

26. Этническое убеждения. Метод словесного воздействия, способ-

ствующий формированию этнических убеждений.

27. Многонациональный коллектив. Организованная форма объеди-

нения людей разных национальностей на основе какой-либо определен-

ной целенаправленной деятельности.

28. Этническое чувство. Отношение этноса к миру, к тому, что он ис-

пытывает и делает, в ситуации непосредственного переживания.

29. Модели развития отношений между личностью и многонациональ-
ным коллективом. Конформизм, гармония, нонконформизм.

30. Этнический конформизм. Личность подчиняется многонацио-

нальному коллективу.

31. Гармония в многонациональном коллективе. Личность и многона-

циональный коллектив находятся в оптимальных духовно-нравственных 

отношениях.

32. Нонконформизм личности многонационального коллектива. Лич-

ность подчиняет себе многонациональный коллектив.

33. Управление процессом духовно-нравственного воспитания учащих-
ся многонационального коллектива. Целенаправленное, систематическое 

воздействие педагога на многонациональный коллектив учащихся и отдель-

ного учащегося для достижения желаемого результата духовно-нравствен-

ного воспитания по схеме: цель – действие – результат – новая цель.

34. Этнические эмоции. Этнические особенности отношения резуль-

тата деятельности к ее мотиву.

35. Межэтническое общение. Многогранный процесс установления 

и развитие контактов между людьми разных национальностей, порожда-

емый потребностями в совместной деятельности и включающий в себя 

обмен информацией, выработку единой стратегии взаимодействия, вос-

приятия и понимания другого человека другой национальности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Постулаты о личности патриота предназначены: учителям 
общеобразовательных школ, работникам системы обраования, 

преподавателям кафедр педагогики и психологии, а также 
преподавателям гуманитарных дисциплин технических вузов

Предисловие

В Послании Президента Республики Казахстан, Лидера нации 

Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 2050» под-

черкивается: «Чтобы стать развитым конкурентоспособным государ-

ством, мы должны стать высокообразованной страной». В стратегии 

«Казахстан – 2050» центральное место занимает вопрос патриотическо-

го воспитания. В ней в частности подчеркивается важность: «… нацио-

нальной безопасности и глобальное участие нашей страны в решении 

общемировых и региональных проблем. Благодаря этим ценностям мы 

всегда побеждали, укрепляли нашу страну, множили наши великие успе-

хи. В этих государствообразующих, общенациональных ценностях за-

ключается идейная основа Нового Казахстанского Патриотизма». В со-

ответствии с требованиями «Стратегии «Казахстан 2050» современная 

психолого-педагогическая наука уделяет особое внимание вопросу лич-

ности – патриота нашего многонационального общества и рассматрива-

ет его как социально-педагогическое явление.

Особо важно для решения проблемы формирования личности па-

триота и его духовно-нравственных качеств имеет знания об аксиоме 

(постулат)патриота. Она должна помочь современным педагогам, лучше 

понять, каким должна быть личность патриота. Идеи постулата о лич-

ности патриота развивается при активном участии широкой педагогиче-

ской общественности, всего общества. Она делает ставку на творческую 

самостоятельность всех и каждого. Для участия в обогащении постулата 

личности патриота чрезвычайно важны самообучение, самовоспитание, 

самообразование и активное участие во взаимном воспитании. Огром-

ное значение для изучения, освоения, исследования и применения педа-

гогического постулата в формировании личности патриота имеет культу-

ра педагога, его профессиональный патриотизм.
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Постулаты о личности патриота адресованы:

– тем учителям, будущим учителям, работникам системы образова-

ния, работникам кафедр педагогики и психологии, которые стремятся 

к изменению своей личности и готовы посмотреть на проблему постула-

та личности патриота со всех сторон;

– он предназначен креативно мыслящим педагогам практикам, 

которые никогда не успокаиваются и находятся в постоянном поиске 

в воспитании патриотичной личности подрастающего поколения;

– он адресован педагогам патриотам, которые не считают педагоги-

ческий поиск – это дела ученых и охотно становятся экспериментатора-

ми, творчески мыслящими практиками.

Возможно, постулат о личности патриота скорее явится ответом, как 

теория и практика совместно могут совершенствовать идеи воспитания 

Казахстанского патриотизма. 

Идеи постулата о личности патриота прорабатывались авторами по-

собия в течение более 50 лет практической и научно исследовательской 

работы. Все авторы педагогического постулата работали и работают 

в сфере образования и воспитания: учителями школ, преподавателями 

вуза, внешкольных учреждений, в комсомольской работе, воспитателя-

ми спецшколы. Многие идеи постулата о патриотической личности об-

суждались во время практических занятий в подготовке педагогов в сте-

нах вуза, а также в ИПК педагогических работников.

Мы считаем, что постулат (аксиома) о личности патриота дает воз-

можность понять человека патриота с позиции «Я» концепция – «теория 

самого себя как личности патриота». В самом общем виде в психологии 

принято выделять две формы Я концепции – реальную и идеальную. 

Личность патриота «Я» – концепция может быть реальной и идеальной.

Понятие «реальная» отнюдь не предполагает, что эта концеп-

ция реалистична. Главное здесь – представление личности патриота 

о себе, о том, «какой я есть патриот». Идеальное же «Я» – концепция 

идеальное «Я», это представление личности о себе с желаемым («ка-

ким бы я хотел быть патриотом). Хотелось бы отметить, что в посту-

латах о личности патриота читатели найдут идеи авторов пособия, ко-

торые нашли отражение в публикациях, в материалах международных 

конференции, в концепциях: «духовно-нравственного и патриоти-

ческого воспитания молодежи», «концепции полидуховного образо-

вания», «в концепции полилингвального образования», «концепции 

предупреждения педагогической запущенности и перевоспитания пе-

дагогически запущенных детей». А также в различных монографиях, 

методических рекомендациях и пособиях.
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Любая профессия требует постоянного совершенствования своей 

духовно-нравственной культуры и профессионально-патриотического 

мастерства. Профессионально патриотическая и духовно-нравственная 

культура специалиста любой профессии тесно взаимосвязана. Для раз-

вития профессионального патриотизма и совершенствования духовно-

нравственной культуры каждый специалист должен выработать свой 

собственный постулат о личности профессионального патриота, кото-

рый позволил бы ему лучше понять пути формирования Казахстанского 

патриотизма у себя и окружающих людей.

Настоящее пособие оказать большую помощь людям любого возрас-

та и профессии, которые хотят заниматься патриотическим воспитанием 

и самовоспитанием. Многие идеи постулата отражают вопросы патри-

отического самовоспитания. В первую очередь он адресовано учителям 

и руководителям школ, работникам системы образования, работникам 

кафедр педагогики и психологии в подготовке будущих учителей, и фор-

мировать у них знания о путях формирования личности патриота.

Авторы выражают благодарность учителям школ, студентам и работ-

никам системы образования за ценные советы в подготовке постулата 

о личности патриота.

ПАТРИОТИЗМ И СВОБОДА

1. Свободу понимают только патриоты готовые умереть за нее.

2. Без свободы нет счастья. Нет счастья без патриотизма.

3. Свобода, патриотизм и наше благополучие суть одно и то же, ибо 

мы счастливы, когда мы можем исполнить все наши желания и патрио-

тический долг.

4. Быть другом народов это совершенно одно и то же самое, что быть 

другом свободы и патриотизма. Свобода и патриотизм являются вели-

чайшими и даже единственным благом любого народа.

5. Любить отечество – это значит быть патриотом, а патриотизм – 

это не что иное, как благо народа.

6. Богатство государства измеряется степенью патриотической свободы.

7. Патриотическая свобода главный дар природы человечества.

8. Патриотическая свобода удваивает мужество и силы человека.

9. Народы, нацеленные к патриотической свободе, находятся между 

собою в мире и согласии.

10. Как только нет патриотической свободы, нет и человека патриота.

11. Закон патриотической свободы – равенство для всех.

12. Полиэтническая страна – страна патриотического равенства всех 

этносов.
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13. Патриотическая свобода не дается тому, кто ее только просит: 

патриотическая свобода – это не дар богов. Она дитя народа рожденное 

в пылу патриотической борьбы, смертельных муках, она омыта кровью, 

она несет с собой запах порохового дыма.

14. Там где сам народ благословляет свободу, там враг свободы и па-

триотизма бежит.

15. Нет такого человека, который обдуманно согласился бы вечную 

потерю патриотической свободы.

16. Нации, стремящиеся к независимости, необходимо верить в свои 

патриотические силы.

17. Чем патриотически развита нация, тем полнее творческая само-

стоятельность отдельной личности, и в то же время тем безопаснее одна 

личность от посягательства другой.

18. Патриотическая свобода состоит в том, чтобы быть в зависимо-

сти только от закона.

19. Цена патриотической свободы – вечная бдительность.

20. Никто не свободен так, как патриотическая мысль человека.

21. Патриотическая свобода человека состоит в том, чтобы исчерпать 

до конца свое призвание.

22. Счастье человека заключается в моральной удовлетворенности, 

а моральная удовлетворенность – в патриотической свободе.

23. Потерять свободу может только тот, кто не был патриотом и не 

умел ее защищать.

24. Не благодаря терпению, а благодаря патриотическим поступкам 

народы добиваются свободы.

25. Отказаться от патриотической свободы – значит отказаться от че-

ловеческого достоинства, от прав человечества, даже от его обязанностей.

26. Кто истинно патриотически свободен? – Тот, кто не раболепстве 

собственным страстям и чужим прихотям.

О ПАТРИОТИЧНОМ НАРОДЕ

27. Страна сильна патриотической сознательностью масс.

28. Патриотическая сила и значение народа выражается посто-

янно в силе правительства,ослабление которого неминуемо ведет 

страну к упадку.

29. Народ единственный неиссякаемый источник духовно-нрав-

ственных и патриотических ценностей.

30. Патриотическая сила коллектива, массы, убеждает больше, чем 

самый задушевный, дружеский разговор вдвоем.

31. Все можно купить кроме патриотической любви народа.
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32. Единственной мерой величия народа является его духовно-нрав-

ственное и патриотическое сознание.

33. Народ, если хочет быть великим, непременно должен верить 

в свое духовно-нравственное и патриотическое величие.

34. Существование слишком большого духовно-нравственного и па-

триотического неравенства между гражданами ослабляет общество.

35. Существование духовно-нравственного и патриотического нера-

венства между этносами приводит к межэтнической напряженности.

36. Нет в мире силы, способной сломить народ с высоким уровнем 

духовно-нравственного и патриотического сознания.

37. Сильны только те патриотические идеи, прочны только те духов-

но-нравственные идеи, которые утверждаются массой народа.

38. Может не быть сыном своего отца, но быть сыном своего на-

рода обязан.

38. Патриотичные народы предназначены к тому, чтобы осуществить 

свою патриотическую волю, стать творцами собственного общественно-

го патриотического бытия, собственной судьбы.

О ЧЕЛОВЕКЕ, ПАТРИОТИЧЕСКИХ ДОСТОИНСТВАХ 
И НЕДОСТАТКАХ

39. Величайший человек есть – человек патриот своего народа.

40. Истинный человек и патриот отечества есть одно и то же.

41. Много великого есть на свете, но нет ничего более великого чем 

человек патриот своего народа.

42. От одного патриотичного человека уже весь мир делается лучше.

43. Главная задача человека во всей сфере деятельности, на всякой 

ступени в лестнице человеческой иерархии – быть человеком патриотом 

своего народа.

44. Легче притворяться патриотом своего народа, чем быть им.

45. Признак истинного патриота человека в том, что даже завистни-

ки вынуждены считаться.

46. Для блага других светит солнце, для блага других плодоносят де-

ревья, для блага других живут люди патриоты.

47. Сердце патриота не может быть неверным.

48. Сильному и мудрому даны его дары патриотизма не для того, 

чтобы угнетать, а чтобы помогать, защищать и поддержать слабого.

49. И человек патриот – всего лишь человек.

50. Что хорошо в простом человеке, то хорошо и в патриоте: что дур-

но в первом, то дурно так же в последнем.
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51. Великое преступление возникает из цепи малых ошибок и про-

ступков, а великое достоинство родится из бесчисленных патриотиче-

ских действий.

52. Если ты патриот, то не называй патриотом того, кто не проявляет 

заботы о нуждах человека.

53. Среди людей самый патриотичный тот, кто народу больше поль-

зы принесет.

54. Без многого может общество обойтись, только не без человека 

патриота.

55. Уметь переносить пороки других есть признак высшего патрио-

тического достоинства человека.

56. Не внешность надо украшать, но быть красивым духовно-нрав-

ственных и патриотичных начинаниях.

57. Знание патриотичных людей приобретается только среди людей, 

а не в тиши кабинета.

58. Недостаточно обладать большими духовно-нравственными и па-

триотическими достоинствами, – надо еще уметь беречь их.

59. Мало обладать патриотическими знаниями, надо еще проявлять 

их в действиях и поступках.

60. Не богатством славен человек, а хорошими патриотически-

ми делами.

61. Не всякий, кто много говорит о патриотизме, – патриот.

62. Не годится для патриотического поступка тот, кто годится только 

для самого себя.

63. Не внушает доверия человек, предпочитающий трусость па-

триотизму.

64. Многие, совершающие трусливые поступки, любят говорить 

о смелости и патриотизме.

О ПРИРОДЕ И ПАТРИОТИЗМЕ

65. Есть точный закон... Сколько уничтожено леса, столько же гиб-

нет плодородной почвы. Сколько посажено дерева столько пользы при-

роде и человечеству.

66. Земля принадлежит народу. Поэтому народ должен проявлять па-

триотизм в бережном отношении к ней.

67. Человек должен быть патриотом природы. А это значит он дол-

жен охранять леса и луга,озера и реки, животный мир.

68. Если человек зависит от природы, то он должен проявлять к ней 

должного патриотического уважения.

69. Познать природу может только истинный патриот природы.
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ТАЛАНТ И ПАТРИОТИЗМ

70. Патриотизм – величайший талант рода человечества.

71. Талант великих душ узнавать патриотическое в других людях.

72. Главный признак патриотизма – это постоянное развитие, 

самосовершенствование, чтобы быть полезным людям, человечеству.

73. Не может быть таланта вне патриотического труда.

74. Умение проявлять патриотизм в различных видах деятельности – 

это талант.

75. Ученый прежде всего талант. Талант не может совершенствовать-

ся без патриотических усилий.

О ПРОГРЕССЕ И ПАТРИОТИЗМЕ

76. Единственное счастье в жизни – это быть полезным людям. 

А значит быть патриотом – это великое счастье человека.

77. Постоянное стремление быть полезным людям есть основа па-

триотической жизни.

78. Кто хочет жить патриотом общества, тот творит, изменяет жизнь, 

борется ломает старое, создает новое.

79. Без стремления к бесконечному нет патриотизма в жизни, нет 

развития, нет прогресса.

80. Для того, чтобы народы могли развиваться расти, покрываться 

славой и успешно мыслить и работать – в основе их жизни должна ле-

жать патриотическая идея.

81. Истинный патриот довольствуется настоящим, но постоянно 

стремится к лучшему

82. Видеть и создавать новое – очень большое удовольствие для на-

стоящего патриота своего дела.

83. Если человек критически мыслит, постоянно активно стремится 

к лучшему, то, как бы ни был мал круг его деятельности, как бы ни была 

мелка сфера его жизни, он будет влиятельным патриотическим двигате-

лем прогресса.

84. Если человек действительно хочет, чтобы общество развивалось, 

если он действительно хочет его переустройства, то он должен способ-

ствовать патриотическому движению.

85. Патриот должен бороться для того, чтобы создавать на земле 

пристанище, где могли бы жить честные, духовно чистые люди.

86. Не было бы патриотического риска – не было бы и прогресса.

87. Для того, чтобы внести новое в жизнь общества нужна патриоти-

ческая дерзость.
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88. Если личность, сознающая условия прогресса, ждет сложа руки, 

чтобы он осуществился сам собою,без всяких патриотических усилий, то 

она является худшим врагом прогресса.

89. Чтобы отказаться от старого, нужна не меньшая патриотическая 

дерзость, чем для того, чтобы ввести прогрессивно новое.

О ПАТРИОТИЧЕСКИХ ИДЕЯХ

90. Патриотические идеи становятся силой прогресса общества, если 

они овладевают массой.

91. Над обществом имеют прочную власть только патриотические 

идеи, а не слова.

92. Сами идеи ничего не могут осуществить. Для осуществления 

патриотических идей требуются патриотичные люди, которые должны 

употребить практическую силу патриотизма.

93. Патриотические идеи – это знамя, и его не нужно прятать от глаз. Его 

нужно высоко поднять и так нести, чтобы все люди видели и шли за ним.

94. Патриотическая жизнь – путешествие. Патриотические идеи- 

путеводитель. Не будет путеводителя, все останавливается. Цель утраче-

на, и сил как бы не бывало.

95. Патриотические знания постоянно расширяются в таких разме-

рах и доходят до того многообразия, что человек практически не в си-

лах обнять их, еще менее постигнуть, если не будет руководствоваться 

тем духовно-нравственным началом, которые само вытекают из патри-

отических знаний. 

Это начало есть патриотические идеи.

96. Можно признать патриотическую идею полезной, но не уметь ею 

пользоваться.

97. Всякий, кто удаляется от патриотических идей, в конце концов 

остается при одних ощущениях.

98. Если у одного человека есть одна патриотическая идея и она есть 

у другого и они обмениваются этими идеями, то у каждого из них будет 

по две идеи.

99. Скучноть и ложность патриотических идей прикрывается целой 

тучей слов.

100. Патриотические идеи могут быть обезврежены только духовно-

нравственными идеями.

101. Патриотическую убежденность нельзя ни выпросить у добрых 

знакомых, ни купить в книжной лавке. Их надо выработать процессом 

волевого усилия и собственного мышления, которые непременно долж-

ны совершаться самостоятельно в голове человека.
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102. Патриотическая идея должна быть в делах, а не словах.

103. Были во все времена люди, отдавшие жизнь за патриотиче-

ский идеал.

104. Достижение цели без патриотических идей равносильно ин-

стинктивного действию паука.

О ВЛАСТИ И ПАТРИОТИЗМЕ

105. Власть народа и власть патриотического разума – одно и то же.

106. Общество не может существовать без правительства. Но оно 

должно служить патриотично народу.

107. Принципа патриотизма разлагается не только тогда когда утра-

чивается духовный мир равенства, доводится до крайности и каждый хо-

чет быть равным тем, кого он избрал формальным лидером.

108. Патриотичный лидер идет впереди событий, непатриотичного 

они влекут за собой.

109. Нельзя называть патриотом, если не обладаешь терпением 

и способностью сдерживать гнев.

110. Только тот истинный патриот, кто не теряет голову в момент по-

ражения, не зазнается в момент успеха, кто проявляет несокрушимую 

твердость характера в проведении решений.

111. Патриотичный человек тот, который может управлять собой 

в трудные минуты.

112. Не может быть патриотом, тот который не способен управлять собой.

113. Умение подчиняться не менее достойно патриоту, чем умение 

приказывать.

114. Человек патриот не будет занимать более высокого положения, 

чем то, на которое он способен.

115. Патриот никогда не будет находиться в повиновении у худшего.

116. Патриотичный пример действует сильнее угрозы.

О КРИТИКЕ, САМОКРИТИКЕ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 
ПАТРИОТА

117. Обществу угрожает опасность застоя, если оно заглушит в себе 

критически и патриотически мыслящие личности.

118. Критик патриот непременно должен быть беспристрастными, 

высоконравственным и патриотичным человеком, чтобы внушать к себе 

доверие окружавших.

119. Чрезмерная похвала уничтожает патриотические чувства.

120. Справедливость – основа патриотической власти.

121. Человек патриот должен быть самокритичным и справедливым.
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122. Без самокритичности и справедливости не может настоящего 

патриотизма.

123. Справедливость – это доблесть патриота, правдивость – долг 

каждого патриота.

124. Кто не совершает несправедливости – патриотичен.

125. Хорошо быть самокритичным, лучше быть справедливым и до-

брым, а еще лучше быть справедливым и истинным патриотом.

126. Необходимо в словах и делах своих показывать патриотиче-

ские помыслы.

127. Существует два первоначала патриотичности: никому не вре-

дить и приносить пользу людям и обществу.

128. Первая награда за справедливость – патриотическое сознание, 

что человек поступил как патриот.

129. Каждому хочется быть справедливым и патриотом, но не каждо-

му это удается.

130. Незаслуженная известность всегда чуждо истинному патриоту.

131. Патриоту чуждо видеть несправедливость и молчать.

132. Человек знающий закон патриотизма, но не исполняющий его, 

подобен человеку, который говорит, но ничего не делает.

133. Чем испорченнее человек, тем менее он способен проявлять 

патриотизм.

134. Патриотизм умирает, когда предается.

135. Тот, кто остается патриотично честным человеком, делает 

самое нравственное дело.

136. Честные и патриотичные люди никогда несчастливы быть 

не могут.

137. Честные патриоты не всегда бывают богаты. Богатые люди не 

всегда бывают патриотично честными.

138. Патриот обязан заступаться за честного, честный – никогда не 

покидать патриота.

139. Нет другого величия, кроме величия исполнения патриотиче-

ского долга, нет другой и радости.

140. Патриотический и гражданский долг не имеет конца.

141. Быть верным гражданскому и патриотическому долгу – великое дело.

142. Истина патриота – солнце разума.

143. Правду говорить – это удел истинного патриота.

144. Правда всегда патриотична.

145. Патриотизм всегда поднимается над трусостью.

146. Патриотизм – один из основных элементов духовно-нравствен-

ной красоты. Где нет правды, там нет и духовно-нравственной красоты.
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147. Патриотизм не видит иной, а иной его видеть не хочет.

148. Человек, знающий, что он патриот, всегда спокоен за свои поступки.

149. Патриотический поступок всегда вызывает восхищение, чем 

создания гения, если они фальшивы.

150. Опасно жить без патриотического сознания.

151. Утрата чувств патриотизма – это самое худшее, что может про-

изойти с человеком.

152. Лживый человек не достоин быть патриотом.

153. Будущее принадлежит людям честного и патриотического труда.

154. Труд – дело святое, всякому патриоту подобает.

155. Труд есть патриотическая жизнь человека.

156. Та земля всегда жива, где славен патриотический труд.

157. Высшее благо в жизни есть патриотический труд.

158. Побеждает тот,кто патриотично настойчив в труде.

159. Духовный мир человека закладывается в его патриотичных делах.

160. Истинное сокровище для человека патриота – умение трудиться.

161. Надо судить о чувствах патриотизма человека не по его словам, 

а по его делам.

162. Нельзя верить словам патриотизма ни своим, ни чужим, верить 

надо делам и своим, и чужим.

163. Нельзя ничего не делая быть патриотом.

164. Жизнь без труда – воровство, труд без патриотизма варварство.

165. Праздность усыпляет патриотизм и мужество.

166. Кто ничего не делает, с тем нельзя надеяться на патриотиче-

ские помыслы.

167. Ленивые всегда только собираются сделать что-нибудь необыч-

ное, патриотичное.

168. Патриотическая слава в руках труда.

169. Слава это патриотическая любовь народа.

170. Бывает патриотизм без почестей, но бывает почесть без патриотизма.

171. Лучше не иметь славы патриотизма, чем иметь ложный патриотизм.

172. Патриотическую славу надо заработать, а если ее приносят на 

блюдце – значит, это слава нечестная, украденная, коррупированная.

173. Всякое восстание против чужеземных захватчиков – дело закон-

ное и является первым шагом выполнения патриотического долга каж-

дого народа.

174. Кто патриотизма лишен – в том сердца нет.

175. Терпеть зло, которому можно помешать, значит не думать о сво-

ем патриотическом долге.

176. Жестокость не может быть спутницей патриотизма.
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177. Ярость и гнев не рождают патриотические чувства.

178. Патриот не должен руководствоваться гневом, а уметь его переждать.

179. Слепая ненависть не воспитывает чувства патриотизма, а лишь 

унижает нравственные достоинства.

180. Лучше открытый враг, нежели коварный союзник патриот.

181. Ссора – начало драки, драка – начало вражды, вражда – начало 

гибели патриотической мысли.

182. Наука патриотизма должны быть собственностью всего челове-

чества, а не таинством или тайной, в которую посвящены лишь немно-

гие, образующие объединение людей.

183. В науке патриотизма семя всего духовно-нравственного в человеке.

184. Философия патриота – это наука о правильной жизни и о пра-

вильном мышлении. Она является самым благородным и самым важным 

занятием человека, стремящегося к полезным делам ради коллектива, 

общества и всего человечества.

185. Следовать за патриотическими мыслями великого человека есть 

наука самая благородная.

186. Жизнь патриотической науки состоит из борьбы, на разрешение 

противоречий.

187. Прогресс науки определяется трудами патриотов ученых и цен-

ностью их открытий.

188. В любой науке, в любом искусстве лучший учитель – опыт уче-

ных патриотов.

189. Достоинство науки – в бескорыстном патриотическом служе-

нии на пользу людям.

190. Творчество науки неразлучно с патриотизмом: оно ее присущее 

свойство и ее жизненная сила: без него наука не существует и не мыслима.

191. Ученый не может быть врагом патриотизма, но и не может 

быть только в патриотизме. Он должен быть впереди, иначе он будет 

лишь механическим исполнителем. Без патриотизма – фантазер, без 

будящего – дебильность.

192. Кто двигается вперед в науке, но отстает в патриотизме, тот бо-

лее идет назад, чем вперед.

193. Знание и только знание делает человека свободным и великим 

патриотом.

194. Знание и мудрость – украшение человека патриота.

195. Знание – спутник человеку на пути его патриотическим делам.

196. Увеличение патриотического знания, увеличивает могущество 

патриотизма.

197. Чем больше знаешь о патриотизме, тем интереснее жить.
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198. Как много значит «знать» истинный патриотизм.

199. Где отсутствует точное знание о патриотизме, там действует за-

кон «догадки». А из многих «догадок» может быть немало ошибочных.

200. Патриотический опыт – это школа, в которой уроки стоят до-

рого, но это единственная школа в которой можно научиться духовным 

ценностям.

201. Знание бесконечно, жизнь патриота коротка.

202. Патриотические знания уничтожить легче, чем их собрать.

203. Существуют знания, необходимые для каждого гражданина та-

ково знание принципов патриотизма и законов своего государства.

204. Патриотический подвиг бесконечен, жизнь патриота коротка.

205. Образование для патриотизма – то же, что свобода для человека.

206. Душа в которой отсутствует мудрость патриота, мертва.

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ВОСПИТАТЕЛЯХ 
И САМОВОСПИТАНИИ

207. Необходимым составным элементом духовно-нравственного 

воспитания является развитие чувства патриотизма, любви к многона-

циональной Родине, развитие казахстанского патриотизма.

208. Идея, формирующая чувства патриотизма, – это идея общего блага.

209. Вопрос патриотического воспитания для современных об-

ществ – вопрос жизни и смерти, вопрос от которого зависит будущее.

210. Искусство патриотического воспитания есть не что иное, как 

знание средств образования более патриотически просвещенных умов 

и более духовно-нравственных качеств личности.

211. Патриотическое воспитание начинается с колыбели.

212. Патриотическое воспитание – дело совести общества; образова-

ние дело науки. В дальнейшем, в сложившемся человеке, оба эти вида 

познания дополняют друг друга..

213. Прежде чем взяться за патриотическое воспитание человека, 

воспитателям нужно самим проявлять патриотические чувства; нужно, 

чтобы был у них образец, которому должен подражать воспитанник.

214. Патриотом не рождается, а становится благодаря воспитанию 

и самовоспитанию.

215. Счастье детей заключается в том, чтобы иметь высоко развитых 

духовно-нравственных педагогов, которые развивали бы их умственные 

силы, совершенствовали не только их разум, но и духовно-нравственные 

и патриотические чувства.

216. Патриотическая деятельность и бдительность – вот важные ка-

чества патриота, которые нужно воспитывать в детях и молодежи.
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217. Частое подражание патриотическим поступкам обращается 

в привычку.

218. Чем ниже духовно-нравственный и профессионально-патрио-

тический уровень воспитателя, бесцветнее его профессионально-патри-

отический облик, больше забот о своем покое и удобствах, тем больше 

он издает приказов и запретов, диктуемых якобы заботой о благе детей.

219. Стать проводником духовно-нравственного и патриотического 

мира не может тот, кто сам не ведает куда идет.

220. Учить моральным и патриотическим поступкам не может тот, 

кто склонен к аморальным поступкам.

221. В дурно воспитанном человеке патриотизм принимает вид грубости; 

образованность становится педантизмом, альтруизм – вседозволенность.

222. Примеры служат гораздо более к проявлению патриотизма, чем 

бесконечные нравоучения.

223. Воспитание себя, духовно-нравственное и патриотическое вос-

питание себя – это трудная работа, но сделать это возможно только па-

триотически преданному педагогу или человеку.

224. Истинно духовно-нравственный человек не рождается с вели-

кими чувствами патриота Родины, сам себя делает таковым великими 

своими патриотическими делами.

225. Долг каждого человека патриота стремиться к самосовершен-

ствованию.

О НЕВЕЖЕСТВЕ И ПАТРИОТИЗМЕ

226. Невежество – рабство, патриотизм – свобода.

227. Самое большое духовное богатство – патриотизм, самая боль-

шая нищета – невежество.

228. Самый большой враг патриота – невежество.

229. Самым невежественным оказывается тот, кто считает себя, что 

он истинный патриот только на словах.

230. Ложный патриотизм есть признак невежества, а убогость 

упорствовать в ложной патриотической мысли обличает равно и не-

вежество и гордыню.

231. Покровители невежества суть самые ожесточенные враги чело-

веческого патриотизма.

232. Духовная сила, свобода, вдохновение – необходимые условия 

проявления патриотизма человека.

233. Дурной человек не может быть патриотом.

234. Патриот – заступник преданных забвению героев.

235. Не умирает тот, кто живет своих патриотических чувствах.
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236. Патриотическое слово должно быть услышано и понято, следо-

вательно, и говорить о патриотизме должны понятным языком. Иначе 

говорящий не будет услышан, а слушающий не извлечет пользы.

237. Величайшее богатство народа – его патриотический язык.

238. Язык народа всегда теснейшим образом связан с национальным 

патриотическим духом.

239. Язык и патриотическая жизнь – неразлучные понятия.

230. Магическая сила патриотического слова заключается в его спо-

собности вызывать представления и образы патриотизма.

231. Патриотическое слово – могущественнейшее и единственно не-

отразимое оружие против зла.

232. Только слово,основанное на духовно-нравственных чувствах, 

делает нас духовно богатыми и патриотами, только духовно-нравствен-

ное слово дает возможность проявлять патриотические чувства в различ-

ных видах деятельности.

233. Патриотическое слово – основа мира, всего живущего.

234. Патриотическое слово – как роза, террористическое – как заноза.

235. Время проходит, сказанное патриотом слово остается.

236. В патриотическом слове и деле – душа народа, его прошлое, на-

стоящее и будущее.

237. В патриотическом слове и в песне – душа народа, его прошлое, 

настоящее и будущее.

238. Доброе слово и патриотическое дела никогда не забывается.

239. Патриотическое чувства часто сильнее возбуждается или смяг-

чаются примерами, чем словами.

240. Надо верить не словам патриота, но его делам.

241. Патриотическая речь – великая сила: она убеждает, обращает. 

принуждает.

242. Патриотизм – это жизнь в ее полноте, подобно чаще до кра-

ев с вином.

243. Патриотизм есть высочайшая жизнь сердца.

244. Патриотизм –это свет жизни, источник живительный.

245. Патриотизм – самая сильная из всех страстей, потому что она 

одновременно овладевает головою, сердцем и телом.

246. Патриотизм рождается от взаимного познания душ общества 

и человека.

247. Патриотизм не прощает измены и жестоко карает тех, кто хоть 

раз отступает от него.

248. Истинный патриотизм всегда делает человека лучше духовно 

и нравственно.
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249. Патриотизм не прощает измены и жестоко карает тех, кто хоть 

раз отступает от него.

250. Без патриотизма не было бы полноценной жизни: кто боится 

и избегает патриотизма, тот не свободен.

251. Перед патриотизмом бессильны ужас и мрак.

252. Без дыханья патриотических чувств даже факел не станет гореть.

253. Патриотизму, – и далекие расстояния не помеха.

254. В патриотизме не бывает страха.

255. Патриотизм не может быть без уважения.

256. Патриотизм, который боится препятствий, не патриотизм.

257. Нет для патриотизма пути непроходимого – пусть пролегает он 

через огонь, или воду, или... даже снега и горы.

258. Нельзя быть патриотом по принуждению.

259. С сильным патриотическим духом не могут ужиться терроризм 

и экстремизм.

260. Неуважение к предкам есть первый признак антипатриотичности.

261. Уважение к предкам – достоинство гражданина патриота.

262. Счастье народов зависит как от благополучия их внутренней 

жизни, так патриотизма вкушаемого другим народам.

263. Счастье всегда на стороне патриота.

264. Патриотизм кажется создан для того, чтобы его совершать.

265. Хочешь приобрести патриотизм – служи Родине.

266. Человек увеличивает свой патриотизм в той мере, в какой он до-

ставляет его другим.

267. Без чувства уважения к самому себе никто патриотом не бывает.

268. Патриотизм составляет более глубокое испытание для человече-

ского сердца.

269. Человек не может быть по настоящему патриотом, если он не 

знает, что значит быть патриотом.

270. Хронического патриотизма также нет, как сухого дождя.

271. Человек не может быть по настоящему патриотом, если он не 

знает,что такое страдание.

272. Искать патриотизм в эгоизме – не натурально, и участь эгоиста 

нимало не завидна: он урод, а быть уродом неудобно и неприятно.

273. Надо всегда быть нацеленным на совершение патриотического 

поступка.

274. Счастье заключается в патриотических поступках. В патриотиз-

ме мы всегда находим признание.

275. В жизни всегда есть место для патриотического поступка.

276. Грустно обществу, где нет патриота.
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277. Кто совершает патриотический поступок – того знают, любят 

и уважают.

278. Все несчастия одолевают людей малодушных и отступают перед 

мужественными патриотами.

789. Счастье –иметь товарищей патриотов.

280. Если человек понимает о несчастьях других людей, то он бы-

стрее готов совершить патриотический поступок.

281. Самый патриотичный человек тот – кто других делает счастливым.

282. Патриот не боится несчастья, он идет к нему навстречу с удво-

енным патриотическим настроем.

283. У патриота недруги мрут, у эгоиста друг умирает.

284. Каждому дана духовная и патриотическая сила для перенесения 

чужого горя.

285. Нет большего несчастья, как жить в такой стране, где патрио-

тизм вызывает не одобрение а зависть.

286. Патриотизм разделенный с другими, удваивает силу мощи.

286. Патриотизм нельзя купить деньгами.

287. Истинный патриот стремится к тому, чтобы люди не стали радо-

ваться горю других людей.

288. Патриот всегда думает о бедах людей и делает все чтобы им помочь.

289. Патриот не покидает друга в беде.

290. Великие души патриота переносят горе молча.

291. Если кто-нибудь громче кричит о патриотизме, это не означает, 

что у него сердце патриота.

292. Добрый друг человечества, это верный друг – духовность и па-

триотизм.

293. Человек не может жить без чувства патриотизма.

294. Сильный патриотизм есть уверенность в успехе.

295. Кому не на что надеяться для патриотического поступка, тому 

нет места для патриотического поступка.

296. Хотя для патриотического поступка и не имеет пределов, но 

блага ограничены.

297. Убежденную патриотическую веру нельзя терять.

298. Где умирает патриотическая надежда, там возникает душевная 

пустота самым патриотичным людям. 

299. Патриотическая надежда только мертвых покидает.

300. Терпение патриота – это искусство надеяться.

301. Средство против всякой неудачи – патриотическое терпение.

302. Только терпеливый патриот достигнет цели, а торопливый оста-

новится на полпути.
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303. Терпение патриота – прекрасное качество, но жизнь коротка, 

чтобы долго терпеть.

304. Сильнее всего бывают те, кто направляет свои силы на патети-

ческие дела.

305. Самые многочисленные армии суть далеко не самые патриотичные.

306. Сила и патриотизм – вот что делает человека прекрасным. Сла-

бость и рабство никогда не создавали никого, кроме трусливых и злых.

307. Сила самых патриотичных иссякает, если их не поддерживает народ.

308. Не всегда сильнейший – патриот.

309. Патриота можно ненавидеть, но его невозможно презирать.

310. В борьбе победа за тем, кто силен патриотическим духом.

311. Себя победить – прекраснейшая патриотическая победа.

312. Способность стойко выносить любые тяжелые удары необходи-

ма тем кто хочет принимать участие в патриотических делах.

313. Там где нет воли к действию, бесплодна и самая патриоти-

ческая мысль.

314. Способность стойко выносить любые удары необходима тем, 

кто хочет быть патриотом в жизни.

315. Патриотизм складывается из: смелости, воли и богатства духов-

ного мира.

О ПАТРИОТИЗМЕ И МУЖЕСТВЕ

316. Мужество есть великое качество патриота.

317. Патриотическое мужество живет в духовно-нравственной личности.

318. Патриотически мужественный человек не только наносит уда-

ры – он умеет сносить их.

319. Патриотическое мужество живет в лучших людях.

320. Чтобы уничтожить преступление и возвышать справедливость 

необходимо быть патриотически мужественным.

321. Истинный патриот обнаруживается во время бедствия.

322. Тот, кто лишен патриотического мужества, вряд ли может быть 

твердым в исполнении патриотического долга и проявлять все качества 

истинно достойного гражданина общества.

323. Самым патриотичным государством бывает тот, в котором луч-

ше всего награждается патриотическая доблесть и сильнее всего наказы-

вается подлость.

324. Никто лучше патриотически мужественного не переносит страшное.

325. Когда опасность постигает, тогда одно оружие – преодолевать ее 

патриотически мужественно.

325. Мужество и патриотизм – на войне лучший талисман.
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326. Патриотизм и мужество рождается в борьбе. Патриотизм и му-

жество воспитывается ежедневно в упорном сопротивлении трудности.

327. Патриотизм может сочетаться только с мужеством.

328. У настоящих мужчин все поступки должны быть исполнены па-

триотически и мужественно.

О ПАТРИОТИЗМЕ, ОТВАГЕ, ХРАБРОСТИ

329. Патриот, тот, кто сознает опасность,но не боится ее больше, 

чем следует.

330. Настоящий патриот тот, кто и других делает патриотом.

331. Отвага ничто без патриотических мыслей.

332. Патриотизм без разума недорого стоит.

333. Похвален патриотизм, но когда своевремен.

334. Истинный патриот,видя опасность, всегда борется с нею без 

всякого страха.

335. Без мужества человек не будет тверд в исполнении патриотиче-

ского долга.

336. Патриотизм всегда и во все времена давали прочную славу.

337. Судьба всегда боится храбрых патриотов, давит трусов.

338. Доблестный патриотизм потерпевшего неудачу доставляет ему 

истинное уважение даже у неприятеля, но ничего презреннее трусости, 

даже если ей сопутствует удача.

339. Патриотизм, граничащий с безрассудством, заключает в себе бо-

лее безумия, нежели отважности.

340. Истинный патриот отличается чистым нравом и человечностью 

в мирное время, патриотической храбростью на брани и пламенной лю-

бовью к Отечеству.

341. Патриотизм не может быть без любви к Родине, своему народу.

342. Сила любой спортивной команды зависит от патриотического 

духа каждого члена коллектива.

343. Патриот предпочитает умереть стоя, чем жить вечно на коленях.

344. Истинный патриот никогда недооценивает своего противника.

345. Лучшая часть патриотизма – предусмотрительность.

346. Отсутствие осторожности – это источник опасности патриотизма.

347. Патриот, исполняющий приказ начальника, делает не менее па-

триотичное дело, нежели отдающий приказы начальник.

348. Патриотизм для защиты отечества – добродетель, но патрио-

тизм в терроризме – злодейство.

349. Благоразумность и осмотрительность необходима даже.

350. В порядке, в повинности, в сдержанности – сила патриота.
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351. Сила любого коллектива зависит от патриотического духа его 

членов.

352. В жизни всегда можно найти место для патриотического подвига.

353. Слабохарактерные люди не могут быть настоящими патриотами.

354. Тот, кто слабым не помогает, не может быть человеком патриотом.

355. Истинный патриот никогда не проявляет жалость к самому себе.

356. Кто не верит в свои силы, тот никогда не добьётся успеха в па-

триотических делах.

357. Безумный патриотизм, как и безумная трусость, одинаково 

гибельны.

358. Страх делает патриотов трусливыми.

359. Страх плохой советчик патриоту.

360. Нельзя быть патриотом, сражаясь против собственного народа.

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ МУЖЕСТВЕ

361. Мужество живет в патриотичных людях.

362. Патриот – гордость народа, трус – горе, причина позора и ран.

363. Кровь патриота в сердцах горит. Кровь предателя струится в грязь.

364. Патриотическая гордость свойственна всем людям. Разница 

в том, где и когда они проявляются.

365. В отличие от патриотизма, зависть не знает праздника.

366. Никто кроме смерти, не может примирить трусость с патриотизмом.

367. Чтобы судить о патриотических заслугах другого лица, нужно 

быть беспристрастным, а следовательно не испытать еще чувства зависти.

368. Под знаменем патриотизма никогда не шествует ненависть, кле-

вета, предательство и интрига.

369. Шествующим в патриотической славе вслед идет зависть 

и предательство.

370. Тот кто понимает что он не патриот, отчасти уже на пути па-

триотизма.

371. Жизнь патриота – прекрасна, жизнь патриота – величественное 

неукротимое движение ко всеобщему счастью и радости.

372. Стремление вперед – вот цель жизни патриота.

373. Где нет патриотической жизни – нет патриотической идеи; где 

нет бесконечного разнообразия – нет патриотической жизни.

374. Патриотическая жизнь – дело в высшей степени прогрессив-

ное, и главное двигательные пружины ее прогресса сосредоточиваются 

в мыслях и стремления лучших.

375. В постоянном самосовершенствовании человека – смысл па-

триотической жизни.
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376. Чтобы совершить патриотические дела, нужно так жить, как 

будто мы не должны быть убогим человеком.

377. Патриотическая жизнь сильнее смерти.

378. Бессмертна только сама патриотическая жизнь во имя народа.

379. Жизнь прекрасна, а патриотическая жизнь еще прекраснее.

380. Смысл патриотической жизни в духовной красоте и силе стремления 

к целям. И нужно, чтобы каждый момент бытия имел свою высокую цель.

381. Чтобы совершить великие дела, нужно жить патриотично.

382. Патриотическая жизнь не в том, чтобы жить, а в том, чтобы чув-

ствовать, что живешь патриотом.

383. Когда сердце не горит, а тлеет только – это еще далеко не патри-

отическая жизнь.

384. Истинным стимулом патриотической жизни является завтраш-

няя радость.

385. Безукоризненная патриотическая жизнь одна только может за-

гладить прошлые вины.

386. Чем выше человек по духовно-нравственному и патриотическому 

развитию, чем свободнее, тем больше удовольствие доставляет ему жизнь.

387. Духовно-нравственная полнота – любви, внимания к людям, к приро-

де – первое условие патриотической жизни, право на патриотическую жизнь.

388. Патриотическая жизнь есть активное духовно-нравственное 

движение вперед.

389. Патриотическая жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда 

все ее силы устремляются на осуществление поставленных перед ней цели.

390. Воля к жизни, участие в выполнении ее далекой и таинственной 

цели оправдывает сама патриотическая жизнь.

391. Не тот человек больше всего прожил, который может насчитать 

больше лет, а тот, кто больше всего прочувствовал патриотическую жизнь.

392. Патриотически жить –это значит патриотически совершать поступки.

393. Патриотическая жизнь есть патриотическое движение вперед.

394. Счастливо и долго прожил лишь тот, кто жил, верша патриоти-

ческие дела во имя народа.

395. Патриотическая жизнь есть постоянное движение, и она враща-

ется на месте, если не может двигаться вперед по избранному пути.

396. Ценно не всякая жизнь, а жизнь истинного патриота.

397. Всегда прекрасна жизнь, когда человек патриотично борется 

с тем, что ему мешает жить.

398. Жить патриотом – значит бороться и действовать до последнего дыхания.

399. Жить патриотом – значит быть среди людей, а быть среди лю-

дей – значит бороться за их счастье.
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400. Чтобы жить патриотом, надо завоевать право жить патриотом.

401. Жить только для себя не значит жить патриотом.

402. Патриотизм – школа, в которой неудача лучший учитель, чем удача.

403. Патриотизм, который не оставляет прочных следов, стирается 

при любом шаге вперед.

404. Без жертв, без усилий и лишений нельзя жить патриотом на свете.

405. Коротка сама по себе жизнь, жизнь патриота достаточно долга 

для того, чтобы прожить ее хорошо и честно.

406. Жизнь патриота коротка, но имя патриота живет века.

407. Разве не мудро жить хваля патриотизм, нежели предавая его 

и все же жить.

408. Чем длительнее связь человека с патриотической жизнью, тем ме-

нее привлекательно для него все, что напоминает трусость и предательство.

409. Патриот умирает для того, чтобы счастливо жило человечество.

410. Жизнь патриота – вечность, смерть лишь миг.

411. Лучше умереть патриотом, чем жить трусом и предателем.

412. Не рано умер тот, кто умер патриотом.

413. Патриотично прожитое время делает время еще более патриотичным.

414. Народ – спутник патриота, он был и остается под его влиянием.

415. Кто настоящий патриот или трус – покажет только время.

416. Патриотическое мировоззрение помогает моральному и духов-

ному развитию человека.

РАЗНОЕ

417. Одно из величайших заблуждений, это то, что все чувствуют, ви-

дят и патриотически мыслят одинаково.

418. Наполовину патриот – значит не патриот.

419. Наполовину патриотическая верность значит неверность.

420. Нельзя трусость перебороть трусостью.

421. Для патриотического поступка нужно патриотическое сердце.

422. Там где богатство доставляет духовно-нравственную славу, все 

делается продажным: патриотизм, доверие, честность, стыд и др.

423. Все насильственное не патриотично.

424. Точность – это разновидность патриотичности.

425. Патриотическое сознание – это голос живущего в нас Совести. 

А Совесть это – голос духовного мира.

426. Идея патриотизма – это личное сознание борьбы за счастье на-

рода и человечества.

427. Бесстрашие – это состояние неподвластные трусостям.

428. Патриотизм состоит не только в том, чтобы не испытывать 

страх, но и в том, чтобы не принимать их в себе.
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429. Чем патриотичнее человек, тем труднее ему подозревать других 

в трусости и предательстве.

430. Патриота можно подвергнуть преследованию, но не обесчестить.

431. Патриотизм – то, что существует ради него самого.

432. Патриотизм – это то, чего человек делает для счастья людей.

433. Предателя может делать только сам человек.

434. Благодарность патриоту – помять человеческого сердца 

о человеке патриоте.

435. Патриотизм – это потребность человека совершать подвиг для 

человека, для коллектива, для общества и для человечества в целом.

436. Нет патриотизма там, где нет духовности, смелости, честно-

сти и убеждённости.

437. Духовное богатство – патриотично, когда нам служит, и зло, 

когда мы служим им.

438. Не тот патриот, кто много говорит о патриотизме, а кто много 

делает много патриотичного.

439. Патриотичность – это желание всегда встречать теплое обраще-

ние и слыть патриотичным человеком.

440. Патриотичность есть знак духовного чувства и готовности к ус-

лугам, особенно по отношению к тем, с кем мы не состоим в близких 

отношениях знакомства и дружбы.

441. Патриотичные люди – те, которые понимают,что патриотиче-

ский дух сильнее любой материальной силы.

442. Патриоты бывают патриотами даже в малом.

443. От патриотизма в малом успех патриотического в великом.

444. Величие патриотизма – чувство собственного достоинства, ос-

нованное на особой возвышенности патриотического суждения.

445. Истинное величие патриотической души – это самообладание, позво-

ляющее быть выше всего, что с тобой происходит, как хорошего, так и дурного.

446. Величие человека патриота – в его способности патриотически мыслить.

447. Патриотическая вера – постоянство духа и нрава.

448. Патриотическая вера есть свидетельство патриотического духа 

в патриотическом духе.

449. Патриотическая вера есть согласие воли с совестью.

450. Хранить верность слова – это патриотическое достоинство, по-

знать патриотическую верность – это честь патриота.

451. Патриотическая воля – целеустремленность, соединенная 

с нравственным рассуждением.

452. Патриотическая воля – это стремление сделать счастливым людей.

453. Самый опасный враг патриотизма – это отсутствие патриотиче-

ских чувств.
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454. Завистливый патриот – злейший из врагов общества.

455. Выдержка – непреодолимая сила истинного патриотического 

убеждения.

456. Патриотическая выдержка – это самообладание перед лицом опасности.

457. Патриотическая гордость, как истинное или ложное чувство на-

шего превосходство.

258. Патриотическая гордость есть внутреннее убеждение человека 

в своей высокой ценности для окружающих.

459. Настоящие патриоты служат государству своей совестью.

460. Кто не любит природы, тот не любит и человека, – тот плохой 

гражданин и плохой патриот природы.

461. Мысли направленные на соединение благополучия с добродете-

лью, есть патриотический гуманизм.

462. Патриотичное дело само себя хвалит.

463. Патриотическая дисциплина – добровольное подчинение чело-

века законам патриотизма.

464. Патриотическая добровольность есть то,что делается с намере-

нием без принуждения.

465. Похвалы за патриотизм достоин лишь тот, у кого хватает твердо-

сти характера.

466. Патриотизм без сознательности пустота.

467. Истинный патриот забывает свои печали в чужих печалях, 

а свои радости – в радости чужих.

467. Патриотизм – это любовь с общими правилами нравственности.

468. Патриотический долг – это уважение к праву другого.

469. Патриотическое достоинство – это уважение к закону человеч-

ности в своем собственном лице.

470. Человек, сознающий свое назначение в жизни, тем самым со-

знает и свое патриотическое достоинство.

471. Единственный путь найти дух патриотизма – быть им.

472. Патриотическое единодушие – согласие в достижении цели.

473. Патриотическая зависть – это сожаление о чужом подвиге.

474. Патриотизм – это законченное выражение добра; добро – за-

конченное выражение патриотизма.

475. Не всякий патриотизм красота, но всякая красота – истина патриотизма.

476. Патриотическая любовь есть склонность находить удовольствие 

в благе другого человека.

477. Патриотические планы – это мечты знающих патриотов.

479. Патриотическая мудрость – знание о высшем благе.

480. Патриотизм состоит в способности действовать с общественны-

ми интересами.
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481. Патриотизм – это не наука. Патриотизм есть возвышение души.

482. Первый признак патриотизма – не допускать расхождения меж-

ду словом и делом и всегда оставаться самим собой.

483. Патриоту не свойственно делать то, о чем ему пришлось бы жалеть.

484. Истинный патриот ничего не делает против своей воли.

485. Патриот не говорит, что он сделает, но не сделает ничего такого, 

чего нельзя было сказать.

486. Мужество патриота – стойкость в исполнении должного.

487. Мужество патриота – это мера страха и отваги.

488. Патриотизм – это духовная и физическая сила сила личности.

489. Патриотизм есть мужество и твердость в истине.

490. Патриот тот, кто осмысленно устремляется ради добра в опас-

ность, преодолевая свой страх.

491. Быть патриотом – значит уметь обуздать свой страх.

492. Патриотическая мысль – это крылья полета духовного и патри-

отического идеала.

493. Назначение человека состоит в том, чтобы достичь совершен-

ства посредством патриотического подвига.

494. Высшая наука – быть патриотом, высший патриотизм – быть 

полезным людям.

495. Патриотичное – это проникновение духовных чувств в свободе.

496. Патриотичность – это разум сердца.

497. Патриотичность – душа истории опыта человека.

498. Главное условие патриотичности – желание стать патриотом.

499. Главный фундамент патриотичности есть добрая воля.

500. Патриотический опыт – учитель жизни.

501. Патриотизм – это символ морального добра.

502. Патриотизм – это воля к личной ответственности.

503. Твердость патриота – это непреклонность и настойчивость в до-

брых делах.

504. Патриотическое убеждение – это совесть разума.

505. Характер патриота есть вполне сложившаяся духовно-нрав-

ственная сила.

506. Патриотизм есть простейшее выражение принципа правды.

507. Ясность есть лучшее украшение истинно глубокой мысли патриота.

509. Чувства патриотизма – это голос совести, убеждения и мировоз-

зрения человека патриота.

510. Человек патриот – это тот кто без чувства страха преодолевает 

трудности на пути решения общественно-значимых задач.
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Приложение 2

РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ШКОЛЫ 
Скачкова Т.М., учитель начальных классов 

ГУ «Средняя школа № 8 отдела образования акимата 
г. Костаная».

В современных условиях, на инновационно-технологическом 

этапе формирования системы образования, сформированы новые 

стратегические цели и обозначены тенденции обновления содержа-

ния образования и воспитания. Воспитательная работа должна стать 

специально организованным процессом формирования и принятия 

гуманных, социально одобряемых ценностей и образцов гражданско-

го поведения. Школа должна стать «вторым домом детей, в котором 

хорошо, комфортно и интересно каждому ребенку». Опыт работы 

с классными руководителями показывает, что классные руководители 

нуждаются в педагогической помощи и поддержке, особенно начина-

ющие. Это – потребность в новых психолого-педагогических знани-

ях и путях их использования в практической деятельности, в диагно-

стике воспитательного процесса, в разработке программ воспитания, 

знакомство с вариативными педагогическими технологиями и др. 

С этой целью в школе создается и работает методическое объедине-

ние классных руководителей.

Основными задачами МО классных руководителей могут являться:

1. Внедрение современных воспитательных технологий в работу 

классного руководителя.

2. Формирование у классных руководителей теоретической и прак-

тической базы для совершенствования форм и методов воспитания 

успешной, конкурентоспособной, этнотолерантной личности.

3. Содействие развитию воспитательной системы.

Методическое объединение строит свою работу в соответствии 

с Конституцией РК, Законом РК «Об образовании», Концепцией раз-

вития образования РК до 2015 года, Концепции воспитания в системе 

непрерывного образования в РК, административным, трудовым и зако-

нодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасно-

сти и противопожарной защиты, а также программой развития школы, 

планом работы на учебный год.
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МО классных руководителей – это объединение классных руково-

дителей начального, среднего, старшего звена, которое координирует их 

научно-методическую и организационную работу.

1. План работы МО утверждается сроком на один учебный год на за-

седании объединения.

2. План МО классных руководителей является частью годового пла-

на работы школы.

3. Заседание МО проводится 4 раза в учебном году.

4. Заседания МО протоколируются (указываются вопросы, обсужда-

емые МО, решения и рекомендации).

5. Доклады, сообщения, сделанные на заседаниях МО, конспекты 

разработок воспитательных мероприятий сдаются в его методическую 

«копилку». Каждый классный руководитель имеет методическую тему.

Примерные методические темы классных руководителей и тематиче-
ские мероприятия:
«Взаимоотношения детей и родителей для развития лич-

ности школьника».

Классный час

«Воспитание учащихся в творческой и познавательной 

деятельности».

Праздничная 

программа

«Личностно- ориентированный подход к воспитанию». Праздничная 

программа

«Формы индивидуальной работы с учащимися в период 

адаптации к условиям жизнедеятельности в новом 

коллективе».

Игровая про-

грамма

«Влияние духовно – нравственного воспитания на друже-

ские отношения в классном коллективе».

Классный час

«Формирование у учащихся здорового образа жизни». Устный журнал

«Самостоятельная деятельность учащихся как средство 

развития познавательных интересов».

Устный журнал

«Игра как средство воспитания, обучения и развития 

личности».

Игровая 

программа

«Влияние духовно – нравственного воспитания на друже-

ские отношения в классном коллективе».

Классный час

«Самостоятельная деятельность учащихся как средство 

развития познавательных интересов».

Устный журнал

«Взаимоотношения детей и родителей для развития лич-

ности школьника».

Праздничная 

программа

«Воспитание творческой направленности личности 

школьников».

Праздничная 

программа

«Этический диалог как форма нравственного воспитания». Устный журнал

«Использование здоровье сберегающих технологий во 

внеклассной деятельности».

Устный журнал
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Творческой группой классных руководителей под руководством за-

местителей директора по воспитательной работе может быть разработан 

дневник классного руководителя, в котором отражены все направления 

деятельности классного руководителя.

В содержание дневника классного руководителя могут входить следую-
щие разделы:

1. Задачи воспитательной деятельности на учебный год.

2. Перечень нормативных и методических документов по воспита-

тельной работе.

3. Анализ воспитательной работы классного руководителя за про-

шлый год.

4. Воспитательная цель класса.

5. Список класса с анкетными данными (год рождения, дом. адрес, 

Ф.И.О. родителей, место работы)

6. Занятость учащихся по полугодиям учебного года.

7. Актив класса.

8. Статистика по годам рождения учащихся класса.

9. Национальный состав.

10. Дежурство класса по классу на год.

11. Дежурство класса по школе на год.

12. Контроль за посещаемостью учащихся на учебный год по месяцам.

13. Страница контроля за дневниками учащихся.

14. Мониторинг участия учащихся класса в общешкольных меро-

приятиях по четвертям.

15. Мониторинг участия учащихся класса по итогам учебного года.

16. Мониторинг участия учащихся класса в трудовых десантах.

17. Занятость учащихся класса во внеурочное время (расписание за-

нятий, время, день) по полугодиям.

18. Социальный паспорт класса.

19. Карта – характеристика класса (обозначены успеваемость, досто-

инства, недостатки, интересы каждого ученика).

20. План воспитательной работы в классе по неделям, месяцам, чет-

вертям, в котором обозначены следующие направления воспитательной 

работы в классе: декады, месячники, воспитание казахстанского патрио-

тизма и гражданственности, правовое воспитание, ЗОЖ, ПДД, ОБЖ, ду-

ховно-нравственное воспитание, экологическое и трудовое воспитание, 

эстетическое, работа с родителями, работа с учащимися.

21. Тематика классных часов программ по ПДД, ОБЖ, ВИЧ/СПИДу.

22. Страничка индивидуальной работы с учащимися.
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23. Страничка сведений об учащихся, состоящих на учете в ОДН, ВШК.

24. План индивидуальной работы, с учащимися состоящих на учете 

в ОДН, ВШК по месяцам.

25. Индивидуальная работа с учащимися «группы риска».

26. План индивидуальной работы с учащимися «группы риска».

27. Работа с родителями. План работы родительского комитета на 

учебный год. 

28. Сведения о посещении семей учащихся.

Отчет классного руководителя по учебной работе за каждую четверть.

29. Тематика родительских собраний на учебный год.

30. Контроль за посещением родительских собраний родителями.

31. Протоколы родительских собраний.

32. В помощь классному руководителю предлагается методические 

рекомендации по написанию характеристики класса.

33. Матрица для составления анализа воспитательной работы за 

учебный год.

Воспитательная система класса

Воспитательная система класса – это способ организации жизнедея-

тельности и воспитания членов классного сообщества, представляющий 

собой целостную и упорядоченную совокупность взаимодействующих 

компонентов и способствующий развитию личности и коллектива.

Ключевыми понятиями, характеризующими сущность воспитатель-

ной системы класса, являются: индивидуальность, самостоятельность, 

доброта, творчество, активность, коллектив, которые одновременно 

исполняют роль принципов строящейся системы и жизнедеятельности 

классного сообщества.

Целью воспитательной системы может являться – формирование 

личности, способной строить жизнь, достойную человека, гражданина 

своей Родины.

Примерные задачи воспитательной деятельности:

● Изучение личности ребенка, принятие его и оказание ему 

поддержки.

● Изучение и воспитание ценностных отношений, культуры поведе-

ния, общения и дисциплинированности.

● Приобщение ребенка к здоровому образу жизни.

● Организация работы по профилактике и предупреждению асоци-

ального поведения учащихся.

● Воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств, 

нравственно-правовой позиции, толерантности, трудовой активности.
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● Обучение самоуправлению, введение коллективных форм жизне-

деятельности в классе и школе.

● Проведение индивидуальной воспитательной работы с учащимися.

● Взаимодействие с семьей.

Приоритетным видом деятельности в воспитательной системе явля-

ется коллективная творческая деятельность. Основу этой деятельности 

составляет коллективное (совместное) творческое дело. Результат твор-

ческих дел – позитивная активность школьников, причем не зритель-

ская, а деятельностная, сопровождающаяся в той или иной мере чув-

ством коллективного авторства (решили, провели, сделали).

Примерные направления воспитательной работы:

I направление – «Духовно-нравственное воспитание».

Цель: обучение учащихся пониманию смысла человеческого суще-

ствования, ценности своего существования и ценности существования 

других людей.

Задачи:

формировать у учащихся нравственную культуру миропонимания;

формировать у учащихся осознание значимости нравственного опы-

та прошлого и будущего, и своей роли в нем;

воспитание доброго отношения к родителям, к окружающим людям, 

сверстникам;

воспитание добросовестного отношения к своим обязанностям, 

к самому себе, к общественным поручениям.

Формы реализации:

Часы общения: «Школа вежливости», «О доброте и отзывчивости», 

«Ты не один на свете».

II направление – «Воспитание здоровых привычек».

Цель: использование педагогических технологий и методических 

приемов для демонстрации учащимся значимости физического и пси-

хического здоровья человека; воспитание понимания важности здоровья 

для будущего самоутверждения.

Задачи:

формировать у учащихся культуру сохранения и совершенствования 

собственного здоровья;

знакомить учащихся с опытом и традициями предыдущих поколе-

ний по сохранению физического и психического здоровья.
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Формы реализации:

1. Кл. часы на тему: «Правильное питание», «Можно ли прожить без 

чипсов и шоколада», «Наши зубы» и т.д.

2. Спортивные праздники и соревнования.

3. Недели здоровья.

4. Родительские собрания «Мы выбираем здоровье».

Беседы: «Наши болезни»; «Азбука безопасности»; трудовая деятельность;

III направление – «Интеллект».

Цель: оказание помощи ученикам в развитии в себе способности 

мыслить рационально, эффективно проявлять свои интеллектуальные 

умения в окружающей жизни.

Задачи:

определить круг реальных учебных возможностей ученика и зону его 

ближайшего развития;

создать условия для продвижения учащихся в интеллектуаль-

ном развитии;

формировать интеллектуальную культуру учащихся, развивать их 

кругозор и любознательность.

Формы реализации:

Тематические недели.

Экскурсии познавательного характера.

Группы детей (каждая группа выбирает себе одну страничку) готовит 

материал по выбранной теме: кроссворды, ребусы, сканворды, авторские 

стихи, учимся готовить, логические задачи по изучаемым предметам 

и другое.

IV направление «Дорога и ты».

Цель: обучение правилам безопасного поведения учащихся на улице 

и дорогах.

Задачи:

способствовать формированию навыков грамотного передвижения 

по улицам, через дорогу;

познакомить учащихся с правилами поведения на улице, дороге, 

в транспорте;

познакомить учащихся с дорожными знаками, сигналами светофора.

Формы реализации:

1. Цикл бесед по ППД.

2. Электронные игры по правилам дорожного движения.

3. Просмотр презентаций с викторинами по правилам ППД.
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Важное место при изучении правил занимают презентации. Их цен-

ность заключается в том, что в них наглядно раскрываются причины не-

счастных случаев. Учащиеся, просматривая их, убеждаются в необходи-

мости правильного поведения на улице.

V направление «Досуг».

Цель: создание условий для проявления учащимися класса инициа-

тивы и самостоятельности, искренности и открытости в реальных жиз-

ненных ситуациях, развитие интереса к внеклассной деятельности.

Задачи: создание условий для равного проявления учащимися класса 

своих индивидуальных способностей во внеурочной деятельности;

использование активных и нестандартных форм внеклассной дея-

тельности учащихся, отвечающих их интересам и возможностям;

развитие способностей адекватно оценивать свои и чужие достиже-

ния, радоваться своим успехам и огорчаться за чужие неудачи.

Формы реализации:

Посещение кружков, секций, студий.

Классные собрания создание законов; распределение поручений.

Участие в делах школы.

Мероприятия

Праздник Осени.

Новогодний праздник.

Праздничный концерт для мам.

Кл. час – «Презентация к 8 марта».

Собрание-презентация «Мы выбираем здоровье» и др.

VI направление – «Семья – начало – всех начал»

Работа с родителями имеет огромное значение в моей воспитатель-

ной системе. Взаимодействие школы и семьи – решающее условие об-

новления системы воспитания в наше время. Учитель – ученик – роди-

тель – вот что поможет сохранить желание учиться, укрепит веру в себя, 

позволит строить педагогический процесс на принципах гуманно-лич-

ностного подхода к детям.

Созданная модель помогает более целенаправленно и обоснован-

но строить воспитательную работу, сосредоточивать усилия на решении 

наиболее важных педагогических проблем, согласовывать мои устрем-

ления, учащихся и родителей при планировании и организации жиз-

недеятельности в классе. А это, несомненно, способствует повышению 

эффективности моей педагогической деятельности, достижению более 

существенных результатов в духовном и физическом развитии учащихся, 
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формировании индивидуальности классного сообщества и его членов. 

Данная система воспитательной работы разработана с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей. Система воспитательной рабо-

ты – гарант интеллектуального, нравственного и физического развития 

воспитанников, потому что она направлена на формирование личности, 

сочетающей в себе мировоззренческую культуру, высокие нравственные 

качества, деловитость, творческую индивидуальность, гуманистическое 

отношение к миру, способность к саморазвитию и самореализации.

План воспитательной работы школы на 201__—201__ учебный год

Задачи:

1) организация и проведение мероприятий, позитивно влияющих на 

интеллектуальное развитие детей;

2) организация просветительской работы с обучающимися по сохра-

нению и коррекции здоровья через систему воспитательных мероприя-

тий;

3) создание условий для проявления у учащихся инициативы. само-

стоятельности, активной гражданской позиции ответственности, откры-

тости, искренности в реальных жизненных ситуациях, развитие интереса 

к внеклассной деятельности;

4) воспитание школьников в духе гражданственности, патриотизма, 

уважения прав личности.

Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Вос-

питание 

полити-

ческой и 

правовой 

культуры

1. Закон РК «О правах 

ребенка в РК» от 

08.08.2002 № 345 (с из-

менениями 13.05.04).

2. Закон РК «О про-

филактике право-

нарушений среди 

несовершеннолетних 

и предупреждению 

детской безнадзорно-

сти и беспризорности» 

от 09.07.2004 № 591.

3. Программа про-

филактики правона-

рушений и борьбы

Проведение обще-

школьных линеек 

(отдельный план)

Работа совета 

профилактике 

правонарушений 

(отдельный план)

Совместный план 

работы ИДН и шко-

лы по реализации 

закона «О профи-

лактике правона-

рушений среди не-

совершеннолетних 

и предупреждению

Поне-

дельник

4-й 

вторник 

месяца

Посто-

янно

Зам. дирек-

тора по ВР

Зам. дирек-

тора по ВР

Зам. дирек-

тора по ВР
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Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Вос-

питание 

полити-

ческой и 

правовой 

культуры

с преступностью в Ка-

рагандинской области 

на 2007 год № 375.

4. Положение о Со-

вете профилактики 

правонарушений (Утв. 

Постановлением МОН 

РК № 4\7 от 14.07.95).

5. Программа правово-

го образования педаго-

гов и родителей.

6. Положение ООСП.

7. Положение об от-

ряде «Болашак».

8. «О национальной 

безопасности» за-

кон РК от 26.06 1998 

№ 233.

9. Устав школы.

10 «Правила поведе-

ния в общественных 

местах»

 безнадзорности» 

(план прилагается)

План работы отряда 

«Болашак» (прила-

гается)

Уроки правового 

всеобуча (отдель-

ный план)

План правового 

всеобуча (план при-

лагается)

План работы отряда 

ОСП (отдельный 

план)

Выступление 

агитбригады «Закон 

и мы»

Проведение рейдов 

совместно с ИДН

Проведение акций 

«Подросток», 

«Улица»

Посещение 

ЦВИАРН

Организация кани-

кулярного времени 

(отдельный план)

Конкурсы «Лучший 

класс», «Лучший 

ученик класса», 

классных уголков

Выборы активов 

классов

Посто-

янно

2 раза 

в месяц

Посто-

янно

Посто-

янно

Ноябрь, 

март

Согласно 

плана 

ИДН

1 раз 

в месяц

Ноябрь, 

январь, 

март, 

июнь – 

август

Ежеме-

сячно

сентябрь

Старшая 

вожатая 

Житник Н.Н.

Классные 

руководи-

тели 1–11 

классов

Зам. дирек-

тора по ВР

Бунина 

И.С.

Житник 

Н.Н.

Члены от-

ряда ОСП

Соц. педа-

гог

Зам. дирек-

тора по ВР

Зам. дирек-

тора по ВР

Классные 

руководи-

тели
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Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Патрио-

тическое 

воспита-

ние

1. Конституция РК

2. Послание Президен-

та РК Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана 

«Казахстан 2030»

3. «Государственная 

программа патри-

отического вос-

питания граждан 

на 2007–2008 годы» 

(10.10.2006 г.).

4. Конституционный 

закон РК «О государ-

ственных символах 

РК» (внесены из-

менения Законом РК 

№ 141-1 от 30.06.97).

5. Приказ МОН РК 

№ 227 от 09.04.05 «Об 

утверждении Правил 

о церемониалах при-

менения Государствен-

ных символов РК при 

проведении торже-

ственных меропри-

ятий в организациях 

образования».

6. Конституционный 

закон РК «О внесении 

изменений и дополне-

ний в Указ Президента 

РК, имеющий силу 

конституционного 

закона, «О государ-

ственных символах 

РК» № 112-111ЗРК от 

07.01.06

Программа 

классных часов по 

патриотическому 

воспитанию

Программа класс-

ных часов по пропа-

ганде государствен-

ных символов РК

План по реализа-

ции государствен-

ной программы 

патриотического 

воспитания граж-

дан на 2011–2012 

учебный год

Проведение обще-

школьных линеек 

и применением 

государственной 

символики

Уголок государ-

ственной симво-

лики

Оформление уголка 

государственных 

символов в кабинетах

Проведение уроков 

казахского язы-

ка для педагогов 

школы

Месячник по про-

ведению празд-

нования дня РК 

(отдельный план)

Месячник по про-

ведению праздника 

День независимо-

сти РК (отдельный 

план)

1 раз 

в месяц

По по-

недель-

никам

Фойе 

школы

1.09.

По сре-

дам

1.10–

16.10.

1.12–

25.12.

Классные 

руководи-

тели 11–1 

классов

Зам. дирек-

тора по ВР

Директор 

школы

Ответ-

ственные 

за кабинет

Айтбаева 

Ж.Ж.

Руководи-

тель МО 

каз. языка

Руководи-

тель МО 

истории
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Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Патрио-

тическое 

воспита-

ние

7. Конституционный 

закон РК «О внесении 

изменений и дополне-

ний в Указ Президента 

РК, имеющий силу 

конституционного за-

кона «О государствен-

ных символах РК» от 

07.01.06 № 112-111 

ЗРК новая редакция 

текста Государствен-

ного гимна (авторы 

Ж. Нажмеденов, 

Н. Назарбаев, Ш. Кал-

даяков)

8. «О концепции этно-

культурного образова-

ния в РК» распоряже-

ние Президента РК от 

15. июля 1996 № 3058

Месячник по 

празднованию На-

урыза (отдельный 

план)

Месячник по во-

енно-патриотиче-

скому воспитанию 

(отдельный план)

Игра «Улан»

Игра «Алау»

Смотр строя и песни

Соревнования по 

стрельбе

Тимуровское дви-

жение (отдельный 

план)

Проведение уроков 

истории, геогра-

фии, ИЗО, музыки

Проведение кон-

курсов вокалистов

Выставок газет, 

плакатов, рисунков

Акция «Я – Кара-

гандинец»

День языков

«Милосердие»

Фестиваль обще-

ственных уроков 

«Мой город –ча-

стица истории 

Казахстана»

Акция «Ветеран 

живет рядом»

1.03–

22.03.

1.02.-

23.02.

30.04.

30.04.

23.02.

3.01–

5.01.

Ежеме-

сячно

По рас-

писанию

Ноябрь

1 раз 

в месяц

Февраль

22.09

Ежеме-

сячно

Сентябрь

Февраль, 

май

Руководи-

тель МО 

русского 

языка

Руководи-

тель НВП

Руководи-

тель НВП

Руководи-

тель НВП

Житник 

Н.Н

Учителя- 

предмет-

ники

Учителя 

музыки

Житник 

Н.Н., 

Горбунова 

О.А.

Жупышева 

С.Г.

Нуганова 

З.К.

Житник Н.Н.

Классные 

руководи-

тели

Житник 

Н.Н., совет 

старше-

классников

Классные 

руководи-

тели
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В.А. Ким, М.Н. Немеребаев, В.В. Ким

Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Патрио-

тическое 

воспита-

ние

День матери

Конкурс альбомов 

«Герои земли Ка-

захстанской»

Выставка «Их 

судьба в закалке 

фронтовой»

«Неслучайные 

встречи»

Работа ИПГ (от-

дельный план)

Ноябрь

Декабрь

Февраль

Май

1 поне-

дельник 

месяца

Учителя 

истории

Тимуровцы 

классов

Классные 

руководи-

тели

Жупышева 

С.Г.

Профи-

лактика 

предот-

вра-

щения 

употре-

бления 

ПАВ

1. Указ Президента 

РК «Об утверждении 

Стратегии борьбы 

с наркоманией и нар-

кобизнесом в РК на 

2006–2014 годы» от 

29.11.05 № 1678

2. Положение о нарко-

логическом посте

3. Городской план 

мероприятий «Ка-

раганда – город без 

наркотиков»

4. Закон РК «О про-

филактике и ограниче-

нии табакокурения» от 

10.07.2002 № 340

Работа наркопоста

Медико-психоло-

гическая служба 

(отдельный план)

Спортивно-массо-

вая работа (отдель-

ный план)

Эстафета «В бой 

идут одни старша-

ки»

Уроки физкультуры

Физминутки во 

время проведения 

уроков

Дни здоровья (от-

дельный план)

Программа класс-

ных часов (отдель-

ный план)

2 втор-

ник 

месяца

1 раз 

в месяц

Посто-

янно

23.02.

По рас-

писанию

1 день 

каникул

(ноябрь, 

январь, 

март)

1 раз 

в месяц

Зам. дирек-

тора по ВР

Ешимха-

нов К.М.

Цимбал 

Н.М.

Алексан-

дров В.Г.

Учителя- 

предмет-

ники

Цимбал 

Н.М.
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Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Профи-

лактика 

предот-

вра-

щения 

употре-

бления 

ПАВ

День против 

СПИДа

(отдельный план)

Конкурсы:

Рисунка «Мы про-

тив СПИДа»

Рисованных филь-

мов «Человечество 

против СПИДа»

Реклам «Помни 

о своих правах 

и обязанностях»

Книжка-малышка 

«Как закалять свое 

здоровье»

Сочинений «Дети 

участники право-

вых отношений 

21 века»

Проведение физми-

нуток

Фестиваль здоровья 

«здоровье нации – 

общенациональная 

задача»

Спортивные празд-

ники:

«Быстрые, ловкие, 

умелые»

«Старты надежд»

«Папа, мама и я»

«Веселые старты»

Смотр строя и песни

1.12

Январь

февраль

март

апрель

ноябрь

ноябрь

февраль

Ежеднев-

но

20.09

В кани-

кулярное 

время

Классные 

руководи-

тели 1-11 

классов

Классные 

руководи-

тели 2-4 

классов

Учителя 

биологии

Учителя 

истории

Смеян 

Е.Ю.

Классные 

руково-

дители 9 

классов

Учителя 

музыки

Классные 

руково-

дители 3 

классов

Классные 

руково-

дители 9 

классов

Учителя- 

предмет-

ники

Цимбал 

Н.М

Учителя 

физ. куль-

туры

Учитель 

НВП
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В.А. Ким, М.Н. Немеребаев, В.В. Ким

Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Соревнования по 

бегу, легкой атле-

тике

Конкурс агитбригад 

Юный пожарник, 

ЮИД, ООСП, 

ЗОЖ,

Спортивные игры:

Меткий снайпер

Пионербол

Волейбол

Баскетбол

Футбол 

Конференция 

«Не сломай свою 

судьбу»

Тестирование на 

выявление зави-

симости ПАВ 8-11 

классы

Февраль 

По плану 

ГорОО

В кани-

кулярное 

время

Декабрь

Ноябрь

Житник 

Н.Н., Бу-

нина И.С.

Руководи-

тель НВП

Учителя 

физи-

ческой 

культуры

Кобитева 

Н.Е.

Психолог 

школы

Духовно 

нрав-

ственное 

воспита-

ние

1. Государственная 

программа патрио-

тического воспита-

ния граждан РК на 

2006–2008 годы от 

10.10.2006 г.

2. Концепция под-

готовки проведения 

праздников в РК (Ут-

вержденных админи-

страцией Президента 

РК от 15ю01.2007 г 

№ 32-25.11

3. «О государственной 

молодежной политике 

в РК» закон РК от 7 

июля 2004 г № 581

4. Закон РК «О 

языках» от 11.07.1997 

№ 151

Программа 

классных часов по 

возрастным особен-

ностям (отдельный 

план)

Конкурсы:

Сочинений «Мы 

против терроризма» 

8 кл.

Плакатов «Я граж-

данин РК»

9 классы

Рисунков «Мир во 

всем мире»

4 классы

Тестирование

«Выявление стилей 

взаимоотношений»

1 раз 

в месяц

Ноябрь

Февраль

Май

Сентябрь

Сентябрь

Классные 

руководи-

тели 1-11 

классов

Ямшанова 

А.Г.

Жиженко 

В.В.

Смеян 

Е.Ю.

Классные 

руководи-

тели
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Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Духовно 

нрав-

ственное 

воспита-

ние

5. Закон РК «О проти-

водействии экстремиз-

му» 18.02 2005 № 31

«Уровня воспитан-

ности»

«Что я знаю о рели-

гии и традициях»

Общешкольные 

тематические ли-

нейки

Организация при-

школьного лагеря

Организация 

работы кружков, 

факультативов

Интеллектуальный 

марафон

Предметные недели

Научно-практиче-

ская конференция

План по экологиче-

скому направлению

Май

Сентябрь

Февраль

По по-

недель-

никам

Июнь-

август

В тече-

ние года

1 раз 

в полу-

годие

По плану 

МО

Апрель

ежеме-

сячно

Жупышева 

С.Г.

Зам. дирек-

тора по ВР

Началь-

ники при-

школьных 

лагерей

Руково-

дители 

кружков, 

секций

Руководи-

тели МО

Руководи-

тели МО

Зам. ди-

ректора по 

УВР

Смеян 

Е.Ю., 

учителя 

биологии

Социаль-

ное пар-

тнерство 

с родите-

лями

Закон РК «О браке 

и семье»

Закон РК «О граждан-

стве РК» от 20.12.1991

Закон РК «О государ-

ственной адресной 

социальной помощи» 

от 17.07.2001 № 246

1. Проведение 

общешкольных 

родительских со-

браний – лекторий 

(отдельный план)

2. Проведение 

тематических роди-

тельских собраний 

согласно возраст-

ных особенностей 

детей (программа 

прилагается)

1 раз 

в месяц

Сен-

тябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март, май

Смеян Е.Ю

Классные 

руководи-

тели 1–11 

классов
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Направ-

ления 

в работе

Нормативный 

документ
Мероприятия

Дата про-

ведения

Ответ-

ственный

Социаль-

ное пар-

тнерство 

с родите-

лями

3. Проведение засе-

даний общешколь-

ного родительского 

комитета (план 

прилагается)

4. Проведение кон-

сультаций

5. Участие в обще-

школьных меро-

приятиях

6. Участие в работе 

совета по профи-

лактике правона-

рушений

1 раз 

в чет-

верть

По суб-

ботам

Посто-

янно

1 раз 

в месяц

Демиденко 

Е.Н.

Админи-

страция 

школы, 

классные 

руково-

дители, 

психологи

Классные 

руководи-

тели

Демиденко 

Е.Н.

Актив класса

Президент класса и его заместитель

Обязанности

1. Руководит активом класса, является помощником во всех делах 

классному руководителю.

2. Вносить коррективы в план работы совета актива класса.

3. Проводить внеплановые встречи и заседания с участниками класс-

ного самоуправления.

4. Право последнего голоса в решении спорных вопросов.

5. Ставить вопрос о снятии с должности участника актива класса.

СОВЕТ ПО КУЛЬТУРЕ (культмассовый сектор)

Обязанности

1. Разработка планов проведения праздников, памятных дат, вече-

ров, дискотек в классном коллективе.
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2. Оформление классов во время праздников.

3. Распространение информации о проведении экскурсий, помеще-

ний выставок, театра.

4. Проведение вечеров отдыха, праздников.

СОВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ (учебный сектор)

Обязанности

1. Создание условий для учебной деятельности.

2. Сбор информации об учебном процессе.

3. Проверка дневников, учебников.

4. Разработка материалов интеллектуальных игр.

5. Организация помощи отстающим по тем или иным предметам.

СОВЕТ ПО ОХРАНЕ И ТРУДА (трудовой сектор)

Обязанности

1. Составление бригад на практике, субботниках, генеральных уборках.

2. Дежурство по школе.

3. Контроль за выполнением правил учащихся.

4. Соблюдение чистоты и порядка на этажах.

СОВЕТ ПО ПЕЧАТИ И ИНФОРМАЦИИ (школьные СМИ)

Обязанности

1. Информирование о всех школьных событиях.

2. Оформление праздничных газет, листовок, пригласительных билетов.

3. Фотосъемка проведенных мероприятий.

СОВЕТ ПО СПОРТУ (спортивный сектор)

Обязанности.

1. Планирование, подготовка и проведение спортивных мероприятий.

2. Сбор команд на спортивные соревнования.

3. Информирование о спортивных достижениях.
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В.А. Ким, М.Н. Немеребаев, В.В. Ким

Приложение 3

Положение о Детско-Юношеском Парламенте школы
Опубликовано 09.01.2012 – 4:45 – Балдоржиева Бальжинима Мунко-

жаргаловна

Положение о Детско-Юношеском Парламенте школы

1. Общие положения:

В структуре школьного самоуправления, согласно принципам 

демократического устройства, органом, выполняющим исполни-

тельную функцию, является Школьный Парламент, в который вхо-

дит Президент, спикер, министры (руководители направлений).

Такой орган непосредственно планирует и организует школьные меро-

приятия, акции, проводит тематические вечера, дискуссии. Его работа 

осуществляется по разным направлениям: культура, досуг, спорт, печать 

и работа с информацией, организационные вопросы и др.

1.1. Парламент школы, состоящий из учащихся 9–11 классов, явля-

ется органом ученического самоуправления МОУ «Могойтуйская сред-

няя общеобразовательная школа № 2»

1.2. Парламент создаётся для активизации общественной и творче-

ской деятельности уч-ся.

1.4. В состав ДЮП могут входить старшеклассники на добровольной 

или выборной основе и в соответствии с интересами школьников к об-

щественной работе. Состав Детско-Юношеского Парламента не должен 

быть многочисленным (5–9 человек), это позволит Президенту оператив-

но собирать его, принимать решения, основанные на общем согласии, оп-

тимально распределять задания и контролировать их выполнение.

1.5. Представители и президент входят в ДЮП школы на положении 

его равноправных членов.

2. Цели и задачи:

2.1. Создание условий, обеспечивающих развитие самодеятельности, 

инициативы и творчества уч-ся в организации общественно значимых 

дел, в решении актуальных для ученического коллектива школы проблем.

2.2. Создание условий, способствующих гармонизации межличност-

ных отношений.

2.3. Активное включение учащихся в творческие дела, требующие 

коллективной деятельности.
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2.4. Формирование у школьников коллективного планирования, ор-

ганизации, анализа и оценки результатов совместной деятельности.

3. Функции Детско-Юношеского Парламента:

3.1. Защита прав и интересов учащихся, разрешение конфликтных 

ситуаций в пределах своей компетентности.

3.2. Участие в управлении внутришкольными отношениями, в фор-

мировании общественного мнения.

3.3. Планирование, подготовка и проведение ключевых творческих дел.

3.4. Контроль дисциплины и порядка, выполнением правил вну-

треннего распорядка, дежурством по школе, организацией свободного 

времени уч-ся.

3.5. Организация работы с младшими школьниками.

4. Права членов ДЮП:

4.1. Каждый член ДЮП имеет право участвовать в различных сферах 

деятельности парламента.

4.2. Каждый член ДЮП имеет право высказывать свою точку зрения 

на решение школьных проблем, выступать на заседаниях по любому во-

просу жизнедеятельности школы.

4.3. Члены ДЮП могут участвовать в планировании, подготовке 

и проведении различных мероприятий.

4.4. Члены ДЮП имеют право давать оценку проведённым обще-

ственным мероприятиям, выпускать газеты.

4.5. Члены ДЮП имеют право защищать интересы учащихся.

5. Организация выборов:

5.1. Целью выборов является избрание Президента школы путём 

прямого и тайного голосования (1 раз в год).

5.2. В выборах Президента принимают участие уч-ся 9–11-х классов.

5.3. Руководство выборами осуществляется избирательной комиссией.

5.4. Избирательная комиссия проводит экспертизу рекламных ли-

стов, представленных кандидатами в Президенты и выносит решения, 

следит за корректностью проведения предвыборной кампании, доводит 

до всеобщего сведения итоги голосования.

5.5. Кандидатов на пост Президента ДЮП выдвигают уч-ся 9–11-

х классов, возможно и самовыдвижение кандидатур.

5.6. Сроки проведения выборов президента назначает избирательная 

комиссия, но не позднее 15 октября текущего учебного года.

5.7. Парламент нового состава выбирает Спикера путём открытого 

голосования и формируют председателей министерств.
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6. Организация деятельности:
6.1. Заседания ДЮП проводится 1 раз в месяц, министерств 2 раза 

в месяц (первый и последний понедельник месяца).

6.2. Решения Парламента обязательны для выполнения всеми уча-

щимися школы.

6.3. Парламент школы несёт ответственность за свою деятельность 

перед Советом старшеклассников, ученическим и педагогическим кол-

лективами школы.

Обязанности основных должностных лиц школьного самоуправления:

Президент избирается на ежегодных демократических выборах, в ко-

торых участвуют все учащиеся старших классов.

Функции:

● организует стратегическое планирование деятельности ДЮП;

● определяет повестку дня и председательствует на заседаниях ДЮП;

● организует работу по согласованию деятельности ДЮП с администра-

цией школы, методическими объединениями и другими органами школы.

● по согласованию со спикером назначает министров;

● координирует работу классов – государств;

● оказывает помощь спикеру, председателям министерств;

● осуществляет контроль исполнения решений ДЮП.

Спикер является первым помощником и заместителем президента, 

принимает участие в формировании ДЮП.

Функции: 

● предлагает Президенту кандидатуры министров;

● является заместителем председателя ДЮП;

● проводит совещания министров и осуществляет общий контроль 

работы министров;

● оказывает помощь министрам;

● организует работу по согласованию деятельности министерств 

с администрацией школы, методическими объединениями и другими 

органами, существующими в школе;

● во время отсутствия президента выполняет его должностные обя-

занности.

Секретарь – собирает и хранит все материалы по деятельности ДЮП, 

оповещает членов Парламента о планируемых мероприятиях.

Министры (руководители направлений):
Поле деятельности в рамках каждого направления очень обширно, 

но основные обязанности такие:

● Собрать группу из Совета старшеклассников (от 3–7 человек), ко-

торые будут работать вместе по конкретному направлению.
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● Планировать вместе с президентом и своей командой мероприятия 

в рамках направления.

● Анализировать проведенные мероприятия, составлять отчеты по 

ним, если это необходимо.

● Быть примером для всех остальных членов своей команды.

Каждое министерство должно выполнять свои функции:

1. Министерство правопорядка:

● проводит совещания членов классов – государств, ответственных 

за дежурство; разъясняет ответственным за дежурство их обязанности;

● разрабатывает и предлагает на обсуждение в ДЮП систему контро-

ля дежурства по школе и классам;

● совместно с ответственным за дежурство данного класса контроли-

рует дежурных на постах не менее чем через одну перемену;

● контролирует выполнение своих обязанностей дежурными по 

классам;

● проверяет санитарное состояние классов не менее одного раза 

в неделю;

● организует дежурство по школе во время массовых мероприятий 

(школьные праздники, семинары и т.п.);

● является членом всех комиссий, связанных с хозяйственными во-

просами;

● ежемесячно представляет отчет о работе министерства президенту 

и спикеру;

● осуществляет планирование и координирует работу министерства 

по организационным делам, разрешает конфликтные ситуации.

2. Министерство культуры:

Функции:

● проводит совещания членов советов классов, ответственных за 

культурно-массовую работу; разъясняет им цели, задачи и обязанности;

● осуществляет планирование и координацию работы министерства 

с другими структурами школьного самоуправления;

● разрабатывает и предлагает на рассмотрение ДЮП программу основ-

ных культурно-массовых мероприятий на год с указанием их целей и задач;

● участвует в организации всех культурно-массовых и просветитель-

ских мероприятий в школе;

● участвует в организации культурной программы походов-

экспедиций.
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3. Министерство печати и информации:

Функции:

● проводит совещания ответственных за печать классов-классов госу-

дарств, разъясняет цели и задачи министерства, а также их обязанности;

● разрабатывает и предлагает ДЮП для рассмотрения проекты, свя-

занные с развитием школьных средств массовой информации, а также 

план работы министерства;

● отвечает за освещение в школьных изданиях всех массовых меро-

приятий, проводимых в школе;

● координирует работу по выпуску школьной газеты «Алый Парус»;

● содействует выпуску традиционной широкоформатной школьной 

газеты;

● отвечает за информационное обеспечение работы ДЮП;

● отвечает за своевременное изготовление печатных поздравлений;

● курирует информационную работу в классах;

● организует взаимодействие со средствами информации других об-

разовательных учреждений;

● является членом всех комиссий, связанных с художественной, пе-

чатной, информационной деятельностью школы;

● отвечает за художественное оформление школы;

● ежемесячно представляет отчет о работе министерства президенту 

и спикеру.

4. Министерство спорта здоровья:

Функции:

● проводит совещания членов классов-государств, ответственных за 

проведение спортивной работы; разъясняет им цели, задачи и обязанности;

● осуществляет планирование и координацию работы с другими 

структурами школьного самоуправления;

● разрабатывает и предлагает на рассмотрение ДЮП спортивно-оз-

доровительную программу на год с указанием целей и плана основных 

событий;

● участвует в организации всех спортивных мероприятий в школе;

● является членом судейских коллегий;

● организует проведение в школе «дней здоровья», товарищеских 

встреч между учителями и учениками по различным видам спорта.

5. Министерство экономики:

Функции:

● разрабатывает и предлагает на рассмотрение ДЮП программу эко-

номической игры в школе с указанием их целей и задач;



125

● отвечает за организацию экономической игры в школе;

● организует работу кафе «Жемчужина»;

● является членом всех комиссий, связанных с экономикой школы;

● изыскивает средства на проведение мероприятий;

● ежемесячно представляет отчет о работе министерства президенту 

и спикеру.

6. Министерство образования:

Функции:

● организует работу для помощи в учебе;

● планирует и проводит познавательные программы;

● является членом всех комиссий,

● оказывает помощь педагогам в подготовке и проведении предмет-

ных олимпиад, дней самоуправления;

● ежемесячно представляет отчет о работе министерства президенту 

и спикеру.

Мы считаем, что эффективная работа в органах самоуправления до-

стигает следующих целей:

● Развивает организаторские способности учащихся.

● Воспитывает самостоятельность, ответственность, предпри-

имчивость.

● Использует потенциал учащихся в решении практических 

проблем школы.

● Учит умению отстаивать свои права.

● Развивает умение отстаивать свои права.

Таким образом, развитие самоуправления и проведение избира-

тельной кампании в образовательных учреждениях повышает правовую 

культуру молодежи, формирует у молодых людей активную жизненную 

позицию и готовность участвовать в общественной и политической жиз-

ни округа, страны.
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Приложение 4

Методические разработки 
по теме школьного ученического самоуправления

Д.В. Рогаткин. Программа «Новые технологии школьного ученическо-
го самоуправления».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Острые проблемы воспитания современного подрастающего поколе-

ния диктуют необходимость повышения эффективности воспитательной 

работы в системе образования.

Создание воспитательных систем в общеобразовательных школах 

является одной из основных задач, поставленных Программой развития 

воспитания в системе образования, утвержденной Министерством обра-

зования Российской Федерации. Для реализации этой задачи, в первую 

очередь, требуется привести в соответствие с требованиями сегодняшне-

го дня уровень квалификации кадров, играющих ключевые роли в орга-

низации воспитательной работы.

В настоящее время разрыв между возрастающими вложениями 

средств в расширение кадрового ресурса воспитания и снижающейся ре-

зультативностью воспитательной работы очевиден для большинства спе-

циалистов. В школах за последние несколько лет введены новые ставки 

педагогов-организаторов, психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, однако это не привело к решению реаль-

но стоящих на повестке дня воспитательных проблем: детской преступ-

ности, наркомании, агрессии, адаптации детей к условиям современного 

общества, развития социальной активности.

Становится всё более очевидным: решающее значение имеет не ко-

личество, а качество педагогических кадров, при этом критерием каче-

ства является способность педагогов организовать свою деятельность 

таким образом, чтобы из самоцели она превратилась в действенное сред-

ство решения воспитательных проблем.

Вложения в кадры системы воспитания оправдаются лишь при ус-

ловии коренного изменения характера работы педагогов: должна быть 

инициирована эволюция от функционирования к целенаправленной 

работе на достижение результата. Базовая предпосылка этого процесса – 

освоение сообществом педагогов-воспитателей новых технологий рабо-

ты, использование которых способно обеспечить результат в непростых 

условиях сегодняшнего дня.
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Сегодня именно от школы в огромной степени зависит, приобретут ли 

учащиеся «базовый набор социальных компетенций» – станут ли они пол-

ноценными гражданами или же окажутся неприспособленными к жизни 

в обществе. Педагог, владеющий современными воспитательными техно-

логиями, может внести свою лепту в приращение позитива в школьном 

коллективе, продвижение на пути демократизации школьной жизни и, та-

ким образом, реально повлиять на изменение облика школы.

Одним из направлений построения школьных воспитательных 

систем является развитие школьного ученического самоуправления. 

В «Концепции государственной молодежной политики РК» указано, 

что основная цель государственной молодежной политики: «Под-

держка и стимулирование позитивной общественной молодежной 

инициативы». Развитие ученического самоуправления может быть ре-

ализован только в том случае, если он будет обеспечен грамотной пе-

дагогической поддержкой. В настоящее время педагоги, отвечающие 

за воспитательную работу, имеют размытое представление об учени-

ческом самоуправлении, корнями, уходящее во времена существова-

ния пионерской организации.

В современной теоретической и методической литературе нет единого 

мнения в определении термина «школьное самоуправление». Более того, 

большинство авторов, рассматривающих ученическое самоуправление, 

пишут о нем как о само собой разумеющемся. Поэтому теоретики и прак-

тики часто по-разному воспринимают одни и те же педагогические факты, 

явления или одним и тем же термином называют разные понятия.

Речь идет о таких понятиях как «самоуправление», «ученическое 

школьное самоуправление», «самоуправление» и др. Разнотолкование, 

возможно, – одна из причин того, что работники школ, методических 

учреждений и органов народного образования затрудняются определить 

сущность самоуправления, его назначение и функции в жизни школы.

В частности, одни доказывают необходимость утверждать в школе 

только административное руководство ученическим коллективом, дру-

гие утверждают, что следует развивать не самоуправление, а самооуправ-

ление, третьи делают попытку подменить ученическое самоуправление 

общественным самоуправлением школы.

Да и сам термин «самоуправление» трактуется по-разному. В «Пе-

дагогической энциклопедии» самоуправление рассматривается как 

участие детей в управлении и руководстве делами своего коллекти-

ва. Не отрицая этого, многие педагоги делают акцент на разных сло-

вах. Одни за основу берут руководство коллективом и рассматрива-

ют самоуправление как часть системы управления. Другие понимают 
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самоуправление как форму организации коллективной жизни. Тре-

тьи – как возможность учащихся реализовать свое право на активное 

участие в управлении всеми делами школы  [1].

Наше понимание места ученического самоуправления в структуре 

школы основано на следующих положениях:

Закон «Об образовании» определяет два принципа управления об-

разовательным учреждением: единоначалие и самоуправление – и даёт 

право на участие в управлении образовательным учреждением (то есть, 

право на самоуправление) педагогам, родителям и учащимся. Закон 

предлагает открытый перечень форм школьного самоуправления и от-

носит определение компетенции органов самоуправления к вопросам, 

которые должны быть отражены в уставе школы.

Таким образом, самоуправление является формой управления 

школой. Наряду с властью директора (единоначалие), в школе должна 

существовать власть учеников, педагогов и родителей (самоуправле-

ние). Границы власти субъектов школьного управления определяются 

уставом школы и соответствующими ему локальными актами. Формы 

этой власти – конкретные органы самоуправления – может выбирать 

само учебное заведение. Органы самоуправления бывают «совмест-

ными», с участием и педагогов, и родителей, и учеников – например, 

совет школы, либо «раздельными» – например, ученический совет 

с участием выборных представителей обучающихся. Органы школь-

ного самоуправления, сформированные учениками, принято назы-

вать органами ученического самоуправления.

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью 

участники школьной жизни получают возможность влиять на школь-

ную политику – как через участие в принятии решений, которыми 

руководствуется администрация учебного заведения, так и через соб-

ственную активность в управлении внутришкольными процессами. 

Самоуправление делает школьную жизнь предметом совместного 

творчества всех её участников.

Часто на ученическое самоуправление ошибочно проецируют прин-

ципы и методы работы «старой доброй» пионерской организации. Мол, 

самоуправление – это штабы, дежурства по школе, культмассовые меро-

приятия и т. п. В том числе, считают совершенно естественным, что орган 

ученического самоуправления имеет над учениками власть, как в прежние 

времена совет дружины над пионерами. Нет, самоуправление – это не 

пионерская организация. Школьники не дают органам самоуправления 

права собою командовать – они дают выборным органам самоуправления 

право представлять их интересы в управлении школой  [2].
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Авторская программа опирается на материалы собственного опыта, 

который позволил более подробно остановиться на многих темах. Ука-

жем основные из них:

● цели школьного ученического и студенческого самоуправления;

● нормативно-правовая база школьного ученического самоуправления;

● модели школьного ученического самоуправления;

● технологии создания системы ученического самоуправления в школе;

● школьное и вузовское самоуправление как правозащитная структура;

● использование технологии «восстановительного правосудия» в де-

ятельности школьного ученического самоуправления.

Обучение по авторской программе целесообразно для педагогов, 

работающих на различных должностях: это и директора школ, и заме-

стители директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы, 

старшие вожатые, социальные педагоги, педагоги дополнительного об-

разования, классные руководители, студенты и кураторы вуза. Особо по-

лезным было бы приглашение пройти обучение по программе для мето-

дистов внешкольных учреждений, поскольку именно такие учреждения 

могли бы выступать в качестве ресурсных центров по распространению 

технологий ученического и студенческого самоуправления. Слушателям 

будет передан сборник «Школьное ученическое и вузовское студенче-

ское самоуправление» и другие методические материалы.

Цель программы: обучить педагогов основам школьного ученическо-

го вузовского студенческого самоуправления».

Задачи программы:
● обучить методике организации школьного ученического и вузов-

ского студенческого самоуправления;

● сформировать понимание необходимости развития ученического 

самоуправления и студенческого самоуправления как способа решения 

воспитательных задач и проблем школы и вуза в целом;

● передать слушателям основы новых технологий работы учениче-

ского и студенческого самоуправления.

Ожидаемые результаты:
● слушатели получат знания по программе обучения;

● слушатели начнут организационную работу процесса самоопре-

деления ученического самоуправлению, формулирования собственной 

концепции самоуправления;

● слушатели будут обучены основам новых технологий педагогиче-

ской деятельности, которые смогут применять в своей практике – как 

в контексте ученического самоуправления.
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Программа базируется на различных методах. Наряду с лекционны-

ми формами, будут широко применяться методики тренинга и ролевых 

игр, а также дискуссионные формы. Одной из форм работы будет яв-

ляться методический анализ: обсуждение вместе со слушателями мето-

дических аспектов форм работы, примененных при проведении занятий.

Учебно-тематический план

Темы 

п/п
Название темы, основное содержание Часы

Тема 1 Развитие ученического самоуправления как ключевая задача 
воспитательной работы школы
1.1. Ученическое самоуправление: определение понятий. 

Предмет курса.

1.2. «Социальный заказ» на ученическое самоуправление.

1.3. Опыт развития ученического самоуправления на 

постсоветском пространстве.

2

2

2

6
Тема 2 Цели ученического самоуправления

2.1. Ученическое самоуправление как механизм 

демократизации школы.

2.2. Ученическое самоуправление в контексте 

демократизации общества.

2.3. Ученическое самоуправление как воспитательный 

механизм.

2

2

2

6
Тема 3 Нормативно-правовая база ученического самоуправления

3.1. Законодательство РФ об ученическом 

самоуправлении.

3.2. Локальные акты школы об ученическом 

самоуправлении.

3.3. Полномочия органов ученического самоуправления.

3.4. Органы самоуправления и детские общественные 

организации: различия правового статуса и возможности 

взаимодействия.

2

2

4

2

10
Тема 4 Модели ученического самоуправления

4.1. Классификация систем ученического самоуправления.

4.2. Модели органов ученического самоуправления.

4.3. Проектирование школьной системы ученического 

самоуправления.

2

2

2

6
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Темы 

п/п
Название темы, основное содержание Часы

Тема 5 Создание системы ученического самоуправления
5.1. Алгоритм построения системы ученического само-

управления.

5.2. Выборные технологии формирования органов учени-

ческого самоуправления

2

2

4
Тема 6 Новые технологии работы органов ученического самоуправ-

ления
6.1. Технология правозащитной деятельности ученическо-

го самоуправления

6.2. «Восстановительное правосудие» как технология рабо-

ты с конфликтами и правонарушениями

2

4

6
Тема 7 Итоговое занятие: перспективы развития ученического само-

управления в школах Карелии 2

Всего 40
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лов. – Юниорский союз «Дорога», Петрозаводск, 2003 – 68 с.

3. Рогаткин Д.В. Служба примирения в системе школьного само-

управления // Вестник восстановительной юстиции № 4, 2002. – М., 

Центр «Судебно-правовая реформа». – С. 52–59.
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миссия Тверской области, 2002. – 48 с.

7. Подробнее см.: Д.В.Рогаткин. Школьное ученическое самоуправ-

ление. – Юниорский союз «Дорога», Петрозаводск, 2003.
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Приложение 5

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Класс(ы): 7 класс, 8 класс, 9 класс

Предмет(ы): Биология, География, Экология

Цель урока: 
1. Воспитание любви к природе.

2. Развитие способности «мыслить глобально, действовать локально».

3. Выявление истоков экологических проблем, как следствие неадек-

ватного действия людей.

Краткое описание:
Урок-игра по экологии

Урок – игра: СВАЛКА ПО ИМЕНИ ЗЕМЛЯ
(экологический эрудицион для 7–9 классов)

Цели: 
1. Воспитание любви к природе. 

2. Развитие способности «мыслить глобально, действовать локально».

3. Выявление истоков экологических проблем, как следствие неадек-

ватного действия людей.

Оборудование: Экологические плакаты, карточки-задания, физиче-

ская карта мира, карта «Охраняемые территории России»

Ход урока:
I этап – подготовительный

– учащиеся разбиваются на группы (5 – 6 человек);

– определяется состав жюри и счетной комиссии, выбирается веду-

щий (учитель);

– оформляется кабинет;

– предлагается список литературы или сама литература для самосто-

ятельного изучения.

II этап – ход игры

Ведущий. Здравствуйте, ребята. Я приветствую всех собравшихся 

в нашем классе. Наш эрудицион необычный: он экологический и посвя-

щен одной из самых актуальных тем – загрязнению планеты Земля.

Сегодняшнее население Земли – общество суперпотребителей. Под-

считано, что на каждого из нас в год затрачивается 20 тонн сырья, 

правда, большая часть (97 %) идет в отходы. Львиная доля потребле-

ния, а значит, и отходов, приходится лишь на несколько десятков раз-

витых стран.
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Мусор постепенно становится монстром цивилизации. При нынеш-

нем состоянии экономики и культуры быта люди еще долго обречены 

жить среди этих рукотворных памятников своей беззаботности.

Вопрос «Куда идет мусор?» становится все актуальнее. И мы попро-

буем сегодня на него ответить.

III этап

Представление команд, знакомство участников с правилами игры.

I тур
«Что мы выбрасываем, или Золотые россыпи помоек»

Команды получают таблички-указатели с цифрами.

На каждый задаваемый вопрос ведущий дает варианты ответа. По 

сигналу ведущего команды поднимают табличку с номером ответа.

№ 

п/п
Вопросы Варианты ответов

1 Биоиндикатор чистой воды 1)  аир болотный

2) водяной орех

3) наяда

4) ряска

2 Главным виновником хими-

ческого загрязнения воды 

является

1) водная эрозия

2) ветровая эрозия

3) человек

4) гниение растений

3 К первому классу опасности 

относится загрязняющее почву 

вещество

1) бензапирен

2) медь

3) хром

4) стронций

4 Главный виновник уничтоже-

ния озонового слоя

1) угарный газ

2) фреон

3) углекислый газ

4) сернистый газ

5 Большую часть мусора, загряз-

няющего Землю, составляют

1) пластмасса

2) стекло

3) металл

4) древесина

6 Какую страну называют «му-

сорным ящиком Европы»?

1) Великобритания

2) Россия

3) Польша

4) Бельгия
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№ 

п/п
Вопросы Варианты ответов

7 Габрология – это 1) наука о доме, местообитании

2) наука, изучающая почву

3) мусороведение

4) наука, изучающая растения

8 Выброшенную бумагу «съедят» 

невидимки-микробы за

1) 1–2 года

2) 5–8 лет

3) 10–15 лет

4) 20 лет и более

9 Появление «партизанских» 

свалок влечет за собой

1) загрязнение почвы

2) уродства ландшафта

3) изменение климатических условий

4) красоту природы

II тур
Не спешите выбрасывать свое будущее (или отходы)

«Устами младенца»

Ведущий зачитывает детские высказывания об отходах. Задача ко-

манд: постараться понять, что имели в виду дети.

Детские высказывания.

Навоз
1. Его производит обыкновенная корова.

2. При попадании в водоемы он разрушается, рыба и другие водные 

животные начинают задыхаться.

3. Его необходимо компостировать.

Пластмасса
1. У меня много игрушек сделано из нее.

2. Она бывает разноцветной, и ее очень трудно сломать.

3. Предметы, изготовленные из нее, мало весят.

4. Ее нельзя выбрасывать, так как она сама по себе в природе не раз-

лагается.

Бумага
1. Ее изобрели китайцы.

2. У нас ее получают из дерева.

3. Она легко горит.

4. Из нее получается много мусора.

5. На ней обычно рисуют и пишут.

Стекло
1. Его делают из песка.

2. Чаще всего оно прозрачное.
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3. Когда падает, оно разбивается.

4. Брошенное в лесу, оно может стать источником пожара.

Газовые отходы
1. Этого почти не видно.

2. От этого у людей бывают астма, бронхит, рак.

3. Это могут собрать на свои листья зеленые растения.

4. В городе, где этого много, не растут лишайники.

Машинное масло
1. Это легче воды.

2. Это может плавать в воде и не тонет.

3. В речке этого много, когда в ней моют машины.

4. Это мешает дышать рыбам.

5. Это надо удалять с поверхности воды.

III тур
«Пойми меня»
Учащиеся должны предложить новый, экологический, природоох-

ранный смысл народных пословиц и поговорок.

1. Каждый кулик свое болото хвалит. (Тесная связь организма со сре-

дой обитания, его приспособленность к проживанию именно в конкрет-

ных условиях.)

2. Репу да горох не сей подле дорог.

3. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.

4. Лес рубят – щепки летят.

5. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться.

6. Что имеем – не храним, потерявши – плачем.

IV тур
«На нем говорил Цезарь и писал Овидий»
Указать области использования и цели применения следующих ти-

пов пестицидов.

Акарициды – для борьбы с растительноядными клещами.

Альгициды – для уничтожения водорослей.

Антисептики – для предохранения деревянных и других неметалли-

ческих материалов от разрушения.

Аттрактанта – для привлечения насекомых.

Афициды – для борьбы с тлями.

Бактерициды – для борьбы с бактериями.

Дефолианты – для удаления листьев.

Ретарданты – для торможения роста заболеваний.
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Ведущий. Эрудицион заканчивается. Будем же беречь нашу Землю! 

Повсюду, на каждом шагу, все вместе и каждый в отдельности. Другого 

нам не надо. Земля с ее биосферой – величайшее чудо, она у нас одна. 

Завтрашний день Земли будет таким, каким мы его создадим сегодня.

Стали люди сильными, как боги,

И судьба Земли у них в руках.

Но темнеют страшные ожоги

У земного шара на боках.

Мы давно освоили планету,

Широко шагает новый век.

На Земле уж белых пятен нет,

Черные сотрешь ли Человек?

IV этап – заключительный
Подведение итогов и награждение победителей.

ВАРИАНТ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

1. Как ты считаешь, кто в коллективе пользуется наибольшим авто-

ритетом?

а) в учебной деятельности:

1._____________________2._______________3_________________

(очередь)  (очередь) (очередь)

б) по месту жительства:

1._____________________2._______________3_______________

(очередь)  (очередь) (очередь)

Во внешкольных учреждениях:

1_____________________2._______________3_________________

(очередь)  (очередь)  (очередь)

2. С кем из одноклассников ты стал бы охотно выполнять трудную 

работу?

а) по учебной деятельности:

1._______________________2.______________3________________

(очередь) (очередь) (очередь)
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СХЕМА СОСТАВЛЕНИЯ СУММАРНОЙ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ 
МАТРИЦЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА

№ 

п/п

Ф.и.о. членов группы (груп-

пы)
1 2 3 4 5 6

Кол-во 

выборов

МЕОТОД ГРУППВЫХ ОЦЕНОК ПО БАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

№ 

п/п

Нравственные качества, проявляемые 

коллективом

Оценка члена многонаци-

онального коллектива

5 4 3 2 1 0

1. Казахстанский патриотизм

2. Культура межнациональных отношений

3. Взаимная требовательность

4. Чувство коллективизма

5. Взаимопомощь

6. Культура поведения

7. И другие указать…………..

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

5 – развито очень сильно; 2 – развито слабо;

4 – развито сильно; 1 – развито очень слабо;

3– развито средне; 0 – отсутствует полностью.

После заполнения анкеты всеми членами коллектива(группы) обще-

групповая оценка отдельного качества коллектива выводится по формуле:

 

где Q – индекс групповой оценки качества;

υ – оценка в баллах отдельного ответа по данному вопросу;
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 – сумма баллов, полученная по данному вопросу в группе в целом;

n – число ответивших на данный вопрос членов группы;

υ
t
 – максимальный балл данной оценочной шкалы;

 – максимальное (идеальное) для данной группы количество бал-

лов, принимаемое за единицу.

Индекс выражается в долях единицы с точностью до 0,01.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭТИЧЕСКИХ БЕСЕД С УЧАЩИМИСЯ

Для IV–V классов
Что значит любить Родину?

Для чего необходима дисциплина.

Для чего необходимо слушать старших и слушать их.

Что надо сделать, чтобы наш класс стал дружным.

Что означает любить природу.

Как мы закаливаем свой  организм.

Как понимать «Я» и «Мы»

Помогай товарищу.

Что значит быть вежливым.

Обман – это ложное обещание

Другого обманешь на день, себя обманешь на всю жизнь.

Для VI классов.
Книга – это духовно наставление одного поколения другому.

Общение с книгой это высшая и незаменимая форма духовного раз-

вития человека.

Что значит быть культурным человеком. Что нужно, чтобы узнать себя.

Что значит быть волевым.

Что значить честным

Что значит: «Чтобы жить, надо завоевать право на жизнь

О доброте и отзывчивости.

Любить все живое.

Долг каждого любить Родину.

Для VII класса
Жить значит быть среди людей.

Единственная красота – это здоровье

Всякая несдержанность есть зачаток самоубийства.

Чем умнее, тем скромнее.

Простота есть ближайшая родственница ума и дарований.
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Чужая беда заставляет…забывать о своей.

Уважай другого, чтобы тебя уважали

Человеку нельзя жить без Родины.

Скрывать обман – это тоже обман.

Для VIII класса
Скорее переломишь, нежели исправишь старое дерево.

Лень как ржавчина, разъедает быстрее, чем труд изнашивает.

Не сделав начала, достигнуть конца невозможно.

Досуг, обращенный в деятельность, есть труд.

Первое условие для сближения людей – это искренность

Друг – чистое зеркало друга, – друг другу они зеркала.

Что значить подняться требованиям коллектива.

Без совести и при большом уме не проживешь

Любовь к отчеству…есть такой

долг, который обязаны исполнять все 

живущие в обществе люди…

Для IX класса.
Мой дом и моя семья – Казахстан

Долг каждого любить Родину

Мысль начала всего

О познании самого себя.

Душа, в которой отсутствует мудрости, мертва.

Быть смелым на словах легко.

Счастье и несчастье человека создаются им самим.

…счастье в одиночестве – не полное счастье.

Тот счастлив, кто в т руде неутомим.

Без чувств уважения к самому себе никто счастливым не бывает.

Никто е имеет право покупать счастья ценою жизни другого человека.

…кто не встает вместе с солнцем, тот не знает радостей дня.

Для Х класса.
Любовь рожается от взаимного познания душ любящих.

Любовь есть высочайшая жизнь сердца.

…тот, кто любит, видит сердцем, а не глазами.

… истинная любовь скромна и стыдлива.

..любовь не может быть без уважения.

Уважение к предкам – достоинство гражданина образованного.

Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности.
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Что ты делаешь для родителей своих, того же ожидай себе от детей 

 своих.

Каждый за всех, все – за одного.

Человечность – это способность участвовать в судьбе других людей.

Честь – это стыдливое мужество.

Честь – это внешняя совесть; совесть – это внутренняя честь.

Обещай медленно, исполняй быстро. (английская половица)

Для XI класса.
Без чувства уважения к самому себе никто счастлив, не бывает.

Надо верить в возможности счастья, чтобы быть счастливым.

Большое счастье видеть сегодня мир то, что мир увидит завтра.

Человек не может быть по настоящему – счастлив, если он не знает, 

сто такое сострадание.

Нет лучших и близки, чем отец с матерью…

Нельзя забывать отцов, нужно помнить, что и у тебя будут сыновья.

…распутство и безнравственность – величайшие враги свободы 

и счастья народов.

Самовоспитание никогда не бывает столь мерзостно, как самоунижение.

Нехорошо подражать дурным, нехорошо также не желать подра-

жать добрым.

Совесть – закон законов.

Обещание это долг, который надо выполнять

Искусство управлять собой – толерантность

О сочетании личных интересов с общественными.

Любовь к отечеству порождает добрые нравы.

Для XII класса.
Не богатством славен человек, а хорошими делами.

Благородное сердце не может быть неверным

Кто раньше времени считает себя гением, тот пропавший человек.

..если бояться идти вперед, это значит идти назад.

Дым отечества лучше, чем огонь на чужбине.

Патриотизм – одно из наиболее глубоких чувств. Патриотизм – по-

требность человека трудиться на пользу своей страны.

Патриот тот, кто в самые вредные минуты для Родины берется за са-

мые трудные дела.

Настоящий патриотизм как частное проявление любви к человече-

ству, не уживается с приязнью к отдельным народностям.

Не почитаешь отца с матерью – страдания и несчастья увеличатся.
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Семья – это подлинная клетка общества.

…отец и мать семейства составляют единое целое.

… честность есть душа супружеского согласия.

… неправда всегда разрушает любовь.

Любовь, которая боится препятствий, – не любовь.

Главный фундамент нравственности – есть добрая воля. (Гете)

Опыт – учитель жизни. (античный афоризм)

Завистливый друг – злейший из наших врагов

ТЕМАТИКА ЛЕКЦИИ И ДОКЛАДОВ 
ПО ВОПРОСАМ ДУХОВНОСТИ И НРАВСТВЕННОСТИ

(для учащихся старших классов)

Что такое духовность и нравственность.

Добро и зло.

Справедливость и долг.

Честь и совесть,

Ответственность и принципиальность

Культура межнациональных отношений.

Духовность и нравственность поликультурного общества.

О культуре поведения в сфере межнациональных отношений.

Казахстанский патриотизм.

«Стратегия «Казахстан – 2050» – стратегический документ совер-

шенствования духовно-нравственной личности.

О дружбе и любви.

Гражданином быть обязан.

Отношение с родителями.

Как организовать духовно-нравственное самообразование.

Воспитание воли и характера.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДИСПУТА ПО ВОПРОСАМ ДУХОВНОСТИ 
И НРАВСТЕННОСТИ 
(для старшеклассников)

Что такое счастье

Верность идеалам

Что такое казахстанский патриотизм.

О чистой совести и чести.

Человек и закон.

О красоте подлинном и мнимом.

В чем суть целеустремленности и настойчивости.

Каким должен быть молодой человек 2050 г.
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Какой должна быть духовно-нравственная личность.

О смелости и трусости.

Воспитывать у себя ответственность за собственные поступки.

Нравственность – это разум воли. (Гегель).

Самый опасный враг – отсутствие врага.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД И ЛЕКЦИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
ПО ВОПРОСАМ НАУКИ, ТЕХНИКИ И ИСКУССТВА

Наука есть ясное понимание истины.

Наука – понятие самое вечное.

Философия – это наука о правильной жизни.

Современные научные представления о земле.

Современные научные представления о происхождении и человека.

Наука и духовно-нравственная личность.

Что такое личность.

Творчество и наука.

Прогресс науки определяется трудами ученых.

Наука могучая сила.

Кто вперед науке, но отстает в духовности и нравственности, тот бо-

лее идет назад, чем вперед.

Знание и мудрость – украшение человека.

Наука состоит из положительных знаний.

Идея должна быть в делах, а не на словах.

Стремиться к цели – это не значит достигнуть ее.

Психика и человек.

Духовность и личность.

Область точной науки.

Гуманитарные науки.

О компьютерной технологии.

Искусство – это средство воспитать человека.

Искусство есть одно из средств единения людей.

Искусство восполняет недостатки природы.

Нет искусства без нравственности.

Без духовности нет искусства.

Искусство – это средство воспитывать человека.

Искусство есть одно из средств единения людей.

Искусство без мыслей, что человек без души – труп.

В искусстве не должно быть ничего темного и непонятного.

Нет искусства без переживания.

Искусство говорит громче всякого проповедника.
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Высшая наука – быть мудрым; мудрость – высшая наука.

Задачей науки должно быть познание не того, что есть, а того, что 

должно быть. (Л.Н.Толстой)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛЕЗНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧАЩИХСЯ 1-12 КЛАССОВ

I. В СВОЕМ КЛАССЕ И ШКОЛЕ

Участие в благоустройстве класса, школьного здания (украшение 

классных комнат и школы, текущий посильный ремонт школьной ме-

бели и др.)

Благоустройство территории школы: озеленение, устройства и обо-

рудование спортивных площадок, мест отдыха и т.п.

Помощь в оборудовании комнат дл школьного самоуправления, 

уголков традиции школы.

Участие в изготовлении и ремонте в изготовлении учебно-наглядных 

пособий, спортивного инвентаря и .т.п.

Помощь школьной библиотеке в ремонте и переплетении книг.

Уход за цветами в здании школы.

Участие в оформлении кабинетов.

Исполнение выборных обязанностей.

Участие в культурно-массовой работе школы.

Дежурство в классе, по школе и на шкотном дворе.

Шефство над младшими классами.

II. ВНЕ ШКОЛЫ

Участие территории школы и района (озеленение)

Уход за Аллеями памяти Героев воин и трудовой Славы.

Участие в воскресниках и субботниках.

Участие в проведении Недели сада, Дня леса, Дня птиц,

Изготовление игрушек для детских садов и ясли.

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА БЕСЕД И ЛЕКЦИЙ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Совместная работа школы и семьи по воспитанию духовно-нрав-

ственной личности.

Об ответственности родителей за воспитание детей.

Нравственное воспитание детей в семье.

Воспитание у детей уважительного отношения к старшим, людям 

другой национальности и своим сверстникам.

Самая большая наследственность – воспитанность.

Развитие у детей интереса к науке и технике.
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Как организовать работу по выполнению домашних заданий детей.

Воспитание у учащихся ответственного отношения к учению.

Воспитание у детей самостоятельности и настойчивости в учебной 

деятельности.

О мерах поощрения и наказания.

Воспитание вежливости и уважительности.

Воспитание у детей честности и правдивости.

Воспитание навыков соблюдения режима.

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей.

Воспитание культуры межнациональных отношений.

Психическое и физическое закаливание детей в семье.

Воспитание характера.

Половое воспитание детей в семье.

Роль семьи в воспитании чувств Казахстанского патриотизма.

Эстетическое воспитание детей в семье.

Роль семьи в активном занятии школьника спортом.

Воспитание уважения к труду и людям труда.

Методы воспитания сознательной дисциплины у детей дома.

Профессиональная ориентация детей в семье.

Воспитание есть усвоение хороших привычек. (Платон)

Хорошее воспитание надежнее всего защищает человека от тех, кто 

дурно воспитан.

Воспитание есть ценность, здравие души; потеря воспитания – потеря 
здравия души.

Воспитание – это лотерея, знаний, почестей, прав, получаемых без ос-
нования раздаваемых, без выбора

Семейное воспитание – это часы, гири которых – желания, а маят-
ник – страдания.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАССУЖДЕНИЙ 
И ОТВЕТОВ

1. Что такое внешняя и что такое внутренняя красота человека? 

Всегда ли они сочетаются?

2. Как понимать изречение А.П. Чехова: «В человеке должно быть 

прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

3. Есть мнение: «О вкусах не спорят». А может, все-таки о вкусах 

спорят? А как Вы думаете?

4. Как воспитать в себе хороший вкус?

5. В чем заключается подлинная, а в чем мнимая красота поведения 

юноши и девушки?
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6. В чем сущность мещанского понимания культуры поведения?

7. Какие манеры мы считаем хорошими?

8. Как следует вести себя по отношению к девушкам сверстницам?

9. Есть что-нибудь общее в понятиях «вежливость» и «подхалим-

ство»? Как вы понимаете «вежливость» и «подхалимство»?

10. Какие качества характеризуют духовно-нравственного человека? 

Какие из них Вы находите у себя?

11. Разработайте план систематической работы над совершенствова-

нием духовно-нравственных качеств у себя.

12. Уважение к людям есть в конечном счета уважение к самому себе. 

Что это значит для Вас?

13. Что значит «…совесть стоит тысячи свидетелей»

14. В чем заключается смысл высказывания Шекспира: «Трудно за-

пугать сердце, ничем не запятнанное»

15. Что значит слова Ж.Ж. Руссо: «Утрата чести страшнее смерти».

16. «ничего не стоит так дешево и ценится людьми так дорого, как 

вежливость». В чем смысл этого афоризма Сервантеса? Какое Ваше мне-

ние на этот счет.

17. Быть верным в несчастье – великое дело. Какая идея заложена 

в этом афоризме Демократа?

18. Без совести и при большем уме не проживешь? Как Вы понимае-

те высказывание Горького М.?

19. Человек не станет господином природы, пока он не стал господи-

ном самого себя. (Гегель)

20. Любить Родину – значит любить не просто «душу народа», но на-

циональный характер его духа. (И.А. Ильин)

21. Счастье есть состояние устойчивой радости. (Лейбниц)

22. Праздность – мать всех пороков. (Античный афоризм)

23. Правда – победа совести в человеке. (Пришвин)

24. Подлость – это равнодушие к чести. (И. Кант)

25. Осуждают то, чего не понимают. (Квинтилиани)

26. Нетерпимость есть клеймо невежества. (Рерих)

27. У кого много недостатков, от легко находит их у других недостат-

ков. (Китайская мудрость)

29. Невоздержанность – порочность от привычки, а распущен-

ность – порочность от природы. (Аристотель)

30. Человек, совершающий насилие, менее свободен, чем тот, кто 

терпит его. (Толстой Л.Н.)

31. Планы – это мечты знающих людей. (Э. Фехтерслебен)

32. Воспитание самовоспитание начинается у себя дома.

33. Герой – это тот, кто велик в малом. (Агни – йога)
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