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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ 

Построение гуманистической системы воспитания пред-
полагает выдвижение на первый план гуманистических 
идей и ориентиров, которые пронизаны уважением к лич-
ности ученика, направленностью на развитие всех его 
сущностных сил, признанием уникальности развивающейся 
личности. При этом особое значение приобретает проду-
манное психолого-педагогическое руководство нравствен-
ным становлением современного школьника. 

Духовно-нравственное становление личности, разви-
тие толерантности, эмпатии происходит в процессе це-
ленаправленных воздействий на духовную сферу учаще-
гося, побуждающих его внутренние силы к развитию. 
Этому и способствует курс занятий "Этика саморазви-
тия". Существенно, что данный курс этики направлен 
на стимулирование развития у школьников мотивации 
к самопознанию, самосовершенствованию и самоорга-
низации как социально активной личности. 

Принципиально новой представляется логика пост-
роения курса, в частности рассмотрение незащищеннос-
ти личности от информационных воздействий и переход 
к анализу возможностей формирования внутренней ус-
тойчивости к этим воздействиям через усвоение нрав-
ственных ценностей. 

Немаловажным является то, что изучение тех или 
иных тем по основам нравственности как ядра этики 
сопровождается сведениями по психологии личности, что 
способствует подведению учащихся через психологи-
ческие основы самопознания к необходимости соблюде-
ния этических норм. 

Кроме того, очень существенна предлагаемая кор-
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ректная форма проведения занятий, которые наполнены 
сотрудничеством учителя и учащихся, совместным по-
иском, а не навязыванием мнения, то есть реализуется 
принцип ненасилия, что очень важно в процессе проду-
манного педагогического руководства нравственным ста-
новлением старшеклассников. 

Предлагаемое пособие удобно для использования 
творчески работающим учителем, так как содержит как 
подробное тематическое планирование курса, так и до-
полнительные материалы к занятиям, хрестоматию и, 
что существенно, дает возможность творческого поиска. 
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