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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. 

 Воспитание свободы совести учащихся в современных общеобразователь-

ных учреждениях Республики Таджикистан продиктовано социально-экономиче-

скими изменениями, которые произошли в нашем обществе в связи с вступлением 

страны в рыночные отношения.  

Под свободой совести понимается гарантирование обществом демократиче-

ских свобод и прав, которые обеспечивают свободу каждому человеку  в обществе 

к религии, возможность выбора той или иной формы вероисповедания или возмож-

ность выбора нерелигиозных систем общественных ценностей, а также свобода со-

вести даёт возможность личности действовать соответственно своим убеждениям, 

в случае, если они не приносят вреда другим людям. Понятие свободы совести 

находится в тесной взаимосвязи с такими общественными понятиями, как сотруд-

ничество, терпимость и толерантность.  

Как известно, в период 1980-х годов прошлого столетия закончился этап со-

циализма в истории Советского Союза, следовательно, закончилась  диктатура  ате-

изма в сфере идеологии. Общество признало религию, произошло обращение к 

церквям и мечетям, был проведён  глубокий анализ  различных религий, изучено 

философское,  богословское и культурное наследие. Повсюду  были восстановлены 

мечети и построены культовые сооружения других религий.  

Духовная сфера направлена на возрождение личности. Ещё в древности учё-

ные, философы считали, что рождение человека осуществляется дважды - когда он 

рождается физически – это во-первых, а во-вторых – когда происходит его духов-

ное рождение. Рождение духовности в человеке является мучительным, длитель-

ным и сложным процессом.  Поэтому приоритетной для выживания человечества  

является именно духовная сфера. 
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Изменения, которые происходят в сознании людей, находят отражение  в 

жизни учащихся общеобразовательных учреждений. В настоящее время общеобра-

зовательные учреждения должны возрождать духовные и нравственные идеалы у 

подрастающего поколения. Современные ученые-педагоги выражают обеспокоен-

ность   тем, что некоторые  молодые люди испытывают сокращение  своего духов-

ного субъективного пространства, находятся в состоянии нравственного кризиса, у 

них возникают противоречий с окружающим внешним пространством. 

В  нашей республике свобода совести и вероисповедания подробно регламен-

тируется Законом Республики Таджикистан «О  свободе  совести  и  религиозных  

объединениях».  Данный закон был принят в Таджикистане  5 марта 2009 г. под  

№1254 Постановлением  Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли и одобрен Поста-

новлением Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан  от 12  марта 

2009 г., №615.  

В данном Законе четко указано, что: 

1. Республика Таджикистан, как государство, обязано создать благоприятные 

условия, чтобы обеспечить свободы вероисповедания  и свободы совести, обязу-

ется соблюдать и уважать  права,  законные интересы  религиозных объединений и 

верующих граждан. 

2. Республика Таджикистан  на основании положений Конституции не при-

знаёт  общеобязательной и государственной ни одну из религиозных идеологий. 

Все религиозные объединения в Таджикистане являются самостоятельными, отде-

лёнными от государства, и государство в свою очередь выполняет следующие обя-

зательства: 

1. не препятствует определению людей и граждан  в их отношении к ре-

лигии и религиозным принадлежностям; 

2. не требует от религиозных объединений выполнения обязанностей  ор-

ганов государственной власти,  органов местного самоуправления, государствен-

ных предприятий и учреждений;  
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3. не контролирует на уровне вмешательства деятельность объединений 

религиозной направленности, кроме случаев, которые предусмотрены  законами 

Республики Таджикистан; 

4. обязуется обеспечить  в образовательных государственных учрежде-

ниях светский характер образования; 

5. является гарантом установления  отношений, направленных на укреп-

ление уважения  и терпимости верующих и неверующих  граждан, религиозных 

объединений различных конфессий и религий, а также их последователей, не до-

пускает религиозный фанатизм и экстремизм в деятельности различных религиоз-

ных объединений (статья 5) [37]. 

На школьную практику не могло не повлиять и то обстоятельство, что в со-

временном обществе практически нет важнейших механизмов нравственного от-

ношения людей к самим себе и к окружающему миру, в частности,  чувства стыда, 

совести, представлений о добродетели и других чувств, основанных на гуманности. 

В школьной среде, к сожалению, развиваются  неуверенность в завтрашнем 

дне, раздражение, агрессивность. Отрицательные, негативные изменения в цен-

ностных ориентациях учащихся свидетельствуют  о резком снижении эффективно-

сти воспитательного воздействия школы, семьи.  Для устранения указанных недо-

статков  необходима  переоценка методов, средств и форм нравственного воспита-

ния учащихся общеобразовательных учреждений, в частности, за основу нрав-

ственного становления личности школьников необходимо принять воспитание у 

них чувства совести.  

Таким образом, одной из основных задач улучшения деятельности общеоб-

разовательных учреждений является совершенствование воспитания у учащихся  

общеобразовательных заведений Республики Таджикистан свободы совести, чув-

ства ответственности, чувства долга. Для развития и повышения у учащихся нрав-

ственного уровня необходимо воздействовать на них через различные формы учеб-

ной и  воспитательной работы. 
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Степень разработанности проблемы. В отечественной и мировой педагоги-

ческой практике накоплен значительный опыт  по изучению проблем, которые рас-

сматривают  и исследуют вопросы свобод  совести  школьников. 

Исследованию проблем совести посвящено достаточное количество источни-

ков философской литературы. Вопросы, посвященные  изучению  такого чувства, 

как свобода совести, были изучены в трудах  ученых-философов идеалистического 

направления – это Гегель,  Кант, Платон, Сенека, Цицерон; кроме того, философы-

материалисты  - также изучали данную проблему, только несколько с другой точки 

зрения -  Фейербах,  Спиноза, Локк, Демокрит, Гольбах,  Аристотель и др., они 

придавали данной проблеме материалистическую направленность. 

Таким образом, опираясь на  труды и учения многих философов, нами  пред-

лагается   интегративная концепция чувства совести, включающая в себя, по-

нашему мнению, все лучшие  взгляды и позиции  на формирование этого мораль-

ного чувства, которое является  объединением нескольких  морально-нравственных 

чувств, таких, как  долг,  ответственность,    застенчивость, стыд, справедливость, 

сострадание и др. 

Учение философов-материалистов рассматривает значение чувства совести 

более широко, оно включает в понятие совести: искренность, правдивость, внут-

ренние убеждения, сердечность, моральную ответственность, муки совести, раска-

яние, чувство  долга и стыда.  

В научных трудах философов-идеалистов и  философов-материалистов  рас-

сматриваются важные аспекты формирования чувства совести. Они  рассматри-

вают развитие совести в зависимости от условий внешнего мира, от внутреннего 

мира каждого человека,  исследуют  составляющие компоненты этого чувства, его 

основные функции. Кроме того, философы-материалисты  при исследовании чув-

ства совести  рассматривают и учитывают такой важный фактор, как средства вос-

питания совести. 
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Проблема чувства совести и свободы совести также рассмотрена и в трудах  

философов более позднего периода –  З. Фрейда, Ю.А. Шрейдера, Н. Бердяева, Э. 

Фромма, М. Хайдеггера, Ф. Ницше [117]. Также они выделяют  характеристики 

возникновения чувства совести – это функции, компоненты совести, её формиро-

вание  и развитие, выражают свое отношение к чувству совести.  

Величайшие мировые педагоги: И.Г. Песталоцци, С. Френе,  У. Килпатрик, 

Р. Оуэн, Я.А. Коменский, Дж. Дьюи, А. Дистервег, а также известные русские учё-

ные-педагоги: С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский [159-163], В.Я. Стоюнин, А.С. Ма-

каренко, В.И. Водовозов, В.П. Вахтеров, И.И. Бецкой изучали  проблему система-

тического нравственного воспитания и образования  и выделили проблему форми-

рования нравственно-моральных знаний в школьном образовании. 

Таджикские учёные М. Лутфуллоев [84-93],  Ф. Шарифзода [192], С.И. Сула-

йманов [154-156], М. Назаров, Х.М.  Собирова А.Нуров, Б.Маджидова, Ш.А.Шаро-

пов, А.М.Мирализода, К.С.Абдурахимзода,  Х.М.Сабури, М.Дж.Ходжаева и другие 

коснулись отдельных вопросов взаимодействия нравственного и духовного  воспи-

тания   молодежи, выявили  нравственные и духовные  качества молодого поколе-

ния, выявили  их закономерности,  определили  степени влияния  морально-духов-

ных качеств  на развитие  личностных характеристик школьников. 

Необходимость самоопределения учащихся  способствует систематизации  и 

обобщению у них знаний о них самих. Подростки  прилагают усилия, чтобы  оце-

нить свои личностные возможности, способности, оценивать  свои  действия и по-

ступки, понимать  свои чувства и характер, управлять ими.  

В современных общеобразовательных учреждениях Республики Таджики-

стан учащиеся при воспитании у них свободы совести испытывают серьёзные труд-

ности, так как  для этого возраста  характерны серьезные противоречия, основ-

ными среди которых  являются: 

1. противоречия между требованиями современных общеобразователь-

ных учреждений на уровне воспитания  у учащихся свободы совести и 
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традиционными принципами школьного воспитания свободы совести, которые 

ориентированы на изучение  определенных объемов информации, необходимых 

современному учащемуся; 

2. между возможностями  воспитания у учащихся свободы совести и не-

достаточным их применением в общеобразовательных учреждениях  и образова-

тельных процессах;  

3. между склонностью  к добровольным волевым усилиям в воспитании 

свободы совести и негативным отношением к определённым  методам воспитания 

свободы совести в современных общеобразовательных учреждениях Таджики-

стана. 

Таким образом, развитие у школьников  независимых суждений, формирова-

ние  у них чувства совести,  развитие  самооценки, развитие самостоятельности,  

повышение требований к собственным моральным качествам  и моральным каче-

ствам окружающих, формирование  личностного мировоззрения – все перечислен-

ное является  структурой новых требований  к учащимся,  которые  послужат осно-

вой воспитания у школьников  и молодежи  свободы совести. 

Соответственно,  на основании вышеизложенного  темой нашего диссертаци-

онного исследования  выбрана следующая актуальная тема -  «Организационно-

педагогические условия воспитания свободы совести учащихся в среднем  об-

щеобразовательном учреждении». 

Объект исследования: учебно-воспитательная деятельность в среднем об-

щеобразовательном учреждении Республики Таджикистан. 

Предмет исследования: педагогические условия, направленные  на  воспита-

ние у учащихся   современных общеобразовательных учреждений свободы совести.  

Цель исследования: теоретически обосновать и практически разработать ор-

ганизационно-педагогические условия воспитания свободы совести учащихся в со-

временном общеобразовательном учреждении. 

Гипотеза исследования. 
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Выделив  основную сущность свободы совести, которая является  одним из 

основных механизмов  по регулированию  личностного  поведения  в  различных 

жизненных ситуациях или условиях, рассмотрев  способности учащихся по разви-

тию у них  нравственного самоконтроля,  способностей  самостоятельно формиро-

вать и выполнять нравственные обязанности на основе их личностных требований, 

мы считаем необходимым условием  для воспитания у учащихся современных об-

щеобразовательных учреждений свободы совести  следующие условия: 

1. если оно опирается и подтверждается знаниями  сущности самого по-

нятия «чувство совести» и практическими механизмами, необходимыми для его 

использования; 

2. если оно совмещает педагогическую деятельность, направленную на  

воспитание у учащихся общеобразовательных учреждений  свободы совести, и  са-

мостоятельное  морально-духовное  воспитание школьников; 

3. при прогнозировании учебно-воспитательного процесса, протекаю-

щего  с использованием различных технических и технологических подходов к 

обучению и воспитанию учащихся в общеобразовательном учреждении; 

4. если  включает активные межличностные отношениях преподавателей, 

учеников и их родителей,  которые формируются и развиваются  через  взаимопо-

нимание  и доверительные отношения при воспитании свободы совести у учеников; 

5. при разработке модели по воспитанию у учащихся  современных обще-

образовательных учреждений свободы совести; 

6. при имеющейся соответствующей психолого-педагогической  подго-

товленности учителей и учащихся  к процессу воспитания у учащихся современных 

общеобразовательных учреждений свободы совести.   

Соответственно поставленной цели и опираясь на выдвинутую гипотезу, опре-

делены следующие задачи исследования: 

1. Определение структуры понятия «чувство совести»  и определение и рас-

крытие его значения в учебном процессе общеобразовательных учреждений.  
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2. Определение критериев и показателей, характеризующих  степени сфор-

мированности свободы совести у школьников. 

3. Разработка и экспериментальная проверка  функционирования модели вос-

питания у учащихся современных общеобразовательных учреждений  свободы  со-

вести, а также в их семьях. 

4. Провести теоретическое и экспериментальное обоснование педагогиче-

ских и психологических условий, позволяющих обеспечить эффективность воспи-

тания у учащихся свободы совести в процессе их учебной и внеучебной деятельно-

сти. 

Методологической основой диссертационного исследования являются:  

- труды  известных  ученых в области педагогики - Ю.К. Бабанского, А.А. Бо-

далева, Л.В. Занкова, Ю.Г. Круглова, С.Н. Глазачева, И.И. Легостаева, И.Ф. Исаева, 

В.А. Сластёнина, А.Д. Солдатенкова, К.Д. Ушинского;  

-  исследования учёных по культурологии, психолингвистике, психологии - 

В.А. Артёмова, М.М. Бахтина, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, Н.И. Жинкина, 

А.В. Запорожца, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна, 

Ф.А. Сохина, А.М. Шахнаровича, Л.В. Щербы, С.Н. Цейтлина, Д.Б. Эльконина, 

Л.П. Якубинского. 

Теоретической основой диссертационного исследования являются:  

1. современные концепции по реформированию образования и гуманиза-

ции, разработанные Э.Д. Днепровым, И.Д. Зверевым, И.А. Зеньковским, И.Я. Лер-

нером, М.С. Скаткиным, В.А. Сластёниным; 

2. положения и концепции, раскрывающие закономерности развиваю-

щего обучения, разработанные В.В. Давыдовым, Л.В. Занковым, В.Т. Кудрявце-

вым, В.И. Слободчиковым; 

3. культуроведческие образовательные аспекты, рассмотренные М.М. 

Бахтиным, О.С. Газманом,  Д.С. Лихачёвым, А.Ф. Лосевым, Ю.М.Лотманом; 

4. подходы для определения в учебной и познавательной деятельности 
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различных дидактических особенностей, разработанные Ю.К. Бабанским, В.П. Бес-

палько, И.Я. Лернером, М.И. Махмутовым, Н.Ф. Талызиной, Д.Б. Элькониным, 

И.С. Якиманской; 

5. теоретические исследования, проводимые  в сфере методов образова-

ния и воспитания, а также их содержания, проводимые К.А. Абульхановой-Слав-

ской, А.Г. Асмоловым,  Т.С. Комаровой, П.В. Конаныхиным, В.И. Петровой, Э.И. 

Сокольниковой. 

В диссертационной работе использовались следующие методы исследова-

ния: 

  - теоретические: проведен анализ педагогической,  философской, психологи-

ческой, методической и методологической  литературы; проведён синтез; обобще-

ние и систематизация полученных результатов; созданы теоретические модели; 

- эмпирические: тестирование; изучение педагогического опыта, наблюде-

ние;  

- математические: результаты анкетирования обрабатывались статистиче-

скими методами.  

Экспериментальной базой исследования стали: средние общеобразова-

тельные учреждения №7 и №19 г. Худжанда, №12 и №15 Бободжон Гафуровского 

района, №23 и №62  Исфаринского района Согдийской области.  

Научно-исследовательская работа проводилась в три этапа: 

На первом этапе (2016-2017 гг.) изучалась педагогическая  и психологическая 

литература, посвящённая проблемам воспитания свободы совести у учащихся  об-

разовательных учреждений Республики Таджикистан; выявлялись подходы; 

осмысливались  противоречия и проблемы;  определялись объекты, были постав-

лены основные цели и задачи, определена рабочая гипотеза исследования;  опреде-

лялись и формулировались основные идеи диссертационной работы. 

На втором этапе (с 2018 по 2019 гг.)  разрабатывалась модель воспитания у 

учащихся  средних общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан 
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свободы совести, в состав модели были включены внешние и внутренние факторы, 

педагогические условия, формы, методы, принципы, подходы, цель, уровни  и пока-

затели воспитания свободы  совести у учащихся средних общеобразовательных 

школ Таджикистана; составлена и апробирована программа «Воспитание свободы 

совести», а также на основании результатов опытно-экспериментальной деятельно-

сти проведено её корректирование.  

На третьем этапе  (2019-2020 гг.) анализировались результаты, полученные  

в ходе опытно-экспериментальной деятельности, уточнялись рабочая гипотеза и 

задачи работы, формулировались основные положения и выводы, выносимые на 

защиту, происходило оформление диссертационной работы. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в следующем: 

1. Установлена структура воспитания  свободы совести у учащихся сред-

них общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, включающая мо-

тивационно-ценностный  компонент (положительные эмоциональные отклики уча-

щихся, их заинтересованность во время уроков), деятельностный компонент  (про-

дуктивность мышления школьников, их потребности и способности к творческой 

деятельности) и творческий компонент (оригинальное мышление, воображение 

учащихся). 

2. Проведена разработка модели воспитания свободы совести у учащихся 

средних общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, в которой 

отмечены методологические подходы (культурологический, личностно-ориенти-

рованный, деятельностный, системный), обозначены цель  и принципы (принцип 

последовательности и  систематичности  обучения,  принцип комплексности вос-

питательного и учебного процесса,  принцип познания в обучающей деятельности,  

принцип развития ценностного и эмоционального отношения учащихся к получен-

ным результатам других учащихся, принцип заинтересованности, принцип сотруд-

ничества), показана структура воспитания свободы совести у учащихся средних об-

щеобразовательных учреждений  Республики Таджикистан, выделен урок, как 
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основная форма воспитания свободы совести у учащихся, специфические методы 

и средства (материальные и идеальные) воспитания свободы совести школьников, 

указаны  критерии и уровни воспитания свободы совести у учащихся средних об-

щеобразовательных учреждений Республики Таджикистан.  

3. Выявлены основные формы, методы и средства воспитания свободы 

совести у учащихся средних общеобразовательных учреждений Республики Та-

джикистан. Показано, что урок, как основная форма обучения, способствует вос-

питанию свободы совести школьников, если:  

1. преобладает действие и сотворчество учителя и учеников;  

2. методы и приёмы направлены на взаимодействие чувств в различных 

формах творческой деятельности в ходе воспитания свободы совести. 

4. Создана и апробирована программа «Воспитание свободы совести школь-

ников», которая учитывает гуманистические идеалы  и требования, реализует со-

держание духовности обучения и образования с использованием специфических 

средств  и методов духовного обучения и образования, включает систему упражне-

ний для воспитания у учащихся свободы совести  и религиозных обычаев.  

5. Определены педагогические условия, которые подтверждены результа-

тами психолого-педагогических исследований, способствующие воспитанию у 

учащихся средних общеобразовательных учреждений Таджикистана свободы  со-

вести, и  осознанию ими  необходимости создания творческой среды,  а также важ-

ности личностных особенностей  учащихся, характеризующих их в качестве субъ-

ектов деятельности. 

Теоретическая значимость исследования. Результаты, полученные по 

окончании данного исследования, вносят определённый вклад  в теоретический ас-

пект обучения учащихся, который ориентирован  на развитие  их личностных ха-

рактеристик,   кроме того, полученные результаты дополняют  основные понятия и 

принципы структуры воспитания свободы совести школьников. Выделены харак-

теристики урока, как урока милосердия, способствующие воспитанию свободы 
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совести учащихся. Выявлена структура развития воспитания свободы совести уча-

щихся средних общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан, обу-

славливающая  эффективность работы по развитию свободы совести школьников.  

Разработанная модель воспитания свободы совести учащихся средних обще-

образовательных учреждений  Республики Таджикистан  составляет теоретиче-

скую основу организации учебно-воспитательного процесса в средних общеобра-

зовательных учреждениях Республики Таджикистан, обеспечивающую повышение 

качества воспитания свободы совести учащихся. 

Практическая значимость исследования. Разработанная программа «Вос-

питание свободы совести школьников» реализует выделенные в исследовании ме-

тоды, материальные и идеальные средства воспитания свободы совести школьни-

ков  и является важной  для преподавателей общеобразовательных учреждений, 

классных руководителей, поскольку в программу  включены методические рекомен-

дации по использованию в учебном процессе материалов, посвященных религиоз-

ным традициям, обычаям, а также включены упражнения, которые способствуют 

воспитанию у учащихся свободы совести.  

Реализованные в разработанной программе  педагогические условия воспи-

тания у учащихся свободы совести  могут заинтересовать  преподавателей и клас-

сных руководителей, которые будут организовывать  деятельность  по воспитанию 

свободы совести у учащихся  средних общеобразовательных учреждений.  

Разработанную программу в целом и её элементов в отдельности  также 

можно  использовать  в средних общеобразовательных учреждениях  при проведе-

нии внеклассных мероприятий  и внеклассных занятий со школьниками.  

Программа  представляет определённый интерес также   для слушателей кур-

сов повышения квалификации, проводимых с преподавателями школ и классными 

руководителями,  так как в её состав включены материалы, которые способствуют  

раскрытию  у учащихся возможностей воспитания у свободы совести, кроме того, 
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в программу включены  методические рекомендации  по проведению  уроков и вне-

классных мероприятий. 

Апробация и внедрение результатов исследования проходили на базе 

средних общеобразовательных учреждений №7 и №  19 г. Худжанда; №12 и №15 

Бободжон Гафуровского района, №23 и №62  Исфаринского района Согдийской 

области   в период  с 2016 по 2020 учебные годы. В ходе исследования было охва-

чено экспериментальной  деятельностью 285 учащихся 7-11  классов средних об-

щеобразовательных учреждений. Материалы, полученные в ходе эксперименталь-

ной работы  по диссертационному исследованию, были обсуждены  специалистами 

кафедры  общей педагогики Худжандского государственного университета им. ак. 

Б. Гафурова и опубликованы в виде  научных статей.  Также результаты, получен-

ные в ходе диссертационного исследования, обсуждались на   конференциях  и се-

минарах различных уровней, в частности, на Международной научно-практиче-

ской конференции, посвященной 25-летию Государственной  Независимости Рес-

публики Таджикистан и  10-летию образования  Горно-металлургического  инсти-

тута Таджикистана  (Бустон, Таджикистан, 2016);  заочной Международной конфе-

ренции «Развитие науки в XXI веке» (Харьков,  Украина, 2017).   

Положения, выносимые на защиту: 

1. В структуру воспитания у учащихся свободы совести входят  такие 

компоненты, как: творческий (оригинальное мышление, активное воображение); 

деятельностный (продуктивное мышление, потребности учащихся к деятельности); 

мотивационно-ценностный (эмоциональные положительные отклики, заинтересо-

ванность на уроке). 

2. Разработана модель по воспитанию свободы совести у учащихся сред-

них общеобразовательных учреждений Таджикистана;  в модели представлены ос-

новная цель, подходы (культурологический, личностно-ориентированный, дея-

тельностный, системный), а также принципы (последовательности  и систематич-

ности обучающего процесса; принципы заинтересованности; сотрудничества; 
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формирование эмоционально-ценностных отношений  по отношению к результа-

там деятельности других учащихся; комплексность  и единство  воспитательного и 

учебного процессов), структура воспитания у учащихся свободы совести; основные 

формы обучающего процесса (урок) и его характеристики, специализированные 

методы обучения (обобщающий метод, метод импровизации, забегания вперед и 

возвращения к пройденному и др.) и средства (материальные и идеальные), рели-

гиозные традиции и обычаи,  критерии и уровни воспитания свободы совести уча-

щихся  на уроках, внеклассных мероприятиях и в семье.  

3. Формы, методы, средства воспитания свободы совести у учащихся, 

способствующие развитию свободы совести учащихся  на уроках, внеклассных ме-

роприятиях и семье. Основной формат  обучения при  воспитании  свободы  сове-

сти у учащихся общеобразовательных учреждений является урок, который, как из-

вестно, имеет  следующие  характерные  особенности: 

1. формирование структуры урока, при котором религиозные традиции и 

мероприятия являются предметом познания и средством воспитания свободы сове-

сти учащихся; 

2. размышление, как способ познания религиозных традиций и обычаев 

(понимание религиозных традиций и обычаев происходит через обсуждение, в ко-

тором учитываются различные мнения).  

4. Педагогические условия, реализующиеся в программе «Воспитание сво-

боды совести школьников» и способствующие воспитанию свободы совести у уча-

щихся на уроке, внеклассных мероприятиях и в семье:  

1. готовность учителей, классных руководителей и родителей реализовы-

вать идеи воспитания свободы совести учащихся средствами религиозных тради-

ций и обычаев; 

2. формирование творческого пространства,  в котором учащиеся  спо-

собны осознать необходимость  творческих процессов и  их результатов, способ-

ствующих воспитанию свободы совести школьников; 
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3. принятие учителем, классным руководителем и родителями личности 

ученика, как субъекта деятельности, способствующее воспитанию свободы совести 

школьников средствами религиозных традиций и обычаев в рамках личностного 

подхода в образовании. 

Структура диссертации определяется поставленными задачами и логикой 

исследования. Включает  введение, две основные главы, заключение, выводы  и 

библиографического списка из 206 наименований. В диссертацию включены 2 таб-

лицы и 15 рисунков. 
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ГЛАВА 1.  МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

1.1. Понятие чувства совести в философской, религиозной, художественной и 

психолого-педагогической литературе 

Борьба человечества за  право на свободу совести имеет давнюю историю, в 

данной борьбе было множество   драматических моментов,  в частности, движения 

реформация, войны за религию (Варфоломеевская ночь), суд над древнегреческим 

философом Сократом и др. История формирования  и развития принципов и идей 

свободы совести тесно связанна с историей религии  и её канонами. 

По мнению З.А. Тажуризиной [167, с.45], «взаимопроникновение культур 

прежних цивилизаций часто начиналось взаимопроникновением мифологических  

и религиозных представлений, что было вызвано широко распространённой прак-

тикой толерантного отношения к другим религиям, культурам, божествам и куль-

там». В частности, царём эллинистического Египта Птолемеем Сотером (322-83 до 

н.э.) широко практиковался культ бога Сераписа, который был тождественен гре-

ческому Зевсу и египетскому Апису. Таким образом, это являлось одной из первых 

попыток  реализации положений и идей «светского экуменизма». 

Связанные  с религией процессы, как современного постсоветского Таджи-

кистана, так и всего, в целом, современного мира, являются противоречивыми, ди-

намичными и достаточно сложными процессами.  Взаимоотношения человека  и  

религии,  в основном, зависят  от культурного и социального развития общества. 

Во-первых, установление свободы совести, свободы вероисповедания – одни из ос-

новных  и важнейших прав гражданина  Республики Таджикистан, которые  закреп-

лены Конституцией Таджикистана. Как свидетельствует исторический анализ фор-

мирования и развития взглядов на свободу совести,  сущностью свободы совести 

является выбор каждого индивидуума, каждой личности  своего индивидуального 

отношения к атеизму или религии, при этом  каждой личностью должны 
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учитываться различные факторы -  реальные права человека в определении своего 

отношения к вероисповеданию, а также демократические свободы и  права   обще-

ства, в котором проживает человек. 

Концепция свободы совести, включающая  в свой состав требования идеоло-

гического выбора,  идеи толерантности, гуманизма,  формировалась и развивалась 

в течение длительного периода, для неё  характерны элементы конкретной истори-

ческой определенности. В настоящий период  понятие свободы совести  понима-

ется, как свободы людей и граждан  к исповеданию той или иной религии,  их воз-

можность  к отстаиванию и пропаганде религиозных взглядов, а также к отрицанию 

любой религии, также возможности личности   отстаивать свои интересы,  воз-

можно, атеистические [147, с.7]. Как элемент свободы совести  также можно выде-

лить свободу выбора и исповедания любых других религий, это определяется сво-

бодным учреждением религиозных объединений верующими, использование ими 

всех политических и других прав, выполнением верующими гражданских обязан-

ностей без ограничений и привилегий. Понятие свободы совести является более 

широким по сравнению со свободой вероисповедания, так как свобода совести  по-

следовательно  поддерживает принцип «религия является  частным делом каждого 

человека и гражданина», а также  в равной степени отстаивает права верующих и 

неверующих. 

В мире в данный период  получает свое развитие процесс модернизации  и 

секуляризации (изменение  отношений между  религией и обществом) религиозных 

взглядов. Представления светского государства диктуют необходимость  того, что  в 

светском обществе взаимоотношения людей не обуславливаются  религиозными мо-

тивами. В настоящее время  церковь и религия потеряли своё  ведущее значение;  все 

больше реалии жизни отдаляются от церкви. Долгое время понятие «Секуляриза-

ция» трактовалось, как переход к повседневной жизни и снижение религиозной 

сферы,  далее это понятие трактовалось  в контексте  передачи определённых цер-

ковных  и религиозных функций  в ведение светских властей. В настоящее время  



20 
 

 

 

понятие секуляризация означает высвобождение от воздействия церкви и религии 

во всех  сферах жизни общества. По мнению учёного В.И. Гараджи,  свобода сове-

сти, секуляризация общества, светские принципы воплощаются в видении мира че-

ловеком, в его осознании самого себя, как  свободного человека, имеющего полную 

автономность; такой субъект  требует подтверждения голословным фактам, подчи-

няется традициям, при этом воспринимая и оценивая их с критической точки зрения; 

он живёт в мире, доступном его пониманию, он подстраивает этот мир под свои воз-

можности, свои цели, он не обязан никаким другим стоящим  над человеком силам. 

То есть, всё, что у него есть, он получил сам, своими силами. В.И. Гараджа считает,  

что в общественном сознании доминируют идеи, которые в основном определяют  

мирскую ориентацию [25, с.251]. 

Как указывалось выше, элемент свободы совести  - это выбор любой религии 

и выбор её исповедания. Свобода религии и её исповедания -  это психологический, 

социальный полиструктурный феномен, в состав которого входят различные ком-

поненты, в частности, право поклоняться каким-либо религиозным культам, право 

исповедания любой религии, право на атеизм. К компонентам  свободы религии 

также относятся  такие компоненты, как право смены верования и религиозных 

взглядов; право проведения активной пропаганды; право на атеизм; кроме того, 

сюда можно отнести равенство перед законами всех людей, независимо от религии, 

которую они поддерживают. 

В Древней Греции были развиты представления о совести, совестью счита-

лись ряд ответственностей человека, в частности, ответственность за совершённые 

дела  каждого человека перед самим собой и перед другими людьми. Так, Демокрит 

[97, с.57] считал, что необходимо соблюдать справедливость, чтобы  постоянно не 

находиться в состоянии самоосуждения. Аристотель считал [8, с.154], что совесть 

-  это «правильные суждения хороших людей». В более широком смысле воспита-

ние доброты, справедливости, гуманности – это терпимость  на убеждения других 

людей. Параллельно получила развитие и противоположная тенденция – 
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сложившиеся в определённом обществе обычаи и традиции  находились под защи-

той государства, они охранялись от негативных влияний новых взглядов, дестаби-

лизирующих имеющуюся общественную систему. Так,  люди, распространяющие 

новые религиозные учения, могли подвергаться гонениям и  преследованиям, в 

частности, гонениям были подвергнуты известные античные философы  (V в. до 

н.э.) – Сократ, Анаксагор, Анаксимен, Диагор Милосский,  Протагор и др. По мне-

нию Платона, людей, которые нарушали устои и традиции государства, необхо-

димо было подвергать преследованиям, а государственные  законы должны были 

защищать ту государственную религию, которая формировала у граждан едино-

мыслие. В Древнем Риме отмечалось аналогичное положение, где, во-первых, со-

гласно  цицерону, который  в своём трактате «О природе богов» говорит, что раз-

личные философские направления  имеют право свободно обсуждать проблемы бо-

гов, во-вторых,  во время правления императора Клавдия (10 г.  до н.э. - 54 г. н.э.)  

из Рима были изгнаны иудеи, а во время правления императора Тиберия (42 г. до 

н.э. - 37 г. н.э.)  под запретом находились иудейские и египетские обряды [191, 

с.142]. 

Итак, веруем ли мы в какую-либо религию, или не веруем, ясно, что мораль-

ные догмы и религиозные ценности религии ислама  являются главенствующими  

в национальном образе жизни Республики Таджикистан и в её культуре и культур-

ных ценностях. Таджикский народ в течение многих веков  был приобщен к рели-

гии ислама и его ценностям, благодаря которым таджикский народ достойно про-

шел все выпавшие на его долю жизненные  и исторические испытания, религия 

ислам неразрывно связана  с таджикским народом и его историей. В наши дни  до-

вольно часто можно   встретить лозунги о том,  что некоторые люди во имя ислама  

совершают  различные  действия, но чаще всего эти люди  не могут понять его 

истинного значения.  Поэтому  о религии ислама  не следует судить  по поступкам 

отдельных личностей, даже если они позиционируют себя, как истинных мусуль-

ман [48, 49]. 
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Поэтому истинные представления  о вероучении ислама, исламских догмах и 

понятиях приводятся  только в одном  источнике, посланном всему человечеству  

1400 лет назад – это  Откровение Всевышнего Аллаха, зафиксированное в Священ-

ном мусульманском писании - Коране. Поэтому благодаря  изучению Корана мы 

пришли к таким выводам, что религия ислам  включает, как теологические посту-

латы, религиозные  догмы, в Коране  уточнено, во что необходимо верить истин-

ным мусульманам, а также  ислам  содержит требования ко всем мусульманам -  

что они могут делать и что  не должны делать ни при каких условиях. В исламе 

установлены, опираясь на волю Аллаха, права и свободы  для каждого человека, 

которые выражены  в священном Коране  и священных преданиях Сунне. Коран, 

по мнению ученых-религиоведов, - это свод божественных законов, отражающих 

в исламе  права и свободы  мусульман. Как гласят  основные догмы ислама – Аллах 

является Творцом  всех людей, он  дает всем людям  с момента их рождения равные 

права и свободы  [43, с.45; 46]. 

Непосредственно  религия ислам  рассматривает  человеческую личность, как 

краеугольный камень  высшей  и основной  ценностью  каждого общества,   ислам 

направлен  на создание  достойных условий для  достойной жизни каждого чело-

века, удовлетворения  материальных, культурных и духовных  потребностей каж-

дого мусульманина,  на раскрытие и развитие  в каждом человеке  творческих спо-

собностей,  на раскрытие  устремлений  к улучшению, как личной, так и обществен-

ной  сфер жизни  каждого человека. Следовательно, является естественным и не 

подлежащим сомнению, что  множество различных вопросов, которые направлены 

на  определение  места и роли каждого человека в обществе,   всегда находятся  в 

центре внимания  духовных  авторитетов мусульман. Одним из основных вопросов 

на протяжении всего существования ислама является  вопрос, связанный со свобо-

дами личности [45, с. 62]. 

Понятие свободы каждый человек трактует по-своему, у каждой личности на 

данное формируется  личная точка зрения.  В понимании и реализации свободы 
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различия  проявляются, как между отдельными индивидами, так и  между этими 

индивидами и обществом, между правящими кругами и   теми, кто им  подчиняется. 

В каждом обществе наиболее  ярко проблемы свободы индивида проявляются   в 

их  качестве - в свободе совести. Известный факт, что в Коране   именно свобода 

совести является  важным  и основополагающим принципом. Свобода совести по-

лучила  широкое развитие  в проповедях Пророка Мухаммада. Причем данная 

идеологическая проблема  решалась с привлечением и раскрытием откровений 

(аль-кадар), описанным в Священном Коране и посвященным свободе человече-

ской воли.   

«Кто сделал на вес малой пылинки добрых дел - Он увидит, кто сделал на вес 

пылинки злых дел – Он также увидит» [45, с.47)]. 

 «Истина исходит от вашего Господа: кто считает необходимым  веровать –

будет веровать, кто не считает нужным веровать – пусть не верует» [42, с.18]. 

Как известно, различные религиозные убеждения признают свободу вероис-

поведания для каждой отдельно взятой личности. Этот постулат выдвинул сам  

Пророк Мухаммад, затем его утвердили в первой конституции Медины [107, с.49]. 

В Коране отмечается,  что истина, проповедуемая разными  пророками для различ-

ных народов,  может  быть представлена в различных формах и видах, которые 

установлены самим Аллахом,  и они являются тайной для большинства верующих. 

«Люди жили в составе одной общей общины, и Аллах посылал к ним проро-

ков в качестве добрых вестников и предостерегающих увещевателей, а также от-

правлял с ними  Священное писание, в котором говорилось об истине, чтобы су-

дить людей по тому, с чем они не согласны. Но только те,  кому было даровано 

Писание, не соглашались в этом вопросе  после того, как им являлись  ясные зна-

мения, из-за  несправедливого отношения по отношению к другим или из-за зави-

сти. Аллах всегда направлял тех, кто  верил истине, даже если  они расходились во 

мнении. Аллах только того направляет на правильный путь, кто сам этого желает, 

по доброй воле» [156, с.147]. 
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Таким образом,  исходя из исламских догм, различия являются результатом 

«гнева между собой», выбором индивидов  с позволения Аллаха, подтверждается  

следующим аятом: «Если бы  Господь выразил желание, люди бы существовали  в 

одной религиозной общине. Но для каждого человека  присуще проявление проти-

воречий»[156, с.174]. 

В указанном аяте Корана, а также в других аятах верующим мусульманам 

раскрывается священное значение человека, который, по мнению Аллаха, является  

самым лучшим творением, Аллах наделяет человека возможностями и способно-

стями свободного проявления  действий и мыслей и действий,  возможностями не-

ограниченного волеизъявления. Однако действия и мысли  бывают, к сожалению, 

неправильными, но  относится к другой  стороне свободы, к совершенно  другому 

аспекту,  дарованному Аллахом,  является  важным благословением для верующих, 

однако, с другой стороны – это является суровым испытанием для тех людей, не 

желающих придерживаться высоких истин, их критериев,  канонов и законов. 

Таким образом,  на основании  изречений, приведенных выше,  можно кон-

статировать, что Аллахом  для верующих предоставляются  несколько прав – это  

право свободы вероисповедания  и право свободы совести,  являющиеся неотъем-

лемыми условиями  и главными средствами добровольной веры в Единого Бога, 

добровольного исполнения Его воли,  направленных на  укрепление постулатов ис-

лама и верований в них. Использование указанных  свобод не говорит о том, что 

верующие и неверующие  не будут нести ответственности перед Всевышним в Суд-

ный День:  «Однако многобожники, а также владельцы Писания, отвергающие ве-

рования в Бога, навсегда будут гореть в адском огне» [42, с.24]. Однако было для 

Пророка  напоминание: «Помни обо мне, ты же являешься лишь напоминателем. 

Ты им не хозяин» [42, с.24]. То есть можно констатировать, что исключительная 

прерогатива Всевышнего Аллаха – это наказание неверующих, однако оно будет 

происходить  в вечной будущей их жизни, потому что  в настоящей жизни люди не 

имеют  права осуждать других за их религиозные верования и убеждения. 
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В исламе важное, особое место занимает право на свободу выбора религии и 

свободу совести.  В исламе убеждения каждой личности должны основываться на 

принципах свободного выражения  своих мыслей и личного мнения.  То есть, каж-

дый человек должен сам, согласно своим внутренним убеждениям, принять рели-

гию ислам, а не по принуждению со стороны [44, с. 14]. 

«И сказал Он: «О мой народ! Если бы Я  полагался  на свидетельство моего 

Господа, когда он от самого себя дал Мне милость, недоступную вашему мышле-

нию и вашим взглядам? Вы действительно можете считать,  что мы можем заста-

вить вас делать  то, что для вас неприемлемо?» [42, с.42]. Данная идея нашла свое 

развитие  и подтверждение в следующем аяте: «В религии неприемлемо  принуж-

дение. Выбранный прямой путь  всегда имеет отличия от иллюзорного. Тот, кто не 

верит в идолов, а верит в Аллаха, тот встал на путь совершенства, и уже никогда не 

свернёт с него, так как  Аллах является Знающим и Слышащим» [42, с.45]. «Мы  

лучше знаем, что они могут сказать и говорят, и не нужно принуждение. Тех, кто 

боится моих угроз, нужно увещевать с помощью Корана» [42, с.48]. 

Вышеупомянутые  аяты  составляют основу для практического использова-

ния важнейших  прав, которые приводятся в Коране – это право на свободу совести 

и право личности выбирать религию, то есть, свободу вероисповедания. Эти права 

являются важными и необходимыми критериями, как для мусульман, проживаю-

щих в мусульманских государствах, так и для мусульман, проживающих  в странах 

немусульманских. Поскольку  именно гарантия  этих прав и свобод позволит веру-

ющим  полностью и в полной мере  исполнять указы Всевышнего. Следовательно, 

именно в священном Коране гарантирована  защита религиозных чувств каждого 

человека, и защита его свободы совести. Каждый человек  принимает или не при-

нимает исламские догмы, только исходя из собственных желаний. Следовательно,  

мусульмане не могут насильно  заставлять других поверить в Аллаха, а могут 

только  призывать к исламу. Коран и насилие – не приемлют друг друга [181]. 
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Необходимо подчеркнуть,  что некоторые представители языческих религий  

обращались к Пророку Мухаммаду. Ими предлагалось Мухаммаду: «О Пророк Му-

хаммад! Мы можем принять твою веру, если ты примешь нашу, при этом мы дадим 

щедрые дары и блага, которые имеются у нас. Нашим богам ты можешь покло-

няться один год,  другой год мы также будем поклоняться вашему Богу. И мы при-

мем вашу веру, если она будет  лучше нашей, будет приносить нам удовлетворение 

и радость. При этом   вы получите  удовлетворение и радость от нашей веры, если 

посчитаете  её лучше, чем наша вера». Пророк отверг компромисс язычников, вы-

разил категорический отказ, поскольку  выполнял указания Аллаха: «Скажи: «Не-

верные язычники! Я не стану поклоняться тому, кому и чему поклоняетесь вы, при 

этом вам нет нужды поклоняться тому, кому и чему поклоняюсь я. Каждому – своя 

вера! Мне – своя вера, а для вас – ваша вера» [42, с.51]. При этом Пророк Мухаммад  

отвечает язычникам на их  вопросы, указывает, что у него и у язычников  и идоло-

поклонников совершенно разные пути и разные дороги. Также Пророк Мухаммад  

говорит им,  никогда не будет  поклоняться  их  идолам, в то время, как язычники, 

упорно  поклоняясь  обычаям своих предков, также не хотят  принимать веру Ал-

лаха, язычники  считают исламскую веру несовместимой  с языческим многобо-

жием. К тому же, язычники за счет своих единоверцев имеют огромные доходы и 

не захотят с ними расставаться. Следовательно, Пророк Мухаммад  конкретно  го-

ворит язычникам, что он никогда не примет многобожие и уговоры язычников яв-

ляются бесполезными. 

По мнению В.Н. Савельева и З.А. Тажуризиной [147, 168], «космополитизм 

можно назвать политикой  гонений и запретов раннего христианства, так как в этот 

период не признаётся божественность императорской власти, для неё представляет 

большую опасность  обращение к угнетённым и униженным». Как считал Квинт 

Тертуллиан – наиболее выдающийся раннехристианский писатель, теолог: «… 

каждый человек может выбрать для поклонения то, что он считает необходимым. 

Религиозные взгляды одного человека не являются ни полезными, не вредными  
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для других. Но насилие над другими религиями  не свойственно ни одной из рели-

гий, религия и религиозные взгляды  должны приниматься на основе убеждений, а 

не насилия». Однако с усилением в Римской империи позиций христианства, как 

государственной религии, на смену терпимости к другим религиям и культам при-

ходит их неприятие  и нетерпимость; ислам стараются заменить другими боже-

ствами и культами, служители ислама, как падшие ангелы, изгоняются с террито-

рии Римской империи. Начинаются гонения и преследования носителей античной 

культуры, приверженцев еретических движений в христианстве,  преследуются  

сторонники поздне-античной философии. 

С течением времени взаимосвязи государства и религии становятся более 

прочными.  Тем не менее, в истории имеются примеры,  как на практике  свободы 

религиозной совести обеспечивались  с помощью светских властей. Например, в 

период правления византийского императора Михаила II (820-829 гг.), считавше-

гося павликианином,  были реализованы  идеи религиозных свобод, прекращены  

гонения на  представителей других религий и конфессий. Он ввёл  государственные 

запреты на разжигание религиозных конфликтов. В период Средних веков также  

были отдельные  церковные религиозные мыслители, которые признавали  посту-

лат свободы совести. Можно отметить и ирландского философа, поэта, перевод-

чика, богослова и крупнейшего мыслителя Иоанна Скотта Эриугена (ок. 810-877 

гг.), который опирался на постулаты Библии, отстаивая  идеи о том, что позиции  

церковных властей должны быть независимыми от идеологических позиций. 

Также  можно отметить и  немецкого юриста Эйке фон Репкова (1180-1235 гг.), 

который в известном труде «Саксонское зерцало» выступил против любых насилий  

против личности, отмечал приоритетность светской власти, а также считал, что при 

отлучении  от церкви не должны ущемляться права человека, и, тем более, это не 

повод лишения жизни из-за  убеждений. В период эпохи Возрождения и Нового 

времени понятие  свободы совести меняет свой смысл.  Набирает обороты  процесс, 

в котором  интересы «третьего сословия»   и религиозные мировоззрения 



28 
 

 

 

приспосабливаются друг к другу, античная философия  трактуется  по-новому, 

находят поддержку утверждения   и идеалы светского гуманизма. Так, в данной 

области можно отметить  мыслителей, философов Б. Спинозу, Т. Мора  и др. [151, 

с.74]. 

Например,  английский писатель-гуманист, философ Томас Мор (1478-1535 

гг.) считал, что каждый человек  в обществе имеет право  исповедовать любую ре-

лигию,  пропагандировать её свободно, если это не оскорбляет другие религии. 

Сторонник концепции естественных прав, Барух Спиноза, в своём труде «Бого-

словско-политический трактат» высказывает мнение, что в «свободной стране  

каждый человек может думать то, что хочет, а также высказывать то, что  думает», 

кроме того, Б. Спиноза  считает,  что предписания государственных властей  не 

могут запретить гражданам  мыслить иначе, поскольку  каждый человек  хозяин 

своих мыслей, что является  величайшим правом природы. 

О свободе совести говорится  и в юридических  источниках. Литературные 

источники позиционируют свободу совести, как правовой институт, включая пра-

вовые нормы, регулирующие  в обществе  отношения, то есть  общественные отно-

шения. Нужно также указать, что  возникновение общественных отношений про-

исходит  при осуществлении  каждым человеком свобод совести, согласно консти-

туции, или, как субъективные права (то есть права конкретного человека - субъ-

екта). Свобода совести  широко освещается  в документах международного уровня,  

из которых наиболее значимыми  можно назвать Всеобщую декларацию прав че-

ловека, которая была  принята 10 декабря 1948 года третьей сессией Генеральной 

Ассамблеи ООН (18 статья), Международный  пакт о гражданских  и политических 

правах человека, принятый 16 декабря 1966 года и вступивший в силу 23 марта 

1976 года (статья 18), Устав ООН (статьи 55 и 56), согласно которым для каждой 

личности   в любой религии необходимо  предоставить свободу для высказывания  

любых убеждений, а также  свободу вероисповедания и свободу  мыслей.  
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Во Всеобщей декларации прав человека установлено, что перед законом все 

люди равны, и у них одинаковые права и одинаковая защита  от любой дискрими-

нации  (статья №7). Свобода религии и свобода убеждений, в соответствии  с меж-

дународным правом,  может ограничиваться только  законом, если  имеется угроза 

здоровью людей, морали, общественному порядку и общественной безопасности,  

а также угроза основным свободам и правам  окружающих людей. Согласно Меж-

дународному пакту о политических и гражданских  правах, понятие «свобода сове-

сти» состоит из двух основных частей – это свобода атеизма и свобода вероиспо-

ведания [99]. 

Письменные исторические памятники, дошедшие до нас со времён Древнего 

Египта, являются свидетельством того, что уже в тот далёкий  период религиозным 

и мифологическим традициям противостояла идеологическая оппозиция, которая 

выражалась «сомнениями в действенности религиозных обрядов  и отрицала суще-

ствование загробного мира». В частности, в «Текстах пирамид», древнейшем про-

изведении египетской религиозной литературы, датированном примерно 3000 г. до 

н. э.  приводятся материалы, свидетельствующие о восстаниях  простых граждан 

Египта, целью которых являлось вытеснение верховного божества – Атума, деми-

урга Египта почитателями бога Ра, бога Солнца и сына изначального хаоса Нуна.  

Необходимо упомянуть и древнеегипетские тексты «Песнь арфиста», созда-

вавшиеся в период 2040-1783 гг.  до н.э., являющиеся  памятником  религиозного 

свободомыслия, в которых древнеегипетские жрецы  высказывали неверие  в за-

гробную жизнь, кроме того, в данных текстах  прослеживаются призывы  против 

некоторых жрецов Египта и недовольство  религией в целом [108, с.42]. 

Противодействие религиозно-мифологическим традициям в государствах 

Древнего мира обуславливалось не только социальными, но и гносеологическими 

причинами: противоречиями между верой в сверхъестественное и чувственно-кон-

кретными представлениями индивида, полученными в практическом опыте. Прак-

тическая деятельность требует соответствующего рационального осмысления; она 



30 
 

 

 

ориентирована на выявление причинных связей между событиями, на постановку 

проблемы и поиск реальных путей ее разрешения. В противоположность такому 

подходу религиозно-мифологическая парадигма оценивает ситуацию исключи-

тельно по аналогии с предшествующим опытом. Абсолютизируя его, мифологиче-

ские представления не  только закрепляют сложившееся положение вещей, стаби-

лизируют социальную организацию, но и делают ее немобильной, застойной. Гос-

ударство и религиозные (идеологические) организации оказываются тесно связан-

ными, поддерживая друг друга. Разочарование в традиционных религиях приводит 

в этом случае к потере авторитета царской власти, как правило, обожествленной. 

Таким образом, уже в древнем государстве формируется потребность насильствен-

ного утверждения государственной религии. Так, например, в Древнем Египте при-

близительно в 1300-1200 гг. до н.э. культ бога Амона приобрел статус религии на 

уровне государства.  

Во всём разнообразии мифов, созданных  народами древнего мира, просле-

живаются  непреходящие  идеи о божественных гарантах общественного порядка  

различных стран. В Древнем Египте  такой хранительницей мира и спокойствия 

государства являлась богиня  справедливости, истины, закона и порядка Маат, ко-

торая руководила  звёздами, закатами и восходами Солнца, а также временами 

года. В древнегреческой мифологии – это богиня  правды, единого закона миро-

устройства - Дике, в древнекитайской мифологии  - Белый дракон Байлун, являю-

щийся верховным владыкой  неба, гарантом  чистоты, непорочности и добродетели 

и др. Таким образом,  постепенно развивались идеи естественных божественных 

законов, согласно которым  земные правопорядки различных стран являлись со-

ставными частями космического мирового правопорядка. В этой связи несоблюде-

ние отдельными лицами обрядов и традиций рассматривалось, как посягательство 

на нарушение небесной и земной гармонии. Таким образом, идея взаимосвязи ре-

лигиозной и государственной власти получала свое завершение. 



31 
 

 

 

В последующем развиваются представления о приоритетности государствен-

ной власти. Нужно подчеркнуть, что религиозные  официальные взгляды  древних 

стран, в основном, не старались возводить провозглашаемые культы  в  государ-

ственные культы, они также разрешали  свободу вероисповедания других религий 

и конфессий. Важнейшей причиной религиозной терпимости, преобладающей в 

древнем мире, было единое для всех народов обожествление природы, способство-

вавшее развитию политеизма. Так, в культовой рукописи племени майя упомина-

ются имена 166 богов, 30 из которых объявлялись основными, в Древней Греции  

самыми важными и почитаемыми  являлись 22 божества, и  т.д. Имеющееся мно-

гобожие (научно - политеизм)  способствовало  развитию  благоприятных условий, 

как для утверждения  терпимости к другим культам и другим религиям, так и для 

утверждения значимости  каждой личности в мировом масштабе, что находит  от-

ражение  в поклонению  различным религиозным героям. Однако же культ героев, 

как и обожествление правителей, вёл к противопоставлению их обычным людям: 

значим был не сам человек, а его отношение к власти – божественной или государ-

ственной [66, с.71]. 

Теории, разрушавшие основы религиозно-мифологических традиций, вос-

принимались крайне негативно со стороны «официальной идеологии», а их созда-

тели подвергались гонениям и преследованиям. К тому же в обществе постоянно 

воспроизводилось негативное общественное мнение по отношению к любым про-

явлениям непочтительности, по отношению к религиозным обрядам и традициям. 

Именно поэтому в Афинах в V в. до н.э. народные собрания городов, опираясь на 

полную свободу слова, свободу мысли, запрещали проявление атеизма и религиоз-

ного свободомыслия,  сурово наказывали   распространителей новых учений и тех, 

кто не верует в богов. Более того, истории известны многочисленные факты, сви-

детельствующие о преследованиях за свободомыслие и атеизм [56, 63]. Именно по 

этой причине древнегреческий мыслитель и философ Протагор (481- 411 гг. до н. 

э.) в своём философском труде «О богах» выразил сомнения, что существуют 
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небожители и боги, из-за чего  его обвинили в безбожии и бесчестии и изгнали из 

Афин. Согласно  свидетельству Диогена Лаэртского, Анаксагора – древнегрече-

ского астронома, математика и философа, основателя  афинской философской 

школы  (500-428 гг. до н.э.), который  объяснял естественными, а не божествен-

ными причинами  такие природные явления, как землетрясения, солнечные и лун-

ные затмения,  признали виновным в оскорблении богов. Анаксагор  за своё инако-

мыслие был приговорён  к смертной казни, которая однако затем была заменена на  

изгнание. Античного философа-мыслителя Сократа (470/469–399 гг. до н.э.) обви-

няли  в неуважении к богам, хотя, по утверждениям соотечественников, он являлся 

глубоко верующим человеком и чтил религиозные традиции. Кроме того, Сократа  

обвиняли  в развращении молодежи  ложными антирелигиозными идеями. В своих 

философских размышлениях Сократ объяснял естественную природу человека, 

рассматривал нравственные идеалы, что делало его неугодным  духовенству, под-

рывая  традиционные верования того времени. За свою идеологию Сократ был при-

говорён к казни, но сам принял яд  и умер  [66, с.102]. 

Древнегреческий  философ, ученик Сократа Платон (427-347 гг. до н.э.) счи-

тал,  что  тех,  кто не верит в Бога, не чтит  религиозные догмы, необходимо под-

вергать суровым наказаниям. В тот период  неуважение к богам или их отрицание 

приравнивалось к государственному преступлению, эти люди должны были нести 

наказание. Однако Платон,   являясь  последователем и сторонником религиозных 

взглядов своего времени, пытался их усовершенствовать, считал, что  некоторые 

религиозные мифы, сложенные в честь богов, губительно сказываются на воспита-

нии молодёжи. По его мнению, атеизм являлся политическим и социальным злом, 

приводил к смуте в народных массах, являлся гносеологическим изъяном обще-

ства, так как считал неверие релятивистским, индивидуалистическим и субъектив-

ным подходом  к религии, нравственным пороком. По мнению Сократа, жизненный 

путь атеистов заканчивался насильственной смертью или  тюрьмой [125, с.48]. 
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Противоположное толкование свободы мысли и атеизма было дано с точки 

зрения античного материализма. Наиболее ярким и известным представителем 

этой тенденции – атомистического материализма  являлся  римский  поэт и фило-

соф Тит Лукреций Кар (94 - ок. 55 гг. до н.э.). В своём философском труде «О при-

роде вещей»  он не рассматривает  сущность, причины  и значение атеизма для 

общества, однако защищает и с философской точки зрения  оправдывает атеисти-

ческие взгляды на религию. По мнению Лукреция,  «… религия отрицательно воз-

действует на сознание людей, вызывая страх смерти; религия  является порожде-

нием обмана, вымыслами; является сама по себе безнравственной, преступной и 

нечестивой». Кроме того,  в труде Лукреция  ясно говорится о достоинствах пози-

ции, которая отвергает традиционную религию. Преодолеть влияние религии – зна-

чит получить знания и просвещение;  проникнуть во внутренний мир человека и 

сущность природы, победить смерть. Атеистические взгляды Лукреция позволили 

ему осознать естественность и бесконечность  окружающего мира, осознать бес-

предельность и безграничность  мира, который  является  основой духовного со-

вершенствования человека, такой же естественной и бесконечной. При этом  Лу-

креций ощущает духовный взлёт, взяв на себя ответственность  за освобождение 

людей от религиозных суеверий.  Идеалом для Лукреция являлся  Эпикур – древ-

негреческий мыслитель, основатель теории познания об эмпирическом естество-

знании, которй первым среди философов того времени  выступил против религи-

озных догм. 

Французский  философ, теолог,  один из основоположников  концептуализма 

Пьер Абеляр (1079-1142 гг.)  также развивал свободный рациональный поиск ис-

тины, считал, что Священное Писание, а также церковные обряды и таинства не 

подлежат рациональному пониманию их,  в принятии догм и принципов церкви 

должен участвовать разум человека. «Богословски труд Абеляра  дважды был 

осужден  Соборами католической церкви – в 1121 и 1140 годах, так как  логический 
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анализ догм и позиций христианства, проповедуемые в них   Абеляром, или  в раз-

рез  с догмами официальной религии [126, с.101]. 

Религия приобрела огромное влияние на государство  в Х-ХI вв., религиоз-

ные движения  имели большие полномочия в Германии, Южной Франции, Фланд-

рии, Северной Италии. В частности, в середине XII в. Итальянский  общественный 

и религиозный деятель Арнольд Брешианский под влиянием П. Абеляра  пропове-

довал  возврат к  первоначальному христианству, требовал от церкви отказаться  от 

показной роскоши, считал,  что  для утверждения  принципов свободы вероиспове-

дания  необходимо ограничить материальные вливания в церкви.  

Он возглавил в Риме антипапское восстание, а его последователи создали еретиче-

скую секту арнольдистов [139, с.19]. Аналогичным образом возникают еретические 

течения: вальденсов (конец XII в., по имени основателя Петра Вальда), амальри-

кан (по имени основателя магистра Парижского университета Амори Бенского, 

призывавшего создать царство божье на земле) и др. [128]. 

Среди вольнодумцев и мыслителей средневековья  можно назвать Роджера 

Бэкона (1214-1292 гг.), он и его единомышленники считали, что религия христиан-

ства в её православном проявлении не может быть истиной на все времена, по-

скольку христианство и его учения  и догмы  являются всего лишь отдельным ис-

торическим этапом  в человеческом развитии.  Бэкон придерживался  взглядов,   что 

учение христианства  в его настоящем состоянии  является  орудием  церкви для 

утверждения  своих авторитетов. В противовес церковной власти необходимо обес-

печить сильную государственную власть, которая  будет являться гарантом  и обес-

печивать индивидуальность свобод выбора религии [140, с.42]. 

В формирование  и развитие  свободомыслия  также вносили большой вклад  

культурные и научные центры средневековья. В различных городах Европы, таких, 

как Кембридж, Оксфорд,  Париж, Неаполь, Тулуза,  открываются университеты, 

которые привлекают  к себе  прогрессивные свободолюбивые  силы той эпохи, уни-

верситеты быстро превращаются  в культурные и научные центры  европейских 
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государств.  В конце XII в.  на площадях городов Европы  ставятся театральные 

постановки, выступают трубадуры,  и  этим города характеризуются расцвет поэ-

зии трубадуров, миннезингеров, вагантов. В средневековом искусстве  отмечается 

расцвет сатиры, бунтарского духа, антиклерикальных настроений, языческих тра-

диций [30].  

Следовательно,  в конце XII – начале XIII веков  в феодальном обществе  

начинает формироваться новая эпоха,  в средневековом обществе, его структуре  

происходят социальные реформы.  Происходит формирование и укрепление абсо-

лютно новых социальных общественных слоёв  и производительных сил -  это 

представители различных ремесленных цехов и общин, городской плебс, бюргер-

ство; положение, позиции и влияние на общественную жизнь купцов, юристов 

укрепляется. При этом  процесс разграничения  духовенства и дворянства  продол-

жает  усиливаться,  наблюдается рост антиклерикальных движений, идет процесс 

формирования негативного отношения к принципу религиозной исключительно-

сти в народных массах и процесс поиска мировоззренческой альтернативы христи-

анской ортодоксии. В известной степени распространение идеалов свободы рели-

гиозной совести, идей антиклерикализма, секуляризма в сознании широких народ-

ных масс в эпоху Возрождения и Реформации было подготовлено средневековыми 

ересями, социально-экономическими противоречиями феодального общества. 

Если рассматривать  период XIV-XVI веков,  то в это время  Италия  являлась 

центром эпохи Возрождения. Известными деятелями эпохи Возрождения  явля-

лись: итальянский поэт, гуманист, величайший деятель своего времени Франческо 

Петрарка (1304-1374 гг.); писатель, поэт, представитель итальянской  литературы 

Раннего Возрождения Джованни Боккаччо (1313-1375 гг.); крупнейший немецкий 

мыслитель, математик, философ, теолог, энциклопедист, являющийся кардиналом 

Римской католической церкви Николай Кузанский (1401-1461 гг.); французский 

писатель,  основоположник  современной литературы Франсуа Рабле (1494-1553 

гг.);  итальянский  философ, поэт  Джордано Бруно (1548-1600 гг.) и др., которые   
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являлись основоположниками  процесса изменения  систем ценностей в социаль-

ной и религиозной жизни Европы, ставившие свободу человека в центр бытия. Гу-

манистами  эпохи Возрождения человеческая личность ставилась превыше всего, 

религиозная терпимость заменялась ими  идеями гуманности и свободомыслия.  

Они  изучали социальную среду  человека, определяли предназначение человека, 

как личности, в окружающем мире,  отстаивали  независимость позиций человека 

от  религиозных позиций.  Кроме того, в период эпохи Возрождения видные дея-

тели  развивали такие ценности, как образованность, просвещённость, гармонию 

интересов общества и личности, гражданскую деятельность,  нравственное совер-

шенство, труд, различные виды творчества [83]. 

Стремление возвысить человека, показать его великие творческие возможно-

сти свойственно одному из величайших  деятелей  эпохи Возрождения Франческо 

Петрарке, который в своих трудах «На римскую курию», «Письма без адреса» вы-

двигал идеи о праве граждан на свободные суждения, доказывал, что стремление 

людей к свободе  является врождённым чувством, выказывал неуважение  к духо-

венству  и папскому двору, высмеивал их. Петрарка изучал  переход, преобразова-

ние  каждой отдельной личности  к интересам общества, состоящего из множества 

личностей, такое сообщество личностей  исполняется достоинством, является неис-

черпаемым и духовно сложным, склонно к реализации поставленных целей. В та-

ком обществе  каждая личность, каждый человек  является  активным и свободным  

создателем ценностей, может реализовать себя в любой деятельности – духовной 

или творческой [171, с.14]. 

Гуманисты останавливают свой выбор  на общности людей, основанной  на 

культурных интересах,  противопоставляют  такое сообщество  национальному и 

религиозному сообществу. Переход от общепринятого теоцентризма к антропоцен-

тризму, по мнению гуманистов,  не является отрицанием моральных принципов. 

Идеи гражданского гуманизма  поддерживал один из виднейших учёных своего 

времени, итальянской гуманист, историк, писатель Леонардо Бруни (1370-1444 
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гг.), а также итальянской гуманист второй половины XV века Аламанно Ринуч-

чини (1426-1499 гг.). В произведении А. Ринуччини  «Диалог о свободе»  свобода  

рассматривается, как высшая этическая категория, способность  жить в соответ-

ствии  с законами разума. А. Ринуччини   различал два вида свободы: активность в 

социальной жизни и свободу мыслей, подразумевая  умственную деятельность, не 

ограниченную внешними рамками. Основу гражданского гуманизма составляют 

служение обществу, равенство всех проживающих граждан, однако он  противоре-

чит канонам католической церкви  [171, с.14]. 

Гуманисты эпохи Возрождения подвергали резкой критике каноны католи-

ческой церкви, критиковали её обряды, институты папских иерархией, монаше-

ство. В частности, Лоренцо Валла (1407-1457 гг.), являющий итальянским гумани-

стом XV века, родоначальником историко-филологической критики, в 1440 г. напи-

сал филологический труд на историческую тему «Рассуждение о подложности Дар-

ственной грамоты Константина», в которой утверждал, что грамота (Константинов 

дар), которую якобы  подписал император Константин Великому папе Сильвестру, 

в соответствии с которой Константин передаёт папе  бразды правления западной 

частью Римской империи, а сам будет править только в Константинополе, в реаль-

ности является фальшивкой, сфабрикованной  в середине XIII века [171, с.15].  

Поджо Браччолини (1380-1459 гг.), известным итальянским гуманистом  в 

1447-1448 гг. был написан труд  на эпические темы, включающий диалог «Против 

лицемеров», в котором он обличительно отзывается о монашестве и монахах, осуж-

дает их нравственность и поведение. Приверженцем литературного гуманизма яв-

лялся и Джордано Бруно (1548-1600 гг.), в своих произведениях он  высмеивал  ли-

цемерный и тупой аморализм католической церкви, её суеверия и педантизм: «… 

монахи -  притворщики, им свойственны множество пороков – это бесчеловеч-

ность, безжалостность, лживость, бесчестие, несправедливость и многие другие».  

Джордано Бруно не только отрицал  духовенство, он был противником экономиче-

ского господства католической церкви, выступал за конфискацию монастырских и 
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церковных имуществ государством. Такими взглядами он навлёк на себя подозре-

ния в ереси, был подвергнут инквизиционному суду в Риме и в дальнейшем сожжён 

на костре за отказ отречься от своих прогрессивных взглядов  [171, с.16]. 

В период эпохи Возрождения прогрессивные деятели-гуманисты критико-

вали схоластические взгляды, отмечая, что схоластика – это догматическая автори-

тарная система. В этот период критике подвергался авторитет Аристотеля, который 

существовал  в католической теологии на протяжении многих веков. Философы 

эпохи Возрождения отвергали учения Аристотеля, на первый план были выдви-

нуты постулаты Платона. В Риме в XV веке была создана Академия Платона в Ка-

реджи, её членами являлись видные деятели того времени, задачей  которых  было 

свержение папства и католичества, создание в Риме свободной республики, созда-

ние новой культуры, как всеобщего достояния, совершенствование общества и 

каждого человека  [177, с.48]. 

Развитие концепций свободы совести получило большие возможности в пе-

риод Нового времени. В частности, в конце XVI - середине XVIII вв.   демократи-

ческие и буржуазные взгляды и представления  интенсивно  развиваются в странах 

Европы, включаясь в политику, идеологию и экономику этих государств. Буржу-

азно-демократические идеологи  претендовали  на экономическое и политическое 

господство, разрабатывали сборники правовых документов, позволившие им за-

нять в обществе господствующее положение, защищавшие их политические и эко-

номические интересы. В соответствии с этими целями были модернизированы  кон-

цепции «естественного права»,  «правового государства»,  «верховенства закона», 

была поддержана  прогрессивная идея смены общественного феодального строя 

буржуазным строем, были созданы  пути объединения буржуазного государства с 

канонами и нормами церковных структур. В буржуазном обществе  создавались 

новые законы, позиционирующие себя, как законы  общества и морали, неизмен-

ные и вечные, вытекающие из природы вещей, то есть «естественные» законы. 

Формирование сущности христианского мировоззрения  протекало на основании  



39 
 

 

 

веры в сверхъестественные божественные силы, естественной потребностью чело-

века  являлась вера в эти силы.  

Таким образом, свобода религиозной совести, на основании нового статуса  

стала трактоваться, как гражданские свободы  и личные права граждан, в жизни 

общества наметились тенденции к снижению роли религии. Атеизм буржуазные 

правоведы  исключали из гражданских прав и личных свобод, так как существовало 

множество реакционных предрассудков.  Но постепенно новые прогрессивные 

идеи  заменяли архаические  стереотипы, что диктовалось самой жизнью. Прогрес-

сивные преобразования общества способствовали  расширению и углублению по-

нятия свободы совести. 

Значительный вклад в формирование представлений о свободе совести  

внесли представители просвещения Европы, в частности, в контексте нашего дис-

сертационного исследования необходимо отметить таких философов, как нидер-

ландский натуралист, философ, рационалист, представитель философии Нового 

времени Бенедикт Спиноза (1632-1677 гг.), английский философ, материалист, ос-

нователь теории государственного суверенитета, теории общественного договора 

Томас Гоббс (1588-1679 гг.), влиятельный  французский  мыслитель, критик бого-

словия Пьер Бейль (1647-1706 гг.), французский  философ, материалист и литера-

тор Клод Адриан Гельвеций (1715-1771 гг.), французский философ, просветитель, 

энциклопедист и писатель Поль Анри Гольбах (1723-1789 гг.), французский фило-

соф-материалист, врач Жюльен Ламетри (1709-1751 гг.) и другие. Необходимо от-

метить и английского философа, борца за свободомыслие  Джона Толанда (1670-

1722 гг.), его произведения «Христианство без тайн»,  «Племя левитов» являлись 

скандальными для своего времени, широко осуждались духовенством и были под 

запретом. В этих трудах Джон Толанд показывал  бесполезность  для общества ду-

ховенства, раскрывал  процессы снижения роли религии в общественной жизни, 

показывал неоспоримые достоинства атеизма по отношению к суевериям, раскры-

вал значение  атеизма  для развития мировоззренческих и общественных ценностей 
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человека и общества в целом. Таким образом, по мнению Джона Толанда, лозунги 

свободы совести применимы, как к атеистам, так и к верующим.  По мнению То-

маса Гоббса, загробного мира не существовало, свою теорию он основывал на том, 

что душам умерших, согласно религиозным верованиям, негде существовать. Им 

предложена  аллегорическая метаморфическая  интерпретация Библии: что Бог и 

Сатана являются нарицательными именами человеческих качеств. Он изучал про-

исхождение религии, считал, что вера в те или иные божества  рождается в различ-

ных страхах человека: страхе перед будущим, страхе перед стихийными бедстви-

ями, страхе перед бедностью, при этом сущностью религии является  обман людей, 

их невежество, отсутствие любознательности и недостаток знаний. Необходимо 

упомянуть и влиятельного французского  мыслителя, богословского и философ-

ского критика Пьера Бейля, который в своём труде «Исторический и критический 

словарь» высказал мысли, что свобода совести – это не только права человека на 

исповедание любой религии, но и право на отрицание её. 

Особый интерес  и важное место  в представлениях о свободе совести  и их 

историческом развитии занимали взгляды французских философов-материалистов, 

просветителей и атеистов, которые  включали в сознание широкой общественности  

взгляды на более широкое толкование свободы совести, включали в термин сво-

боды  совести также атеистические взгляды  и взгляды свободы  вероисповедания. 

Кроме того, оппозиционеры религиозной власти, просветители  считали, что 

церкви необходимо отделять от государства. Одной из исторических заслуг про-

светителей  было внесение в общественное сознание людей  мыслей о более широ-

ком значении свободы совести,  куда просветители относили, как свободу выбора 

вероисповедания, так и  выбор атеизма. Таким образом,  принципы свободы сове-

сти являлись по своей сущности демократическими принципами. 

В период Нового времени в странах Запада  на уровне общественного созна-

ния людей формируются  взгляды, что настало время разделения власти государ-

ства и церкви. Такие  взгляды начали появляться связи  с формированием  в 
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государствах Европы общественных прав, гражданского общества, основными по-

стулатами которых были  идеи о том, что государство и государственные инсти-

туты  являются земными, материальными, а не религиозными. Начиная с XVIII в., 

эти идеи находят свою поддержку  во многих европейских государствах, они за-

крепляются  в законодательствах этих государств, что стало бесспорным завоева-

нием правовой культуры и первыми шагами к свободе совести. 

Происходит расширение  понятий свободы совести, так как параллельно с иде-

ями религиозной терпимости, свободы вероисповедания   возникают идеи  о свободе 

от религии, которые были выдвинуты  видными деятелями современности,  К. Марк-

сом и Л. Фейербахом. Таким образом, сформировалось  одно из важнейших обще-

ственных прав человека  - право выбора определённой религии  или отказ от любой 

из религий.  

В Российской Империи до начала XX в. вопросы о свободе совести не под-

нимались. Согласно российским законам, приоритетной религией в России явля-

лась  православная религия, вся религиозная власть принадлежала  Русской право-

славной церкви,  однако при этом  она имела несколько направлений.  Возмущения 

против православной церкви  жестоко наказывались, «богохульники» отправля-

лись на каторгу или в ссылку. Также происходило нарушение прав атеистов и не-

верующих слоёв населения.  Впервые о религиозном равенстве, свободе совести в 

России заговорили  в 1905 году, когда 17 апреля 1905 г. император России Николай 

II подписал Указ «Об укреплении начала веротерпимости». Указ о свободе вероис-

поведания явился первым российским государственным актом XX века,  послужив-

шим началом  реформирования отношений между государством и церковью  [118, 

с.24]. 

После свержения в России царского режима и установления советской власти 

новое правительство в числе первых указов  издаёт декрет «Об отделении церкви 

от государства и школы от церкви» (1918 г.),  являющийся  первым нормативно-

правовым актом  против религии. В декрете  указывалось,  что государству 
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принадлежит ведущая роль, церкви – второстепенная,  церковь не имеет прав вме-

шиваться  в дела государства, при этом государство также берёт на себя обязатель-

ства не вмешиваться в дела церкви. Важным шагом явилось отделение школ от 

церкви, что послужило началу появления светского образования и обучения. Затем 

в Советском Союзе  права верующих и права на свободу совести  были утверждены  

в Конституции (в 1936 и 1977 гг.). Однако, несмотря на то, что права граждан  были 

закреплены в Конституции,  в Советском Союзе  в плане религии отмечалось боль-

шое количество перегибов, в частности,  так как «воинствующий атеизм» являлся 

основной составляющей идеологии СССР, верующие люди  рассматривались как 

граждане,  не заслужившие политического доверия. Права таких людей были огра-

ничены – они не имели права преподавать в школах и других учебных заведениях, 

не имели прав занимать руководящие посты, не избирались в органы местного и 

государственного управления и т.д. Хотя и существовали законодательные доку-

менты о невмешательстве государства в дела церкви,  на деле они не соблюдались, 

для церковных   организаций существовало множество запретов, в том числе, они 

не имели  доступа к средствам массовой информации,  не участвовали в благотво-

рительной деятельности и др.  [15, 57, 121, с.47]. 

Следовательно, на основании вышеизложенных фактов можно констатиро-

вать,  что формирование идей  и принципов свободы совести и свободы вероиспо-

ведания, способов их  развития в обществе началось очень давно. В мире происхо-

дила  борьба  за  отмену  ведущей роли религии, за религиозную нетерпимость, за 

лишение религии государственного статуса,  за  выявление теократических амби-

циозных религиозных объединений  и снижение их  влияния, на смену которым 

приходит разделение религиозной  и светской власти, секуляризация отношений в 

обществе,  формирование  принципов свободы вероисповедания и свободы сове-

сти, а также другие идеи. Указанные идеи  косвенно отражали  развитие обществен-

ных исторических процессов, их культурные, политические и экономические про-

тиворечия.  
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1.2. Характеристика состояния воспитания свободы совести учащихся сред-

них общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан 

Хотя свобода совести признана сейчас одной из основополагающих ценно-

стей, многие конкретные вопросы, касающиеся условий и механизмов её реализа-

ции не до конца прояснены и тем более - решены. Обеспечение свободы совести в 

образовании, в жизни школы сталкивается со сложными вопросами педагогиче-

ского и общего характера, которые часто выходят за пределы темы «школа и рели-

гия». 

Одной из сложностей  по обеспечению в образовании свободы совести  явля-

ется то,  что в настоящее время  в Республике Таджикистан в средних общеобразо-

вательных заведениях  отсутствует веская система ориентиров  и приоритетов по 

решению  вопросов  взаимодействия  религии и школы. В Законе Республике Та-

джикистан «Об образовании»  данному вопросу не уделяется достаточного внима-

ния, правовая основа утверждается только тем, что образование является светским, 

и в рамках образовательных государственных учреждений  запрещены  различные 

организации религиозной направленности, религиозные учреждения, обще-

ственно-политические  и политические партии [40]. 

Нужно указать, что в настоящий период  образовательная и обучающая си-

стемы   почти не являются подготовленными к решению  вышеупомянутых  про-

блем.   

Развитие образования и обучения  в Республике Таджикистан находится под  

сильным влиянием  исторического опыта бывшего Советского Союза, а также  про-

цессов, происходящих  в постсоветском обществе, основанных на  постулате  «пе-

реоценки ценностей».   

Советский период Таджикистана  характеризовался  пропагандой  атеизма, 

религиозные взгляды подвергались гонениям, а под свободой совести подразуме-

вали  отсутствие  религиозных взглядов. В советской школе  верующим учителям 
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и ученикам  приходилось скрывать религиозные взгляды,   за такими верующими 

был ужесточен контроль, а при выявлении и подтверждении  эти люди жестоко  

наказывались. Школьные программы пропагандировали воинствующие марксист-

ско-ленинские  атеистические взгляды и позиции, которые являлись  основными 

принципами  в советских школах,  эти взгляды и позиции поддерживались  и были 

широко распространены в пионерской организации, комсомоле,  и далее –  членами 

коммунистической партии СССР. 

Отделение религии от школы,  а также отделение религии от государства вы-

ражалось в том факте, что в образовательных  учреждениях религиозные объеди-

нения  не могли участвовать в жизни школы или других учебно-образовательных 

учреждений, у них не было право голоса, они не оказывали влияния на  образование 

и обучение учащихся. 

Таким образом, можно в национальном  опыте по  взаимоотношению учеб-

ных учреждений и религии  выделяются два варианта, в которых  происходит 

ущемление свободы совести – это либо  религия, либо атеизм,  причем  они не могут 

между собой  поддерживать  сотрудничество, так как  оба загнаны в жесткие рамки, 

и свобода совести  не является настоящей. 

Следовательно,  в средних учебно-образовательных учреждениях Респуб-

лики Таджикистан  существуют значительные трудности  с разделением  школы и  

религии. Во-первых,  по понятным причинам  общество понимает,  что вопросы 

религии  в школьном преподавании  должны освещаться  достаточно серьёзно,  так 

как  эти вопросы являются неотъемлемой частью  гуманитарного образования со-

временных людей. 

Примерами  объединения школы и религии можно считать стихи классиков, 

которые  в основном написаны  на основе сур Корана или Хадисы  нашего пророка 

Мухаммада. 
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В частности, Фариддадин Аттар (1119-1234 гг.), величайший персидский 

поэт в своих стихах  выражал глубокие религиозные и философские мысли, указы-

вал на стремление людей  к единению с богом [13, с.549-574].  

Давлатшах Самарканди  писал, что Аттор написал 40 книг в числе   которых  

назвал следующие произведения, принадлежащие  его перу: «Асрорнома», «Муси-

батнома», «Мухторнома», «Иллохинома», «Мантик-ут-тайр», «Хусравнома» и др.   

Произведение «Мантик-ут-тайр» (переводится, как «Беседа птиц») – одно из 

лучших и выдающихся произведений Аттора, в нём  автор  по сравнению со своими 

другими произведениями,  открыто выражает свои религиозные мировоззрения, 

раскрывает сущность суфизма, как религии [106, с.112, 154, с.113-135; 174].  

«Мухторнома» («Книга обладающего свободой воли»), как отмечает сам 

поэт, сначала содержала шесть тысяч четверостиший, но по неизвестным причинам 

автор уничтожил одну тысячу четверостиший и их осталось только пять тысяч. 

Надо отметить, что в истории таджикско-персидской литературы это редкий слу-

чай, когда поэма из 50 глав написана в четверостишиях.  

В советский период, и частично в наше время  наблюдается тенденция,  когда 

учителя таджикской литературы односторонне анализируют национальную клас-

сическую литературу.   

С другой стороны, нет ясности в понимании того, как общеобразовательная 

школа может давать учащимся религиозное образование, и есть ли в этом вообще 

необходимость. Кроме того, важным вопросом является то:  каким образом  будет 

обучаться  данное образование?  Если это не воспитание и обучение  в духе рели-

гии, то  тогда что это такое? На эти вопросы необходимо  дать  конкретные, понят-

ные и  развёрнутые ответы. 

 Как известно, религиозное воспитание и обучение является духовным обра-

зованием.  Поэтому, в частности,  актуальным является открытие государственной 

школы, в которой будут готовить учителей по различным религиозным  дисципли-

нам, где будущие преподаватели помимо  обучения  смогут также получать  
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соответствующее воспитание. Данное мнение  обосновано тем, что только верую-

щий человек, который чтит законы Аллаха, имеет твёрдую веру в Аллаха, сможет  

изучить и понять  сам смысл религии.   

Аналогичным образом, если  руководящие органы  в образовательной сфере  

поощряют  формирование и деятельность негосударственных образовательных  

учреждений, как, например, учебные духовные учреждения, медресе и др.,  то 

можно сделать выводы,  что государство  уважает права и свободы  своих верую-

щих граждан. 

Известно, что государственные учебные  заведения  Таджикистана  являются 

светскими организациями, то есть, Правительство нашей страны проводит государ-

ственную политику  в области образования, направленную на то, что в общеобра-

зовательных школах запрещено  воспитание  атеистических или религиозных идей 

в любых их проявлениях.  

Фактически,  рассматриваемая модель  используется в  таджикском образо-

вании, но эта модель  в современном образовании  не является лучшей моделью. 

Также нужно  констатировать,  что таджикские  общеобразовательные учре-

ждения  в содержании обучения  и образования учитывают права учащихся  на сво-

боду взглядов и убеждений,  что по сути является  формированием у них свободы 

совести.  Однако здесь может возникнуть нестандартная ситуация – вдруг некото-

рые учащиеся  выберут  религиозные убеждения и взгляды? Было бы целесооб-

разно в данном случае  в государственных учебных заведениях  внести в обучаю-

щую программу   факультативные занятия  по истории различных религий. Однако 

в данной нестандартной ситуации это невозможно, так как факультатив должен 

проводить учитель, который   должен верить в определённую религию. Кроме того, 

здесь же возникает проблема, основанная на атеистическом выборе, который явля-

ется мировоззренческой проблемой, а не только информационными и познаватель-

ными знаниями в области религии. 
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Таким образом,  в средних общеобразовательных  заведениях Таджикистана  

необходимо уточнить и конкретизировать  реализацию прав школьников  на сво-

боду убеждений и взглядов. Кроме того,  учебные заведения  не должны  абсолю-

тизировать какие-либо мировоззренческие системы, как обязательные для всех уча-

щихся.  Именно это является условием (необходимое, но недостаточно проработан-

ное)  реализации в общеобразовательных школах Таджикистана  свободы совести 

[90]. 

Мы не говорим  о некоем  «идеологическом воздержании» школы, так как в 

школе происходит не только передача  знаний, но и формирование  убеждений, 

человек получает не только образование, но и воспитание. Сущность рассматрива-

емой проблемы  заключается в том, что   необходимо признание мировоззренче-

ского и религиозного плюрализма,  так как  существует множество  различных рав-

ноправных и независимых  форм идеологических  и религиозных знаний. 

В практике средних общеобразовательных школ возможен следующий путь  

воспитания  и реализации свободы совести, в частности, это введение в обучающую 

программу  такого обязательного учебного предмета, как изучение религиозных 

догм различных конфессий,  кроме того,  для неверующих учащихся  параллельно 

вводить  различные  альтернативные учебные предметы. 

По просьбам многих таджикских ученых, Министерство образования  Рес-

публики Таджикистан  с 1992 года  ввело в  обязательную учебную программу обя-

зательный учебный предмет «История религии» («Таърихи дин»), который препо-

даётся  в средних общеобразовательных учреждениях страны. Для преподавания 

указанного обязательного предмета  государством обеспечивается финансовая, ма-

териальная и правовая базы. Содержание данного предмета  основывается на изу-

чении основ трёх доминирующих  в мире религий: ислама, христианства и католи-

цизма. Данная модель  преподавания истории религии  возможна при  соблюдении 

некоторых условий, в частности, когда в обществе более или менее равномерно 

представлены представители  указанных мировых религий. Несомненно, между 
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межконфессиональными отношениями  должны в обязательном порядке существо-

вать культурные связи, на общей основе, а не строго  конфессиональной  должны 

строиться цели  и задачи религиозного воспитания, для каждой из современных 

религий должна стоять задача  ответственности  перед обществом, перед школой, 

соответственно, представители всех современных религий и конфессий должны 

учитывать тот факт, что введение в обучающий процесс учебных учреждений, в 

частности школ, учебного  предмета «История религии»  является необходимым  

условием, во-первых, для целей обучения и образования, и во-вторых, в интересах 

широкой общественности и всего таджикского народа. 

В контексте усиливающегося  в демократическом обществе культурного и 

религиозного плюрализма, все труднее становится реализовать модель преподава-

ния истории религий, так как она  подразумевает освещение в школе всех имею-

щихся в мире религий и конфессий. Исходя из этого, интересным является опыт 

США по данному вопросу, где принята следующая модель  изучения учащимися 

религии, так как США – это страна с множеством религий и конфессий, в государ-

ственных учебных заведениях  предметы, посвящённые религии, не преподаются, 

учащиеся  могут получить  в учебных учреждениях специальной направленности 

религиозное образование,  религиозное воспитание и   знания о различных рели-

гиях. 

Специфические особенности  формирования и развития таджикского обще-

ства, развитие культуры и её различных направлений - все эти факторы являются  

отрицательными  и негативными  для  внедрения  преподавания в школах  истории 

разных конфессий и религий, поскольку для этого нужно создать равноценные и 

равнозначные условия для всех религиозных организаций  на территории Таджи-

кистана.  Однако, нужно отметить,  что поликонфессионализм - не главная  слож-

ность преподавания в общеобразовательных учреждениях  религии. 

Основной трудностью  в указанной  ситуации  являются происходящие  в настоя-

щее время в стране дезинтеграционные процессы, которые  требуют  всестороннего 
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обсуждения и учета  при  создании и реализации  учебных программ  в школах, 

которые в настоящее время  направлены в основном  на социальную сплоченность  

таджикского общества. 

В Законе РТ «Об образовании», основой национальной политикой в области 

обучения и  образования, проводимой Таджикистаном, является направление обра-

зования  на исполнение следующих принципов:  образование в государственных  

учебных заведениях  должно являться научным, светским и гуманистическим. 

Принцип светского образования  - это принцип такого образования  в учеб-

ных заведениях, когда в обязанности школы не входит  ориентация учащихся  на 

вопросы по религиозным темам. Однако если в школе учащиеся  интересуются во-

просами, связанными с религией, а преподаватели  имеют возможность проведения 

факультативных курсов на тему «Религия»,   то такое преподавание может иметь 

место. 

Кроме того, необходимо констатировать, что в школе обучение началам ре-

лигии  является «частным делом»  и те, кто проводит такие уроки – проводят их 

под собственную ответственность. 

В таком случае  проблемой является тот факт, что люди, получившие среднее 

или высшее образование, в основном, являются  малограмотными или совершенно 

безграмотными в вопросах религии. Однако невежество в вопросах религии недо-

пустимо. 

Религиозное образование и просвещение – это те задачи, решать которые 

необходимо  совместными усилиями, как учебным заведениям, так и самими рели-

гиями, которые решают эти задачи каждый по-своему, ставя перед собой различ-

ные цели. 

То есть школа, как образовательное учреждение, направленное на обучение 

знаниям,  в качестве гуманитарных  должна дать  учащимся и религиозные знания, 

религиозное образование. В обязанности учебных заведений  входит  обучение уча-

щихся минимуму религиозных знаний, который должен определяться 
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национальными обучающими стандартами, этот минимум  является необходимым 

для любого образованного человека, без учета его мировоззрения и жизненных 

взглядов. 

Поэтому решение задач, связанных  со свободой совести,  происходит легко, 

просто  и без проблем  в том случае,  когда  религиозное обучение осуществляется  

непосредственно самими религиозными конфессиями. 

Изучение и познание  вопросов религии с точки зрения науки объективно от-

личается  от их  оценочной идеологической интерпретации, в основном имеет 

направленность  на развитие какого-либо отношения  к вероисповеданию или вере 

(в частности, положительного или отрицательного). При этом личное отношение к 

вероисповеданию и вере  кардинально отличается  от личного  научного познания, 

поскольку  у любого человека имеется  своя позиция и свои взгляды на религию, 

не может быть нейтрального отношения, человек всегда в любом случае занимает 

какую-либо позицию по отношению к религии – либо положительную, либо рели-

гиозное безразличие. 

Получение в школе религиозного образования направлено, в первую очередь, 

именно  на получение  определённых научных знаний  о различных религиях. Здесь 

не ставится вопрос  об определении собственных позиций учеников в определении 

веры и религии. В рамках учебной программы  учитель может задать учащимся 

вопрос: «Что ты знаешь о религии?», который будет  правомерным. Так как  он не 

касается выбора веры или вероисповедания, а затрагивает общие вопросы, касаю-

щиеся даже не конкретной религии, а религий в общем, то есть это обезличенный, 

объективный вопрос. Преподаватель может спросить учащегося: Что ты думаешь 

о религии? Твое отношение  к ней?» только если между преподавателем и уча-

щимся  имеются отношения, основанные на доверии и личностных доверительных 

отношениях, а не только «уставные» отношения, иначе  в данном вопросе учитель 

не проявляет такта по отношению к учащемуся, или при этом вопросе проявляется 

духовное насилие к учащемуся. Потому что  право исповедания  имеют только  
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священнослужители, а учителю в школе необходимо предварительно заслужить 

доверие учеников. 

Обязанности  преподавателя на уроках, посвященных научному религиеве-

дению, существенно отличаются от обязанностей, выполняемых  религиозными 

проповедниками или  учёными - критиками религии. В каждом учебном светском 

учреждении  перед преподавателем  по религиозному обучению и воспитанию   

учащихся  стоят такие цели: воспитать чувство терпимости к инакомыслию; повы-

шать среди учащихся  их культуру  при повседневном общении; способствовать  

формированию  у учащихся  гражданского и правового самосознания, религиозной 

морали; содействовать в понимании учащимися религиозной политики, понима-

нию взаимоотношений  между религией  и государством,  между религией  и об-

щественной жизнью  государства. Помощь учителя  в решении этих вопросов не-

оценима для учащихся, они получают расширенные знания  об обществе, государ-

стве и жизни в обществе, а  также приобретают знания о различных религиях  и 

вероисповеданиях.  

От преподавателя  в данном случае  требуется, как профессиональная компе-

тентность, так и этическая добросовестность. Преподаватель  может быть  верую-

щим, однако не должен навязывать  свои взгляды на какую-то определённую рели-

гию учащимся во время уроков. Преподавателю  необходимо уметь  проводить и 

соблюдать границу,  между научными знаниями и мировоззренческой интерпрета-

цией преподавателя. Это необходимое  условие  школьного религиозного образо-

вания, которое должно строиться  на межрелигиозном диалоге и в более  широком 

смысле - межкультурном диалоге, будет способствовать взаимному пониманию, 

основанному на общности знаний, а также  на преодолении  страхов перед чужой 

и неизвестной верой и нетерпимости  по отношению к другим религиям и конфес-

сиям. 

Таким образом, религиозное образование и воспитание в школе  должно быть 

этически наполненным, определяться такими ключевыми понятиями, как 
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толерантность и права человека [31, с.6]. При этом неизбежно возникает вопрос о 

той грани, которая отделяет педагогику убеждения от педагогики репрессивной, 

воспитания духа от индоктринации. Если учитель не считает возможным и нужным 

исключить в своей преподавательской работе субъективные пристрастия и исполь-

зует свои знания и авторитет для привития учащимся своих личных взглядов, он 

нарушает требования профессиональной этики, выступая в качестве пропагандиста 

и миссионера, а не педагога. Самое опасное, если такая позиция продиктована не 

хладнокровным расчётом и какими-либо целями (политическими, религиозными и 

т.д.), выходящими за рамки профессиональных обязанностей, но абсолютной, не-

критической, порой доходящей до фанатизма верой в свою правоту, то есть когда 

учитель сам выступает в качестве продукта и жертвы тех или иных идеологических 

догм, пристрастий, той индоктринации, проводником которой становится сам. 

Этому сопутствует одностороннее освещение фактов, предвзятость, категорич-

ность, нетерпимость к инакомыслию. В конечном счёте, это посягательство на то, 

чтобы, воспользовавшись неопытностью, беззащитностью молодых душ, овладеть 

умами и сердцами детей. 

В нынешней ситуации необходимо выявить, четко определить исходные за-

дачи, требования  к образованию и воспитанию  учащихся,  выделить  в воспитании 

и образовании основополагающие установки и  культурные ценности, которые объ-

ективно  предъявляются  каждому человеку  в современном обществе. 

Обращение к религии приобретает в настоящее время  важный социальный и 

культурный смысл. В сложившейся ситуации необходимо выявить, четко опреде-

лить исходные культурные ценности и фундаментальные рамки образования и вос-

питания, соответствующие требованиям и задачам, объективно предъявляемым к 

личности в условиях современного общества, её справедливая оценка, определение 

содержания, задач и целей обучения  в области религии, так как основной функцией 

религии является  придание каждому верующему человеку  жизненного смысла. 

Однако   введение в обучающиеся программы  средних учебных заведений  уроков 
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на религиозные темы  является  весьма противоречивым и включает несколько то-

чек зрения. Во-первых, при гуманизации образовательного процесса  происходит  

ослабление  нормативного и рационального подходов  к организации обучающего 

процесса,  ориентация обучения в данном случае более направлена  на культурные  

и социальные ценности. То есть обучение в области религии (как социального ин-

ститута)  должно происходить  во взаимоотношении норм, содержания, целей об-

разования с другими социальными институтами, в которые входит и религия. Во-

вторых, на современном историческом этапе развития общества  отмечается  от-

торжение «репрессивной культуры» широкими слоями населения, особенно моло-

дёжью, которые дискредитируют традиционную авторитарную культуру страны, 

её различные формы и проявления. Это подразумевает  выдвижение требований по 

устранению  диктата к личности, авторитаризма, включая и образовательную 

сферу. В любом вопросе человек хочет «осмелиться высказывать своё мнение». 

Следовательно, чтобы уметь высказывать своё личное мнение, необходимо иметь 

соответствующую базу знаний, в частности, мировоззренческие  и философские 

установки, а также нравственные принципы, формирование которых происходит  в 

процессе получения знаний [188, с.19]. Поэтому  каждая личность  должна разви-

вать собственные убеждения, вырабатывать усилия по  их развитию, включая, как 

материальные, так и духовные возможности, рассматривать  альтернативные идео-

логические позиции. Каждый человек  обязан осознавать  высший смысл  своей 

деятельности, идти по собственному жизненному пути. 

Преподаватель школы  помогает учащимся в самоопределении, раскрывает 

значения  различных  ценностных установок, их взаимосвязи с практическими по-

следствиями, раскрывает  сущность  личностных морально-нравственных  концеп-

ций. Это является сложной задачей, так как на учителе лежит ответственность  раз-

вития у школьников  изначальной системы  взглядов и принципов, кроме того, учи-

тель сам должен иметь культурный кругозор, интеллектуальные силы для преодо-

ления мировоззренческого эклектизма  и нравственного релятивизма [184-186]. 
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Как известно, религия, духовная жизнь  общества и каждого человека и сво-

бода совести имеют прочные взаимные связи между собой. Основными показате-

лями свободы, рассматриваемыми в контексте  духовной жизни каждого отдельно 

взятого человека, являются следующие  показатели: личное  определение в выборе 

религии; условия, исключающие  в вопросах веры насилие над собственными 

убеждениями или убеждениями других людей; следование выбранной цели на про-

тяжении всего жизненного пути.  То есть, вера в «откровение», в то, что  находится 

за гранью интеллекта человека, придаёт верующему человеку  смысл в жизни. Од-

нако излишнее увлечение  верой в «откровение»  может  заменить жизнь человека 

имитацией жизни  [119, с.89].  

По мнению М. Вебера: «на современном этапе развития общества отдельные 

личности ощущают ярко выраженные потребности, так сказать, в обстановке соб-

ственных душ антикварными вещами, подлинность которых не вызывала бы со-

мнения,  и в то же время  упоминают  в числе антикварных вещей религию. Стано-

вится понятным, что эти личности  не имеют  религиозных взглядов, не верят в 

бога, однако   выставляют якобы свою веру на показ другим,  строят  домашние 

часовни, которые являются суррогатными, украшают их иконами различных рели-

гий, кроме того,  приписывают себе  мистическую святость, религиозные пережи-

вания, что является либо самообманом, либо надувательством, либо торговлей ре-

лигиозными взглядами, что неприемлемо для по-настоящему верующих  людей» 

[23, с.451]. 

Между тем развитие естественных наук определяет коренные преобразова-

ния в жизни и деятельности людей: на наших глазах возникает новый мир, суще-

ственным признаком которого стали глобальные изменения в религиозной сфере, 

изменяются духовные ценности. Определяющей силой духовной  и общественной 

жизни общества наравне с религией, искусством, философией,  стала  вошла наука, 

преобразив, тем самым,  фундамент культуры. 
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В этом смысле разработка теории преподавания научного религиеведения в 

школе, практические шаги в этом направлении в образовательной системе  явля-

ются важной актуальной задачей, а также проверкой состоятельности общества  и 

его гражданской зрелости,  проверкой религиозных организаций и органов власти 

[127, с.18]. 

Современное образование  в силу своей гуманистической направленности 

подразумевает отказ от различных технологий обучения, направленных  на шаб-

лонное, универсальное  обучение,  при этом  в образовательной системе привет-

ствуются и получают своё развитие  вариативные педагогические технологии, учи-

тывающие индивидуальные особенности школьников. При этом,  в рамках единой 

системы обучения и образования необходимо создание единой модели  обучения, 

которая могла определять концепции учебной деятельности в каждом учебно-вос-

питательном заведении, которое входит в образовательную систему. Как должна 

выглядеть данная модель? На сегодняшний день известны, как минимум шесть мо-

делей, отвечающих указанным критериям, и в каждой из них  имеются свои недо-

статки и достоинства, так как они были сформированы в течение  длительного вре-

мени [152, с.419].  

В частности, информационная модель основана на изоморфизме содержания 

воспитательных и учебных воздействий, которые формируют личностные качества 

учащихся, их  знания и умения. Другой тип модели  в образовательной системе – 

это формирующая модель, сущность которой заключается в специальном  управ-

лении  умственной деятельностью учащихся, результатом чего является  формиро-

вание у них  умений и знаний с заранее  заданными свойствами. Ещё одна модель 

– это развивающая модель,  развивает, в первую очередь, теоретическое мышление 

учащихся на основании специальных методик и построения учебных программ, в 

ней не рассматриваются и не учитываются  чувства и эмоции учащихся. Активизи-

рующая модель  обучения -  выдвигает на основной план стимулирование учебной 

деятельности учащихся, которое выражается  в решении  проблемных заданий  с 
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развитием мыслительных способностей. Модель обучения - свободная – направ-

лена на раскрытие личностных характеристик учащихся, рассматривает  развитие 

способностей учащихся через их самоактуализацию, как раскрытие внутренних ре-

зервов учащихся,  при этом сам процесс обучения  является  как бы сопровожде-

нием их естественного развития. Ещё одна модель  обучения – это обогащающая 

модель обучения, сущность которой заключается в том, что  учащиеся  получают  

индивидуальный, познавательный, социологический и культурный опыт в соответ-

ствии  с образовательными нормативами [53, с.255]. 

По мнению академика М. Лутфуллоева,  настоящее время – это эпоха, когда 

происходит ослабление  влияния религиозных взглядов на общество в целом и каж-

дого человека в отдельности, что является благоприятным  для дальнейшего  их 

формирования и развития.  М. Лутфуллоев также высказывает мысль,  что челове-

чество переросло традиционную церковную веру, «детская одежда» стала мала, 

пришло время  по-другому взглянуть  на религию, однако  твёрдости веры необхо-

димо учиться у наших отцов и дедов. Следовательно,  религиозное сознание 

должно перестраиваться под реалии современности, людям необходимо  стре-

миться к усовершенствованию и  самопознанию, чтобы  быть строителями соб-

ственной жизни [93, с.45]. 

Разъясняя свою мысль о развитии религиозного сознания, как о процессе не-

отвратимом, доктор педагогических наук, профессор Сафар Сулаймони в своей 

книге «Воспитание в исламе» отмечает, что он связывал степень развития религи-

озного сознания вообще со структурой сознания каждого верующего, его мировоз-

зренческой культурой [154, с.113-135].  

В связи с этим, для воспитания свободы совести школьников в средних об-

щеобразовательных школах Республики Таджикистан важно решить три основные 

задачи. 

1. Структура школы и периоды воспитания свободы совести школьников 

средних общеобразовательных школ. Здесь мы обязаны опираться и на 
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национальные основы, и на общечеловеческие. Первой фундаментальной основой 

является природа Таджикистана и её влияние на психологию детей. Наш южный 

край благоприятствует быстрому развитию подрастающего поколения. Поэтому 

срок обучения необходимо подвести  к 12-годам.  Когда мы вели или ведём речь об 

двенадцатилетнем сроки  обучения то имели в виду, что примерно  год уходил при-

ходилось на сельхозработы; во-вторых, объем информации, который благодаря 

развитию науки и техники расширялся, не вмещался в учебную программу. Теперь, 

освободив школьников от сельхозработ, имеем возможность привести объем зна-

ний к стандартным нормам. Поэтому в создающихся условиях выходить за рамки 

12-летнего срока обучения нецелесообразно. Кроме того, в условиях рыночной эко-

номики, реформы цен важно подумать о многодетных семьях, заинтересованных в 

том, чтобы дети заканчивали школу грамотными и помогали родителям матери-

ально. 

Так как речь идет о воспитании свободы совести школьников средних обще-

образовательных школ, хотелось бы обратить внимание еще на один момент. Сего-

дня со страниц некоторых газет и журналов звучат предложения: сдавать школы в 

аренду иди в распоряжение кооперативов, открывать лицеи, колледжи. В этом от-

ношении можно сказать одно: это противоречит  национальным традициям нашей 

педагогической практики. Вместо такого типа школ целесообразнее иметь школы,  

музыки, рисования, резьбы по дереву, ваяния, рукоделия и т.д. 

Думается, что было бы эффективнее создание такого рода школ, ремеслен-

ных мастерских при заводах и фабриках. 

Вместо учебно-производственных комбинатов (УПК), которые      целиком 

изжили себя, целесообразно открыть  специализированные технические заведения. 

Стоить подумать  и о расширении числа учебных заведений, где вчерашние школь-

ники могли бы  получить навыки воспитателей и медиков. Следовало бы в крупных 

городах республики возродить систему медресе параллельно с современной систе-

мой образования. 
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Что же касается передачи школ в ведение арендаторов и кооперативов, в 

частности, начальной школы (с 1 по 8 класс), то в условиях нашей республики такая 

передача категорически должна быть запрещена.   

 Огромное значение в деле воспитания свободы совести школьников средних 

общеобразовательных школ имеет идеал, которому учащиеся будут следовать и 

подражать. Поэтому, наряду  с именами поэтов и писателей следует называть 

школы именами известных героев и исторических личностей  (Мухаммада, Исмо-

ила Сомони, Ширака, Муканны,  Абумуслима, Заррины, Спитамена, Тимурмалика) 

чтобы  запечатлеть  их в сознании школьников. 

2. Суть национальной школы по воспитанию свободы совести школьников 

средних общеобразовательных заведений заключается  в объёме информации, объ-

ёме знаний, а также в структурной организации учебных заведений. В националь-

ных концепциях  воспитания и образования [109-111] структуре образования и объ-

ёму знаний придаётся важное значение. Опираясь на национальные концепции по 

образованию и воспитанию, необходимо больше внимания  уделять учебным пред-

метам,  наиболее полно отражающим национальные традиции, воспитывающим у 

учащихся свободу совести. Это такие учебные предметы, как история таджикского 

народа, таджикская национальная литература, таджикский язык и другие. При 

этом, согласно  национальным концепциям, в список учебных предметов также 

необходимо включить некоторые новые предметы –правописание  классического 

алфавита, нравственное воспитание, ораторское искусство, семейные отношения и 

ряд других. Необходимо также включить в обучающую программу  предметы ре-

лигиозной направленности, в частности, такой современный учебный предмет, как 

«Личность, общество и религия» [10, 11]. 

Содержание знаний естественных и точных наук тоже будет меняться. Вме-

сто прежних авторов на альтернативной основе будут избираться новые, которые 

взамен переводных учебников будут создавать оригинальные. Естественно, что эти 
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авторы при написании книг будут придерживаться местных национальных тради-

ций. 

3. Необходимо  возрождать национальную народную педагогику, которая 

находится в прямой зависимости от возрождения национальных воспитательных 

традиций.  Следует  отметить, что за более чем 70-летнюю историю образования в 

Таджикистане было воспитано большое количество прекрасных педагогов, а также 

выпущено множество  теоретических работ, имеющих важное значение для педа-

гогики, как советского  так и независимого Таджикистана. 

Структура и характер учебников, которые,  в основном,  создавались в 

Москве, не учитывали национальных особенностей. Изучая предмет «История 

СССР», советские школьники были лишены возможности изучать историю и гео-

графию родного края. Можно привести этому немало примеров. Свою главную за-

дачу Министерство народного образования республики видело в неукоснительном 

исполнении решений головного тогда министерства СССР. Серьезные упущения в 

педагогическом образовании видны, как говорится, невооруженным глазом. Оно 

было крайне идеологизировано, отставало от жизни. Лишь изредка появлялись ста-

тьи и книги о принципах таджикской традиционной педагогики, но всё сказанное в 

них оставалось на бумаге, не находя отражения в школьных программах. 

К счастью, всё это уходит в прошлое. Таджикистан, став суверенным госу-

дарством,  вошедшим в новую формацию стран СНГ, встал на путь прогрессивного 

развития, в том числе, и прогрессивного образования. Перед народным просвеще-

нием и образованием  стоят серьёзные задачи, как  возрождение национальных 

школ и народной национальной педагогики. В мае 1990 года коллегия Министер-

ства народного образования приняла «Концепцию нововведений в средних шко-

лах», часть из которых соответствует этим задачам. Подчеркивается, что необхо-

димое условие для развития школ – это национальное самосознание. В современ-

ном таджикском обществе  школьное обучение должно строиться на истории та-

джикского народа и таджикского языка, на национальных традициях.  
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Таким образом, основой таджикской школы по воспитанию у учащихся сред-

них общеобразовательных школ свободы совести являются три главных  признака, 

которые в целом представляют диалектическое единство: это национальный при-

знак, интернациональный признак и общечеловеческий признак.  На основании ре-

ализации указанных признаков школьники, во-первых,  чувствуют принадлеж-

ность к родному народу, к таджикским традициям, во-вторых, чувствуют себя пол-

ноценными гражданами  нашего великого государства, в третьих,  ощущают себя 

полноправными гражданами всего цивилизованного человечества. 

 

1.3. Основные характеристики методов и средств воспитания свободы  

совести учащихся  в современном общеобразовательном учреждении 

Школа  во многом взаимосвязана с окружающей жизнью. Она  включает в 

себя все воззрения, ценности, веяния, деяния, которые существуют за  её преде-

лами. Неспокойная социальная ситуация оказывает давление на школу.  Средства 

массовой информации, не имеющие воспитательной направленности,  несут в себе 

черты бездуховности, оказывая негативное воздействие на внутренний мир ре-

бенка, его психику. Производители средств массовой информации привыкли пере-

давать отрицательную информацию, засорять мозг людей ненужной информацией. 

Показ реальных фактов жизни  не несёт в себе воспитывающий характер, а содер-

жит воинствующий негативизм. Следствием этого является  социальная апатия, 

разрушение святынь. 

Социальная слабость школьной педагогики в большей мере проявляется в ду-

ховной сфере. Былая охранительная гуманность оказалась неоправданной, ибо 

окружающая жизнь красноречивее педагогических ухищрений. Бытует устойчивое 

мнение: «суровая правда воспитывает». Но случается, она ранит и даже убивает. 

С правдой нужно быть осторожным, особенно перед  школьниками. Извечна 

дилемма: что лучше - слепая вера или горькая истина? Конечно, лучше вера зрячая, 

а истина сладкая. Но жизнь на это не очень-то щедра. Из-за этого в  педагогике, 
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задача которой -  деятельная гуманность, нередко и неведение оберегает. Тут опас-

нее всего инфляция веры. Полпредство педагогики в условиях пребывания обще-

ства на духовной диете - всегда граждански ответственно. В человеке растущем всё 

должно формироваться вовремя. Вовремя надо заложить добро, идеалы, нравствен-

ное здоровье, чтобы осталось на всю жизнь. Молодой дух ищет твёрдые опоры во-

круг, иначе зазвенит изнутри разбоем, крушением идеалов, чего уж, кажется, мы 

вдоволь насмотрелись. Насилие над природой школьника опасно, форсирование 

его взросления В. Белинский называл нравственным растлением [12, 18]. 

Педагогика бьёт тревогу. Но общество, озабоченное материальными неуря-

дицами, вечными кризисами, пока не видит, что творится в детских душах, - руки 

не доходят. Зато все сокрушаются: «Откуда они такие бездушные, озлобленные?» 

Отовсюду. И не только прошлое тут наследило.  

Созданные ситуации в современном мире привлекают молодежь к экстре-

мистским группам.  Это не может оставить нас безучастными. 

По нашему мнению, основными направлениями, направленные на рост по-

вышения борьбы с идеологией и практикой экстремизма среди молодого поколе-

ния, нужно назвать следующие:  

1) образовательная направленность, в основе которой лежит разработка  си-

стемы обучения специалистов методам противодействия экстремистской деятель-

ности; 

2) организационная направленность, которая включает научно-практические 

семинары, конференции, «круглые столы», конкурсы на лучшие работы против  

экстремистской деятельности, другие  антиэкстремистские материалы и др.;  

3) аналитическое и  информационное обеспечение, направленное  на борьбу 

с экстремизмом, сюда нужно  отнести  публикацию монографий, учебных и мето-

дических пособий, выпуск научных статей, книг, распечатку и размещение соци-

альной рекламы, плакатов, обращений к населению, создание тематических филь-

мов и др.;  
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4) пропагандистская поддержка, основанная на распространении  среди сту-

дентов подлинной информации о результатах борьбы с экстремизмом и  способах 

его противостояния; 

5) направленность на межнациональное культурное общение, межконфесси-

ональный диалог [112]. 

Исследование концепций, на основании которых происходит формирование 

и рост терроризма, является в  мировой науке и практике одним из важнейших во-

просов современности. Само определение  понятия «терроризм»  имеет более чем 

200 трактовок, но ни одно из них  не является общепризнанным. Таким образом, 

понятие «терроризм» является  сложным, многогранным понятием. 

Актуальным является вопрос изучения сложных процессов, с помощью ко-

торых люди  вовлекаются в террористическую деятельность, для этого разработаны  

специальные институты, подробные концептуальные базы, на основании которых 

специалисты  разрабатывают и согласовывают  различные аспекты  данной про-

блемы.  При решении  проблемы терроризма  основным является  создание  макси-

мально точной  теории, которая обосновывает  явление терроризма. Кроме того, 

необходимо в практической части решения данной проблемы  рассмотреть  множе-

ство различных способов научной идентификации исследуемого процесса, с целью 

выявления наиболее существенных способов по усовершенствованию всей си-

стемы контртеррористических мероприятий. 

Для реализации указанных задач необходимо выполнение следующих усло-

вий: 

1)    создание классификационной  базы условий и причин терроризма, уста-

новление её структуры, регионального распределения и иерархической структуры; 

2)    определить ряд причин и условий, которые должны быть соблюдены  для 

решения указанных  первоочередных проблем; 
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3)    разработать определённые рекомендации, оказывающие влияние на уже 

определенные причины  и условия, определить возможные показатели для эффек-

тивного воздействия. 

Систематизация  и классификация причин и условий, которые способствуют 

участию отдельных личностей в террористической деятельности  и привлечению 

этих личностей в террористические организации, может быть осуществлена по  

множеству различных признаков. 

Многие из наиболее  важных условий и причин,  которые привлекают людей 

в террористические организации,  скомпонованы  в несколько  больших таксоно-

мических групп, в каждой из которых  эти условия и причины также подразделя-

ются  по мере их важности. 

Усиление террористической деятельности в обществе вызывается  субъек-

тивными причинами и объективными условиями. В Таджикистане   основным  объ-

ективным условием усиления деятельности террористических организаций стали 

происходящие социальные, экономические и политические процессы. 

На основании исследования  социальных, экономических и политических 

процессов, протекающих в республике, были определены условия и причины, на 

основании которых  население страны может быть вовлечено в деятельность тер-

рористических организаций, среди которых  выделяются следующие:  

1. связанные с идеологией; 

2. политические; 

3. экономического плана; 

4. социального плана; 

5. этнические; 

6. религиозные и конфессиональные; 

7. административные территориальные регионального, национального 

уровней. 
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В составе указанных условий  также имеются структурные составляющие, 

которые представляют собой подклассы, построенные на основании иерархии.  В 

каждом подклассе  существует региональная разбивка, условия и причины, входя-

щие в каждый из подклассов, могут быть, как специфичными, так и не специфич-

ными,  то есть способствующими или не способствующими  привлечению  граждан  

в террористические организации. 

Необходимо констатировать, что указанные  причины и условия нужно тща-

тельно изучать с психологической точки зрения, так как они  оказывают отрица-

тельное влияние  на личностное и коллективное  сознание людей. 

Образовательно-воспитательные факторы в их отрицательной версии (необ-

разованность и отсутствие воспитания) имеют важное значение  в структуре усло-

вий и причин, которые являются  проводниками терроризма. Люди, не имеющие 

хотя бы среднего образования, являются уязвимыми в этом плане,  так как они не 

имеют  полноценных знаний  о пропаганде терроризма. 

При обстоятельствах, когда молодежи и подросткам  уделяется недостаточно  

внимания, когда в  современном общеобразовательном учреждении, в частности, 

общеобразовательной школе воспитание у учащихся свободы совести имеет низ-

кий уровень, когда родители и государство уделяют недостаточно внимания 

школьникам,  их духовные ценности и идеология дезориентируются, что оказывает 

негативное влияние  на уязвимость современного молодого поколения  перед тер-

рористической пропагандой. 

Это и от несокрушимости авторитаризма и бюрократии, и от надругательств 

над природой человека, и от эрозии морали и совести, и от того же сатанизма и 

самоуправства средств массовой информации. Ничто не исчезает, чтобы не ото-

зваться потом в себе, окружающих, детях наших. Поэтому и школа, как живой вос-

приимчивый организм, максималистский, испытанный конформизмом, двойной 

моралью, не готова брать на веру даже праведное слово. В этом её социальная сила 

и беззащитность. От повышенной душевной сейсмичности резкие социальные 
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толчки здесь подчас становятся землетрясениями, чреватыми  жертвами, болезнен-

ными осложнениями, потрясениями, душевными, психическими и духовными 

травмами детства, отрочества, юности. Причем невидимыми и неслышимыми, и 

нет для их лечения никакого министерства чрезвычайного. 

Глядя на нынешнюю школу, открытую всем ветрам, видишь, как она по-

взрослому ожесточается, смахивая с парт книжнотетрадочную мораль, запасенную 

для ответов на оценку, не освоенную и не принятую личностно. 

Школа становится ответно равнодушной, негуманной, пачками безучастно 

выбрасывая на улицу, в компании, подвалы десятки, сотни трудных судеб. Только 

вот совесть никому и никогда списать не удавалось. И это не вина, скорее беда учи-

тельства и педагогики. Социальные педагоги многое делают вместе с психологами, 

но не все им по силам, они сами нуждаются в защите [28]. 

Наше исследование помогло выявить причины  и факторы вовлечения  моло-

дежи в религиозные секты, предупреждения развития и нейтрализации негативных 

личностных качеств. 

  Необходимыми условиями  осуществления процесса предупреждения   во-

влечения молодежи в религиозные секты являются:  

1. отрицательные влияния в семье. Существенные дефекты семейного 

воспитания свободы совести школьников  существуют при неправильном развитии 

учащихся в морально-этическом плане, когда они могут встать на криминальный 

путь. Подростковая преступность  в 30-40% случаев зависит от семейных отноше-

ний, когда подростки  стараются равняться  на родителей [7, 82];  

2. нехватка (временная или длящаяся) внимания родителей в затрудни-

тельные моменты жизни ребенка, необходимо хотя бы минимально обеспечивать 

потребности подростков. Население Таджикистана составляет более 9 миллионов 

человек (на 2018 г.), из которых почти  7 млн. жителей  имеют крайне низкий уро-

вень дохода. Именно в таких семьях преобладает мрачное настроение, зависть к 

семьям лучшего материального достатка, а также  ожесточенность из-за своего 
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положения. Если такие семьи не получат социальной помощи, то такие настроения 

могут способствовать развитию преступлений – краж, хулиганств, дабы повысить 

свое материальное положение; 

3. негативное воздействие в ближайшем окружении - бытовом, учебном 

и т.п. со стороны, как сверстников, так и взрослых. Отрицательно повлиять на по-

ступки подростка может контроль действий и ситуаций, которые могут породить у 

него ложную точку зрения, что преступные действия могут остаться безнаказан-

ными; наблюдение за действиями, доказывающими  разрыв между словами и по-

ступками  педагогов или родителей и т.п.; 

4. отсутствие воспитания  у учащихся свободы совести  может привести  

к развитию у них привычек или взглядов асоциального характера, что может в ко-

нечном итоге  привести учащихся  к ситуационному преступлению или их привле-

чению  в преступную группу; 

5. формирование в молодежной среде стандартов по развитию свободы 

совести, не совместимых с ценностными ориентациями нашего общества. 

Школа обязана изнутри наращивать душевные капиталовложения - это её из-

вечная миссия. Сейчас открывается глубокий потенциал реабилитационной и ре-

лигиозной педагогики, нередко помогающей ребятам найти тёплый приют и по-

следнюю пристань спасения [67]. 

На педагогику оказывается колоссальное давление со стороны технократиз-

ма и информационного инструментализма. Поэтому очень важно создать «техно-

логию духовности». Такая технология основана на  запуске в рабочий обиход не 

просто средств и инструментария, которые часто не дают результата, а важной ду-

ховной пищи, которая пользуется огромным спросом, и  отличается ясным взгля-

дом, который способен  выходить на личность с её внутренним миром,  духовно-

стью,  своеобразием [187]. 

Насущная потребность в духовных технологиях в педагогике диктуется и 

бесконечно нарастающими социальными потребностями. Психология «вещевая», 
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прочно  вошедшая в сознание  многих поколений людей,  в настоящее время доми-

нирует  над всеми жизненными процессами,  отталкивая, пороча  все претензии на 

духовность, - это тоже  оказывает  большое  влияние  на школе и школьном обуче-

нии. Кроме того,  в рассматриваемых педагогических технологиях  важное значе-

ние имеют  педагогические отношения -  сочувствие  и внимание учителя,  оценка 

педагогом внутреннего мира учащихся -  их настроений,  чувств, мыслей. При та-

кой восприимчивости, отзывчивости педагога и совершается то невидимое и не-

слышимое таинство проникновения во внутренний мир, тревоги и заботы малень-

кого человека, в результате которого рождается единство, созвучие душевных пе-

реживаний. Инструментальная же педагогика начинается с форм, методов и прие-

мов и ими заканчивается, мало заботясь о душевных реакциях школьника. 

Отсутствие в школе   реального воспитания свободы совести может  привести 

к таким последствиям: 

1. отсутствие присмотра, наблюдения со стороны родителей, персонала 

образовательного учреждения за поступками, поведением, досугом подростков. 

Данная черта отмечается в четырех  из пяти случаев преступлений, совершённых 

несовершеннолетними; 

2. отсутствие надзора за подростками-потерпевшими, что приводит к раз-

личным ситуациям преступного характера; 

3. низкий уровень качества работы образовательных учреждений (форма-

лизм, нечестность, непрофессионализм, отказ от индивидуального подхода и т.д.); 

4. разложение  системы трудоустройства подростков; 

5. отсутствие необходимой сети клубных учреждений для подростков; 

6. увеличение числа школьников и подростков с отставанием в интеллек-

туальном и волевом развитии [207]. 

Невмешательство во внутренний сложный мир школьника утвердило и в воз-

зрениях педагогов устойчивый стереотип, что так и надо, а суета и есть конкретная 

«воспитательная работа», в противоположность эфемерной духовности. И 
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педагоги с гордостью проходят мимо этого «празднословия», потому как некогда 

заниматься пустяками, воздушными замками, они обуяны давать ощутимое, зри-

мое, полезное - отлаженные знания, умения и навыки, часто механические, и орга-

низовывать дела, которые всем видны и по которым можно легко отчитаться. 

Педагогика утрачивает на этом пути свои прямые и святые функции. На од-

ном педагогическом диспуте, выразив беспокойство о духовно-нравственном недо-

могании школы, все сошлись на том, что во спасение нужна специальная про-

грамма по воспитанию свободы совести школьников в современных средних обще-

образовательных школах [55]. Еще в древности  люди  недоумевали, почему бы-

вают учителя, преподающие  математику, астрономию, музыку, гимнастику, но нет 

учителей, преподающих  добродетель. И этот ответ на поставленный вопрос лежал 

на поверхности самого вопроса – этих же учителей необходимо считать учителями 

добродетели. Поскольку чувство добродетели запрограммированы в каждом насто-

ящем учителе, который  учит добродетели других каждым своим  поступком, сло-

вом, взглядом,  своими помыслами. Добродетель - это единственный предмет, ко-

торому не нужно расписание, не нужны программы обучения, этот предмет школь-

ники   изучают каждый час, постоянно, а экзамен по этому предмету принимает 

сама жизнь. И если педагог постоянно обогащается в духовно-нравственном своем 

обустройстве, то эта программа всегда в действии, нередко безмолвная и неотрази-

мая, приносящая радость и удовлетворение, как праздник, который всегда с тобой. 

Поэтому школа всегда, в самые трудные времена оставалась мужественно-своеоб-

разным моральным заповедником, базисом добра и света [54]. 

Основными методами, которые используются по воспитании свободы сове-

сти школьников в современных средних общеобразовательных школах, являются: 

1. Слежение за всем, что окружает; сюда можно отнести просмотр иллюстра-

тивного материала, картин,  а также обычное наблюдение за природой за окном. 

2. Беседы и рассказы, с помощью которых подросток может высказать свою 

точку зрения. 
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3. Воспитание самостоятельности – преподаватель предлагает найти вариант 

решения данного задания или личной идеи. 

4. Развитие духовного воспитания – необходимо научить подростков умению  

познавать свой внутренний мир. 

Педагогическая наука и практика выделяют несколько наиболее результатив-

ных методов,  которые способствуют формированию свободы совести подростков 

в современных средних общеобразовательных школах, а также отношений, сужде-

ний, оценок, практических действий: 

1. убеждение - нацелено на воспитание свободы совести, оценки, перво-

начальных проявлений свободы совести подростков в современных средних обще-

образовательных школах;  

2. приучение – нацелено на  изменение окружающей среды и  развитие 

таких навыков, как поведенческая культура в воспитании свободы совести школь-

ников в современных средних общеобразовательных школах; 

3. метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практиче-

ским действиям в воспитании свободы совести школьников в современных сред-

них общеобразовательных школах; 

4. эмпатия, побуждение к эмоционально-положительной отзывчивости к 

красоте и отрицательному отношению к безобразному в воспитании свободы сове-

сти школьников в современных средних общеобразовательных школах [61]. 

Метод убеждения применительно к воспитанию свободы совести школьни-

ков можно использовать лишь тогда, когда осознаваемое - прекрасно. Эмоциональ-

ный отзыв может проявиться у подростков при ближайшем контакте с религиоз-

ными терминами и обычаями, при участии его в общественных мероприятиях и т.д. 

Такой метод можно считать, с одной стороны, методом наглядного приобщения, с 

другой - словесным методом. Это связано с тем, что любое наблюдение школьни-

ков иллюстрируется одновременным или последующим комментарием преподава-

теля, пробуждающим  интерес и мысль подростка. Необходимо правильно 
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отобрать наиболее яркие и интересные религиозные произведения, создать подхо-

дящую ситуацию и душевное настроение. Учителю необходимо в полной мере вла-

деть предлагаемым школьникам материалом. Речь его должна быть точной, выра-

зительной. 

Метод приучения применяется в ходе воспитания свободы совести школьни-

ков в современных средних общеобразовательных школах.  Его цель -  научить 

подростка прислушиваться, всматриваться, наблюдать прекрасное, активно дей-

ствовать. Постоянные упражнения в творческой деятельности, возможное участие 

в практике развития ближайшего окружения – всё это усилит активность подрост-

ков. 

Метод приучения необходимо постоянно повторять, используя его в различ-

ных условиях. 

Преподавателям необходимо учитывать, что методы убеждения и приучения 

в ходе воспитания свободы совести подростков в современных средних общеобра-

зовательных школах не могут  существовать обособленно [33, 59]. 

Воспитание свободы совести в современных средних общеобразовательных 

школах - это система педагогической деятельности, которая уместно и в полной 

мере применяет все объективные и субъективные ресурсы развития подростков. 

Такая система содержит в себе: учебную деятельность учащихся; внеклассную и 

внешкольную работу; деятельность в школьных ученических организациях;  вос-

питание свободы совести в семье и соответствующее самовоспитание школьников. 

Каждый из этих элементов системы применяет характерные формы и методы педа-

гогической работы. 

К методам воспитания свободы совести школьников в современных средних 

общеобразовательных школах также относятся: разъяснение, анализ произведений, 

предметов и явлений, решение религиозных задач, упражнения, положительный 

пример, поощрение и т.д.  
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К формам воспитания свободы совести школьников в современных средних 

общеобразовательных школах относятся: круглые столы,  лекции, беседы  по тема-

тике религиозности и духовности,  просмотр тематических кинофильмов, вечера 

поэзии и др. 

В управляемой учителями различной духовной деятельности учащихся ис-

пользуется комплекс художественно-эстетических средств. К ним относится:  

1. постижение; 

2. работа; 

3. общение; 

4. природа; 

5. искусство; 

6. литература.  

Такие средства воспитания свободы совести подростков в современных сред-

них общеобразовательных являются  неотъемленной частью системы духовного 

воспитания. Необходимо рассмотреть их специфические черты и их значение в вос-

питании свободы совести школьников в современных средних общеобразователь-

ных школах. 

Формирование свободы совести - это не только расширение духовного круга 

интересов, количества прочитанных книг, просмотренных  кинофильмов, прослу-

шанных религиозных произведений. Это  также устройство гуманного отношения, 

чувств человека, его духовный рост, регулятор и корректив поведения. Если выра-

жение корыстолюбия, бюргерства, вульгарности отпугивает человека, если подро-

сток способен видеть и чувствовать красоту положительного поступка, великоле-

пие творческой деятельности - это указывает на высокий уровень его духовной 

культуры.  Но также существуют люди, которые читают множество книг, посе-

щают музеи, выставки, галереи, имеют представление о событиях художественной 

жизни, но в тоже время не соблюдают нормы общественной морали. Таким людям 

чужда истинная духовная культура. 
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Можно выделить 3 группы методов, которые соответствуют задачам воспи-

тания свободы совести подростков в современных средних общеобразовательных 

школах, а также целям воспитания свободы совести в школьном возрасте. 

1. Методы, цель которых развитие духовного сознания (духовных оценок, ду-

ховных суждений): 

1. беседа (в качестве наглядных материалов  используются сказки этни-

ческого содержания, небольшие рассказы, эссе; в образах героев сказок  школьник 

узнает о справедливости, зле, добре и т.д.); 

2. художественная и религиозная литература воздействует на сознание и  

совесть школьников. Школьники стараются подражать понравившимся героям. 

Необходимо оказывать влияние не только на сознание школьников, но и на их чув-

ства, именно тогда они будут учиться понимать и слышать других людей. Досто-

инство искусства, как средства воспитания гуманности состоит  в эмоциональной 

оценке реальности.  Необходимо как можно чаще использовать художественную и 

религиозную  литературу, как один из способов развития человечности, гуманных 

качеств личности; 

3. наглядные методы: просмотр и обсуждение картин, иллюстраций, ки-

нофильмов, показывающих действия людей в окружающем мире. 

2. Методы формирования у учащихся практического опыта социального по-

ведения в процессе воспитания свободы совести школьников в современных сред-

них общеобразовательных школах: 

1. обучение подростков позитивным формам поведения, воспитание 

нравственных привычек; 

2. целенаправленное исследование, проводимое учителем с дальнейшим 

разбором; 

3. личный пример взрослого, но он окажется результативным, если чело-

век обладает авторитетом. 
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3. Методы, развивающие духовные чувства, эмоции и отношения у подрост-

ков: стимулирование  положительного поведения школьника для предстоящего за-

крепления данных действий. Осуждение негативных действий. Оценивается только 

поведение, а не личность школьника. 

Опираясь на акцентированные нами уровни проявления толерантности в про-

цессе воспитания свободы совести школьников в современных средних общеобра-

зовательных школах, а также основываясь на принципах отечественной педагогики 

и психологии  нравственном развитии личности, можно выделить в содержании 

воспитания свободы совести в школьном возрасте следующие этапы [103, 172]: 

. Предоставление школьнику информации о главных законах и правилах че-

ловеческого общежития. Информирование школьника о принципах и основных по-

ложениях  Конвенции о правах ребёнка, в которую включены  все основные права 

учащихся. По мнению учёных-педагогов А.З. Рахимова и М. Сайфуллоевой: «Ду-

ховное воспитание  учащихся в школьных заведениях необходимо начинать  с их 

обучения общим правам и свободам, чтобы они имели представление об  исполь-

зовании этих прав и свобод, имели желание защищать не только свои собственные  

взгляды.  

Главными  условиями, которые нужны при знакомстве школьников с пра-

вами человека, являются: наличие специальных характерных текстов, владение ро-

дителей и учителей необходимыми знаниями, преобразование воспитательной 

среды школьного учреждения в соответствии с правами школьников по вопросу 

свободы совести. 

. На втором этапе воспитания свободы совести школьников в современных 

средних общеобразовательных школах нужно закрепить полученные ими  знания, 

которые должны стать основой для развития эмоционально-оценочных отношений 

к поведению людей. Подростки сами должны выделить ситуации, в которых содер-

жится нарушение чьих-либо прав или примеры взыскательного отношения, и ана-

лизировать их. Необходимо проиграть какие-то ситуации совместно со 
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школьниками, чтобы затем разобрать, чьи поступки  были правильными, а чьи – 

неправильными, можно ли было поступить иначе в данной ситуации. Нужно  вме-

сте со школьниками суметь найти как можно больше вариантов поступков в какой-

либо ситуации. Очень важно воспитать эмоционально-положительное отношение 

к окружающим людям. Используются методы: личный пример преподавателя, лич-

ные примеры родителей, различные наглядные материалы и т.д. 

. Развитие стабильного духовного поведения, а также самостоятельного 

анализа подростком своих действий и поступков. Направленность на собственное 

«Я». Учащимся можно предложить задание: вспомнить, в каких ситуациях они со-

вершали положительные действия и поступки, а в каких отрицательные. Затем про-

вести обсуждение - почему это происходило именно так, и можно ли было посту-

пить по-другому, отличались ли их поступки сейчас от прежних. Главное в таком 

задании, чтобы учащиеся поняли, что от поступков каждого из них зависит многое. 

Еще подростки должны владеть информацией о том, как противостоять насилию, 

жестокости, несправедливости, как и в какой форме не допустить этого. Принять 

чью-либо сторону, отстоять интересы не только свои, если это будет необходимо. 

Данный этап является наиболее сложным и, скорее всего, подростки не смогут  во-

плотить его  в полном объёме. Для этого необходимо использовать такие обучаю-

щие методы, как игры, практические работы; стимулирование  школьника при про-

явлении им толерантности; проявление толерантного поведения в различных ситу-

ациях [52]. 

Каждый из данных этапов по воспитанию свободы совести школьников в со-

временных средних общеобразовательных школах не является обособленным, 

освоенным в полной мере. 

Мы считаем, что воспитание свободы совести школьников в современных 

средних общеобразовательных школах очень долгий процесс, и не может ограни-

чиваться только рамками школьного возраста. Именно в этом возрасте нужно 
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начинать воспитание свободы совести, но то, когда полностью сформируется  этот 

процесс, зависит от очень многих факторов [206]. 

Учителю работу по воспитанию свободы совести школьников в современных 

средних общеобразовательных школах можно проводить не только вместе с дру-

гими экспертами, но и в сотрудничестве с родителями [129, 130]. 

То, в какой мере будет развито чувство толерантности у школьника, во мно-

гом зависит от взрослых, от наличия духовности в их действиях, поступках, сужде-

ниях. Необходимо уважать в ребенке человека со всеми его отрицательными и по-

ложительными качествами. Уважать – значит понимать, поддерживать, верить. 

Каждый подросток обладает своей индивидуальностью и этим прекрасен. 

Именно своеобразие является помощником школьника при выборе своего жизнен-

ного пути, который ему необходимо пройти. Каждый подросток обладает своим 

собственным «Я», имеет право быть самим собою. В воспитании свободы совести 

школьников в современных средних общеобразовательных школах не надо быть 

«над школьником», а если такое и произойдет, то только для его защиты. С под-

ростками работа должна проводиться так, чтобы каждый из них научился уважать 

и ценить себя. 

В работе с подростками по воспитанию свободы совести можно применять 

лишь ненасильственное управление и преобразование методов и приемов воспита-

ния. Очень важно, чтобы подросток принимал участие в делах,  которые  предла-

гает воспитатель не из-за боязни быть наказанным, получить осуждение, а из-за 

стремления преуспеть, испытать удовольствие, ощутить значимость совершенных 

дел для личностного развития. 

При отборе методов и приёмов воспитания свободы совести школьников в 

современных средних общеобразовательных школах необходимо помнить: 

1. нельзя применять наказание к  ученикам; 

2. не сравнивать их друг с другом; 

3. не унижать; 
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4. не упрекать; 

5. не жаловаться родителям на детские поступки; 

6. не контролировать школьников; 

7. не оскорблять школьников; 

8. требовать выполнения заданий жёстко, но не в приказном порядке; 

9. обеспечивать помощь  во всех делах, особенно творческой деятельно-

сти; 

10. хвалить за правильно выполненные  задания; 

11. доверять; 

12. уметь уступать  желаниям школьников, находить компромисс, уметь 

договариваться;  

13. уметь прощать. 

Цели  по воспитанию свободы совести школьников в современных средних 

общеобразовательных школах должны быть значимы для человека не только в дет-

стве, но и в будущем. К целям воспитания свободы совести каждого конкретного 

школьника необходимо отнести его личные  трудности развития,  волнующие и его 

самого, и окружающих его людей. 

Методы воспитания свободы совести школьников в современных средних 

общеобразовательных школах являются  способами и средствами  решения основ-

ных воспитательных задач  и содержания воспитания у учащихся нравственности. 

Способы по  воспитанию у учащихся свободы совести, применяемые в современ-

ных общеобразовательных учреждениях,  определяются  их назначением, содержа-

нием, целями, а также зависят от возраста учащихся средних школ. 

Данные методы  характеризуются  своими основными функциями, среди ко-

торых нужно указать  следующие -  формирование  у подростков общественных 

отношений  и общественного поведения, формами которых являются обучение  

формам общественного поведения, положительные результаты которого достига-

ются выполнением специальных упражнений, организацией различной 
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деятельности подростков (обучение, игровая и трудовая деятельность) и руковод-

ство ею.  

Также  к данной группе следует отнести приучение к общественному поведению и 

его формам. Воспитание  свободы совести формируется с помощью приучения - 

развития у школьников определённых знаний, способностей и привычек. Приуче-

ние часто используется в нравственном воспитании детей с младшего возраста: их 

обучают в ходе воспитания режиму питания, сна, бодрствования, к приемам и пра-

вилам общения, деятельности. Результатом приучения является развитие навыков 

и умений поведения. 

В подростковом возрасте процесс приучения их к общественному ритму 

жизни, к дисциплинированности, культуре общения и поведения идёт полным хо-

дом. 

В  процессе воспитания свободы совести школьников в современных средних 

общеобразовательных школах метод приучения необходим. Учащиеся должны  

ознакомиться  с новыми нормами и правилам общественного поведения,  с новым 

характером взаимоотношений  с преподавателями и сверстниками. 

Для действенности и результативности  способа приучения необходимо в 

процессе обучения и воспитания  применить ряд  педагогических приёмов, в част-

ности:  

1. указывать учащимся, что им необходимо сделать;  

2. всегда определять конечный результат - что нужно сделать и зачем это 

нужно сделать; 

3. показать или разъяснить учащимся последовательность действий по 

выполнению определённого задания;  

4. использовать повторение, как закрепление знаний;  

5. контролировать и оценивать конечный результат.  

В  ходе воспитания свободы совести школьников в современных средних об-

щеобразовательных школах учителя объясняют школьникам на ясных примерах, 
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как войти, поприветствовать, обратиться к взрослому или сверстнику, спросить у 

него что-то и т. д. Чтобы приучение было результативным, необходимо использо-

вать упражнения. 

Практика духовного поведения в основном  вписывается  в общие жизненные 

ситуации. Для выработки  постоянного поведения  для каждой отдельной жизнен-

ной ситуации, для социального общении в  отдельно взятых жизненных ситуациях,  

обобщая требования, предъявляемые  в различных ситуациях  к поведению уча-

щихся,  проведение упражнений учителю необходимо  планировать для всех воз-

можных жизненных ситуаций. 

Поручение – когда учитель заранее планирует и  создает  ситуации для раз-

личных  форм поведения учащихся, затем рассматривая  эти теоретические ситуа-

ции  с учащимися. Главное в поручении – его содержательность, важность для под-

ростка, поручение должно нести перспективу общественно полезной деятельности. 

Также в воспитании свободы совести школьников часто применяются различные 

игровые упражнения.  

Методом воспитания также является руководство разнообразной деятельно-

стью школьников. 

К критериям духовности относятся дела и поступки людей, а  не слова, по-

этому все виды учебной деятельности – обучение, труд, игры, общение с учителем 

и сверстниками, необходим для упражнений в действиях и поступках, а также для  

овладения знаниями о правилах и нормах  поведения школьников. Но развитие лич-

ности в процессе работы возможно только целенаправленным управлением ею пре-

подавателем. Только в данном случае, при  управлении преподавателем, руковод-

ство деятельностью учащихся будет являться методом воспитания свободы сове-

сти. 

Методы для рассматриваемой группы являются следующими: формирование 

у школьников нравственных и моральных понятий, представлений, и соответ-

ственно, формирование на их основе личностных убеждений и моральной 
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ориентации учащихся. 

В ходе воспитания свободы совести школьников в современных средних об-

щеобразовательных школах пояснение, комментирование используется с учётом 

возраста учащихся, а также уровня развития их духовного сознания. Развивая у 

подростков начальные моральные представления и понятия о нормах и правилах 

поведения, преподаватель  применяет пояснение или комментарий. Педагог не 

только объясняет школьникам, как правильно себя вести, но и поясняет, насколько 

значимо каждое правило и  важность обязательного его соблюдения. Со временем 

у подростков развивается понимание общественной значимости поведения. При 

пояснении учитель должен использовать также указание: он объясняет, что необ-

ходимо делать, и как нужно поступать. 

Пояснение применяется педагогом в ходе воспитания свободы совести 

школьников в современных средних общеобразовательных школах в том случае, 

когда учащиеся попадают в незнакомую им обстановку. Комментарием необхо-

димо сопровождать установление новых правил, требований, дабы предостеречь 

их несоблюдение. 

Пояснение используется при неодобрении негативных поступков, совершен-

ных подростком, а также при поощрении, одобрении положительных  поступков 

или действий, что должно вызывать у подростка  положительные чувства и эмоции. 

При пояснении старшие должны продемонстрировать  и показать  образцы или ме-

тоды  отношений или действий,  которыми  необходимо овладеть  подростки. Этот 

метод особенно  важен для  учащихся   младших классов и даже для дошкольников. 

Именно пояснения,  сопровождающиеся показом,  способны развить  у подростков  

осознание  собственных поступков, собственного поведения, развивают убеждён-

ность  в правильности своих поступков или действий, учащиеся должны быть уве-

рены, что поступают именно так, как необходимо. 

Внушение применяется на каждом уровне возрастного развития школьников. 

Наиболее результативным  этот метод является для детей дошкольного и  младшего 
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школьного возраста. Восприимчивость ребят этих возрастных групп делает их 

наиболее податливыми к внушению. 

Использование внушения в ходе воспитания свободы совести школьников в 

современных средних общеобразовательных школах формируется на уважении к 

личности учащихся, на глубокой вере в их силы и способности. Учащиеся, которые 

не обладают сильной волей, в наибольшей степени нуждаются в таком внушении. 

В них необходимо вселить  уверенность в то, что они способны быть отважнее, 

храбрее, что они могут сделать то, что от них требуется. Им дают советы, что необ-

ходимо сделать и как необходимо поступить в различных ситуациях, чтобы заслу-

жить доверие и уважение друзей, одноклассников. Некоторых учащихся с помо-

щью внушения остерегают от высокомерности, самовосхваления, эгоизма. 

Результат использования такого метода в ходе воспитания свободы совести 

школьников в современных средних общеобразовательных школах зависит от того, 

насколько педагог основывается на жизненном опыте школьника. Внушение ис-

пользуется касательно группы  подростков и к отдельным школьникам с учётом их 

личностных особенностей (застенчивость, робость, неуверенность, беспомощ-

ность). 

Методы внушения и пояснения  связаны с такими методами, как метод при-

учения правильности личностного поведения, метод упражнения в положительных 

нравственных поступках и  действиях. 

Указанные методы, их комплекс необходимы для воспитания стабильных 

навыков и привычек нравственного поведения, развития  сознательности и осмыс-

ленности всех действий, отношений. 

К характерным методам развития духовного сознания относятся: диспуты, 

конференции, лекции, этические беседы. Этической беседой в педагогике  является 

беседа преподавателя и учащихся на темы морали и нравственности. Важная функ-

ция  этической беседы - моральное воздействие на поступки и сознание  учеников, 

которое осуществляется учителем  в целях  формирования  и развития 
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синтезированных моральных понятий  и представлений, на основании которых в 

дальнейшем  повышается убеждённость. Такая этическая беседа  также имеет  

большое значение  для развития  у учащихся способностей по реалистичной оценке  

своего личного отношения к собственному  поведению и поступкам, а также к по-

ведению и поступкам других учащихся, исходя из моральных и гуманных требова-

ний. 

В этических беседах в отличие от пояснения с помощью динамичных ком-

ментариев,  высказываний самих школьников и обобщения учителя развивается 

полное мнение, формируется общий критерий отношения к жизненным реалиям, к 

событиям общественной жизни. Сравнивая факты, учащиеся должны сделать са-

мостоятельные выводы. Беседа используется тогда, когда у учащихся уже имеется 

некий запас обобщённых представлений. Причины для этических бесед в ходе вос-

питания свободы совести учащихся в современных средних общеобразовательных 

школах: это явления, факты, события, происходящие в школьном коллективе, вза-

имные отношения  учащихся и происходящих событий, рассмотрение и обсужде-

ние поступков героев просмотренных спектаклей, фильмов, прочитанных книг. 

Этическая беседа, ее содержание, невзирая на возраст участников, основыва-

ется на определённых требованиях: идейная ориентация содержания; взаимосвязь 

жизни и деятельности  школы с социальной   и культурной жизнью страны; соот-

ветствие личностных особенностей учащихся и их возрастных возможностей  ме-

тодикам и содержанию проведения этических бесед;  закрепление нравственных  

правил, норм, понятий и представлений во время непосредственного обмена мне-

ниями [35]. 

Коллективные беседы в процессе воспитания свободы совести школьников в 

современных средних общеобразовательных школах, как  и индивидуальные, 

должны характеризоваться определённостью, ясностью и результативностью. По-

яснение и указание учителя, которые были даны в процессе беседы, должны выра-

жаться в дальнейших взаимоотношениях учащихся, их поведении,  подтверждаться 
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деятельностью на практике. 

В эту рассматриваемую группу методов следует внести  методы, рассматри-

вающие и формирующие нравственное  поведение учеников, методы их поощрения 

и наказания. Как метод нравственного поведения учащихся, можно привести сле-

дующий пример - воздействие  различных  действий или  поступков на поведение, 

сознание и  личностные чувства  учащихся.  

Прямое влияние в ходе воспитания свободы совести школьников в современ-

ных средних общеобразовательных школах могут нести не только личные примеры 

окружающих, а также  различные примеры жизнедеятельности  выдающихся лич-

ностей – великих учёных, героев войны и труда,  примеры с указанием  различных 

персонажей  из театральных спектаклей, кинофильмов,  художественных произве-

дений. Примеры несут в себе наглядность, большое эмоциональное влияние на 

школьников, они упрощают овладение духовными привычками и навыками. Также 

для учащихся характерна подражательность и эмоциональная отзывчивость. У них 

ещё нет большого жизненного опыта, их  знания и мышление ограниченны.  

Поощрения и наказания в ходе воспитания свободы совести школьников в 

современных средних общеобразовательных школах являются необходимыми в 

воспитательном процессе, выступают, как средства педагогического исправления. 

В тяжёлом процессе воспитания свободы совести школьников в современных сред-

них общеобразовательных школах поощрения и наказания играют, как вспомога-

тельную роль, так и решающую, это зависит от ситуации.  

Поощрение и наказание  направлены  на осуждение или поощрение  действий 

учащегося, его поведения, кроме того, являются этической оценкой поведения 

школьника. И можно заключить, что одобрение  не всегда влечет за собой  поощ-

рение, также как  не каждое осуждение  влечет за собой наказание. Существуют  

характерные различия между моральным поведением школьника, его  этической 

оценкой   и дальнейшим  поощрением или наказанием  за данное поведение. Нужно 

отметить, что одобрение и осуждение являются простым  и обычным воздействием  
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на учащихся, их поведение или деятельность, однако при поощрении или наказа-

нии преподаватель или все учащиеся класса принимают такое решение, которое в 

целом выделяет одного учащегося или нескольких учащихся из всего коллектива,  

осуществляет какое-то преобразование во взаимоотношениях  этих учащихся  или 

одного учащегося и школьного коллектива,  преобразование прав  и обязанностей 

этого учащегося или группы учащихся. 

Поощрение и наказание  имеют существенные отличия от других методов  и 

средств нравственного  и духовного воспитания учащихся своим уровнем влияния. 

Это сильное воздействие, активизация чувств. 

Результативность, улучшающее действие поощрений и наказаний в ходе вос-

питания свободы совести школьников в современных средних общеобразователь-

ных школах обусловлено методикой их применения. Применяя поощрения и нака-

зания необходимо  основываться на анализе определённой педагогической ситуа-

ции. Именно возникшая ситуация поможет учителю понять, что именно нужно ис-

править  в отношениях с определенным учащимся, нужно ли назначить наказание  

или выждать какое-то время, чтобы  учащийся сам самостоятельно смог оценить и 

осудить свои поступки. Учитель всегда должен предвидеть конечный результат, 

что вызовет поощрение или наказание  ученика. Также важной задачей учителя яв-

ляется планирование  и обеспечение повышения уровня учащегося и класса в ду-

ховном развитии. Использование поощрения и наказания в ходе воспитания сво-

боды совести школьников в современных средних общеобразовательных школах 

предусматривает понимание ребенком исхода своих поступков и должно стать по-

мощником при выборе правильной линии поведения. 

Поощрение в ходе воспитания свободы совести школьников в современных 

средних общеобразовательных школах используется в воспитании учащихся лю-

бого возраста. Чем старше учащиеся, тем за наиболее значимые достижения в по-

ведении они поощряются. 

Используя поощрение в ходе воспитания свободы совести школьников в 
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современных средних общеобразовательных школах, важно знать меру. Если регу-

лярно применять поощрение, то школьники привыкают к ним, как к постоянному 

действию, и в силу этого воспитательная ценность поощрений утрачивается. 

Наказание в процессе воспитания свободы совести школьников в современ-

ных средних общеобразовательных школах  должно быть оправданным, кроме того 

таким, чтобы  и сам провинившийся ученик  и все учащиеся класса осознали, что 

было сделано не правильно. Учитель  должен добиться,  чтобы учащийся был осуж-

ден  другими учащимися, наказание  побудило его исправить, изменить своё пове-

дение, вызвало такие чувства в сознании школьника,  как совесть, раскаяние, стыд. 

Использование наказания в процессе воспитания свободы совести школьни-

ков в современных средних общеобразовательных школах нуждается в индивиду-

альном подходе, важно учитывать личностные характеристики учащихся, типы их  

нервных систем. Важно отметить, что  учащемуся  после наказания и исправления  

поведения нельзя делать напоминания о проступке и укорять его.  

Таким образом, духовное воспитание имеет огромное значение для воспита-

ния высоконравственной, культурной и высокообразованной личности,  оно обес-

печивает комплексное развитие  учащихся,  что проявляется в их отношениях к 

жизни, к трудовой деятельности, к другим людям, к искусству. Способы эстетиче-

ского воспитания способствуют  воспитанию всесторонне одаренной, целенаправ-

ленной  личности, эстетическое воспитание   позволяет учащимся  выработать та-

кие умения, как  мыслить, искать, находить решения, проводить анализ  [114]. 

 

1.4. Структура воспитания свободы совести учащихся посредством  

внеклассных мероприятий 

Современный образовательный процесс в педагогике  состоит из различных 

структурных педагогических явлений. В процессе воспитания свободы совести у 

учащихся  именно структурирование учебного процесса  позволяет видеть, прово-

дить анализ  основных  структур учебного процесса, соотносить их с требованиями 
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реформы таджикской общеобразовательной школы и с  идеями  воспитания  и об-

разования  в Республике Таджикистан. 

При воспитании у учащихся свободы совести в средних общеобразователь-

ных учреждениях школах образовательный процесс должен отвечать запросам  об-

щества, быть направлен на развитие таких  качеств учащихся,  как добросовест-

ность, стремление к знаниям,  поиск  своего места в дальнейшей взрослой жизни, 

обеспечение личной и общественной безопасности. 

Принципы национальной политики Таджикистана  в образовательной сфере   

носят  характер человеколюбия,  позволяют свободно развиваться  каждому чело-

веку, имеют направленность на сохранение здоровья и жизни граждан,  поддержа-

ние  и развитие общечеловеческих ценностей [58]. 

Каждый человек имеет возможность удовлетворить самостоятельно свои 

идеологические потребности, в частности, религиозные потребности, для этого ему 

не обязательно быть членом религиозной организации. По мнению педагогов-ис-

следователей,  в настоящее время широкое развитие получают процессы секуляри-

зации, когда религиозные организации во многих странах мира перестают играть 

одну из важных ролей в жизни общества, люди перестают относиться к религии, 

как к исключительной форме осуществления религиозных потребностей [149, 

с.203-227]. Наиболее популярна и индивидуализированная, внеобщинная религи-

озность, многие верующие не участвуют в деятельности религиозной общины. 

Также немаловажной является форма проявления и удовлетворения своих идеоло-

гических потребностей, как коллективная форма действия. Часто лишь с помощью 

организованного объединения союзников возможно достучаться до власти и поста-

вить перед государством и обществом вопросы, которые заслуживают особого вни-

мания и решения. Некоторые религии и конфессии предлагают своим верующим  

ярко выраженный коллективный культ на основе определённой религии. 

Коллективные права невозможно представить, как совокупность личных 

прав граждан, которые принадлежат какому-либо обществу с мировоззренческой 
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направленностью. Их содержание зависит от целей и интересов общества, которые 

служат интересам каждого отдельно взятого гражданина. По мнению педагога-ис-

следователя Е.В. Тихоновой [170]: «Коллективные права в обществе ущемляют  

права каждой отдельной личности, следовательно, цели, объединяющие такое со-

общество, являются бесчеловечными и антигуманными. Следовательно, коллек-

тивные права не должны быть поставлены  выше, чем индивидуальные права, но 

должны гармонизироваться  с ними». Данное разделение коллективных и индиви-

дуальных прав является естественным, при разделении  прав более конкретно по-

нимается сущность и специфика полномочий, которые закон должен гарантировать  

в вопросах таких важных общечеловеческих свобод, как свобода  совести и свобода 

вероисповедания. 

Следовательно, общие (коллективные)  или личные (индивидуальные) права, 

направленные на защиту  свободы выбора религии и свободы совести, необходимо 

определить следующим образом: это личные возможности или возможности обще-

ственных религиозных организаций, предлагающие  для каждой личности  выби-

рать  свою идеологию, делать идеологический выбор, поведенческий выбор, его 

виды и меры, в частности, следующие: 

А) Индивидуальные права: 

1) право высказывать и поддерживать любые убеждения, а также убеждения 

религиозного характера (то есть  каждая личность может выбирать для себя  любую 

религию); 

2) право отказаться от любой религии и любых убеждений религиозного ха-

рактера; 

3) право изменять свои  личные религиозные взгляды и религиозные убежде-

ния; 

4) право формировать и развивать любые новые мировоззрения или новые 

религиозные взгляды;  
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5) право выражать, распространять и осуществлять свои религиозные убеж-

дения и религиозные взгляды; 

6) право получить, исходя из своих личных религиозных убеждений и лич-

ных религиозных взглядов любое религиозное образование или любое другое об-

разование; 

7) право выбирать своим детям  любую религию и любое религиозное обра-

зование;  

8) право защищать и оберегать своих детей от религиозного образования, ре-

лигиозного воспитания и религиозных  убеждений  и позиций;  

9) право на открытый   доступ к местам выполнения  религиозных обрядов; 

10) право не обещать другим людям что-то, противоречащее убеждениям или 

религиозным взглядам других лиц;   

11) право беспрепятственного выражения каждым гражданином  различных 

религиозных убеждений,  

12) право государственных органов давать разрешение на проявление рели-

гиозных обычаев; религиозных убеждений  и их многочисленных форм;  

13) право каждого человека хранить в тайне  свои религиозные и другие 

убеждения; 

14) право освободить любого человека от гражданских обязанностей, проти-

воречащих религии и вере других людей, при возможности их заменить другими 

гражданскими  обязанностями, не противоречащими вероисповеданию; 

Б) Коллективные (общие) права: 

1) право иметь свободу выбора присоединяться к различным религиоз-

ным или общественным организациям в соответствии с личными мировоззренче-

скими взглядами,  если эти организации имеют  государственный статус, регистра-

цию и полноправную ответственность наряду с другими организациями; 
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2) право создавать и поддерживать на государственной территории  места для 

совершения религиозных собраний или обрядов, которые имеют общую доступ-

ность; 

3) право открыто распространять или выражать религиозные убеждения или 

верования, без принуждения или  вмешательства государства, различных органи-

заций или  различных отдельных личностей; 

4) право открытого выбора  и содержания мест отправления религиозных  

мест поклонения, право открыто организовывать и посещать различные религиоз-

ные и культовые службы и мероприятия; 

5) право по управлению различными организациями и объединениями, со-

зданными по религиозным или мировоззренческим  принципам, созданию в  них 

собственных иерархических структур, если они не противоречат  политике госу-

дарства, право набора  в них персонала  по собственному усмотрению и собствен-

ным мировоззренческим или религиозным требованиям; 

6) право на производство, покупку, импорт, экспорт и распространение рели-

гиозной  и другой мировоззренческой литературы, в печатном виде, в виде ауди- 

или видеоматериалов, которые  используются в проведении религиозных меропри-

ятий; 

7) право открывать частные учебные учреждения, право ими управлять,  

право осуществлять различные виды деятельности (культурную, обучающую, со-

циальную, благотворительную), если они  не противоречат национальной поли-

тике; 

8) право на поиск и получение  различных видов материальной и финансовой 

поддержки от любых физических или юридических лиц на территории государства, 

на добровольной основе, чтобы осуществлять и развивать религиозную или иную 

деятельность [6]. 

Воспитание свободы совести школьников средних общеобразовательных 

школ имеет направленность  формировать и развивать в учащихся чувство 
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духовности, педагогическую систему деятельности  при обучении в школе, а также 

дома, что определяет общее направление   школьного блока воспитания свободы 

совести школьников. Поэтому  необходимо образовать результативную структуру 

процесса воспитания свободы совести школьников средних общеобразовательных 

учреждений. 

Развитие ученика осуществляется целым спектром педагогических инстру-

ментов – это, в первую очередь - знания, умения и навыки, а также совершенство-

ванием личности каждого учащегося,  усовершенствованием личности, путем обу-

чения их мыслить самостоятельно, принимать учащимися взвешенных осознанных 

действий  или решений. Поэтому процесс воспитания  необходимо проводить, учи-

тывая возрастные характеристики учащихся, личностные и другие, в комплексе с 

функционированием окружающего мира, стремиться развить их собственные «Я» 

в динамике, саморазвитии, познании окружающего мира и места в нем каждого 

школьника, притом не только в стенах учебного учреждения, но и направить по-

мыслы учеников на деятельность после окончания школы,  направить их на карь-

ерный рост и дальнейшую взрослую жизнь в условиях рыночной политики [189]. 

На основании вышесказанного нами определены обстоятельства, которые ха-

рактеризуют структуру современного процесса, направленного на воспитание у 

учащихся средних общеобразовательных учреждений свободы совести, данный 

процесс  состоит из шести  основных  компонентов. Нами данная структура разра-

ботана  в результате исследовательской педагогической деятельности, которая  

проводилась в  средних общеобразовательных учреждениях (школах) №7 и №19 г. 

Худжанда, разработанная структура обобщена на рисунке 1.1.  
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Рисунок 1.1 - Структура процесса воспитания свободы совести школьников 

средних общеобразовательных школ.  

 

I. Целенаправленность воспитания свободы совести школьников. 

Цели воспитания свободы совести школьников. 

 1. Углубление и усиление воспитания свободы совести учащихся. 

 2. Разностороннее развитие учащихся - физическое, трудовое, интеллекту-

альное, культурное, психологическое,  нравственное, духовное, эстетическое.  

3. Развитие динамичного режима  каждого отдельного учащегося, всех уча-

щихся класса, возрастной группы школьников из расчета не менее 1 часа еже-

дневно для формирования у них свободы совести. 

 4. Личностно-ориентированное воспитание у учащихся свободы совести. 
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 5. Подготовка учащихся к дальнейшей жизни и деятельности после оконча-

ния учебного учреждения.  

6. Развитие мировоззренческих взглядов в области воспитания у учащихся 

свободы совести. 

Рассмотрим задачи, направленные на воспитание у учащихся свободы сове-

сти, являющиеся личностно-ориентированными, среди них основными являются 

следующие.  

1. Овладение навыками рефлексии, планирования, корректировки и анализа  

своих действий и деятельности.  

2. Самостоятельное выявление учащимися задач, целей и средств их дости-

жения, осуществление деятельности учащихся, направленной на развитие  и вос-

питание у них свободы совести.  

3. Приобретение знаний о возможностях  человеческого организма, которые 

проявляются во время физических нагрузок, о личностных характеристиках  своего 

физического состояния.  

4. Формирование способностей религиозных и морально-духовных. 

 5. Формирование комплекса  знаний и умений, которые нужны для воспита-

ния свободы совести школьников. 

В итоге - развитие свободы совести школьников. 

II. Программа воспитания свободы совести школьников 

В настоящее время создано множество программ по воспитанию свободы со-

вести школьников. Любая  из этих программ может быть главной составляющей в 

формировании воспитания у учащихся их свободы совести. Для реализации ука-

занных программ  в учебный процесс необходимо ввести обязательные уровни тре-

бований государства  к воспитанию у учащихся свободы совести, разработанные 

на государственном уровне и представленные в Концепции  национального воспи-

тания Республики Таджикистан, среди которых основными следует указать:  
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1) обязательное минимальное содержание воспитания у учащихся свободы 

совести;  

2) требования, предъявляемые к качеству подготовки учащихся различных 

возрастных групп: первая возрастная группа - 1-4 классы, вторая группа - 5-9 

классы и третья возрастная группа - 10-11 классы. 

В программу в качестве основных обучающих компонентов включены базо-

вый и вариативный компоненты. 

Основной базовый компонент – включает шкалу государственных требова-

ний к процессу воспитания свободы совести школьников, а также включает в себя 

Концепцию национального воспитания. 

Возможно создание авторской программы по пяти направлениям воспитания 

у учащихся свободы совести в общеобразовательном учреждении:  

а) урок;  

б) теоретическое; 

в) морально-духовное; 

г) внеклассное;  

д) общеобразовательное. 

III. Модель воспитания у учащихся свободы совести 

Формирование данной модели происходит учителем, когда он самостоя-

тельно подбирает программу и обучающий материал, необходимые, по мнению 

учителя, для  различных форм и видов воспитания у учащихся свободы совести. 

Рассматриваемая модель  является построением процесса обучений. В этом случае  

можно математически прогнозировать моторный режим учащихся. В качестве при-

мера можно сформировать модель «Воспитание у учащихся их свободы совести».  

Данная модель предполагает  создание комплекса форм  и видов воспитания 

у учащихся их свободы совести, комплекс формируется на основании общих целей 

и задач, в целом которые нацелены на решение  педагогических задач – по воспи-

танию и обучению учащихся. 
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IV. Технология по воспитанию у учащихся их свободы совести  

Данная технология составляется на основе выбранной учителем  учебной 

программы для воспитания у учащихся свободы совести и соответствующей про-

грамме модели данного обучения, которые являются процессуальной частью педа-

гогической деятельности преподавателя. Технология разрабатывается  на основе и 

с использованием технологических карт обучающего процесса, в состав техноло-

гии  входят планирование обучения и учёт успеваемости учащихся. 

Технология по воспитанию у учащихся свободы совести является  совокуп-

ностью  форм, методов и средств  условий для организации  и проведения уроков 

и внеклассных мероприятий, необходимых для реализации задач и целей образова-

тельных обучающих задач. 

V. Качество воспитания свободы совести школьников 

Качество воспитания свободы совести школьников зависит от результатив-

ности профессиональной работы педагогов, классных руководителей и родителей.  

Оно раскрывает соответствие процесса воспитания  у учащихся свободы совести 

нормам, принятым государственными постановлениями в сфере школьного обра-

зования в Таджикистане. 

На основании проведённого исследования выявлены следующие объектив-

ные и субъективные качественные показатели воспитания у учащихся свободы со-

вести в средних общеобразовательных учреждениях.  

Объективные качественные показатели: 

 1) уровни физического здоровья учащихся (определяются на основании  ре-

зультатов медицинских осмотров);  

2) воспитание духовное (на основании антропометрических данных); 

 3) подготовка духовная  (развитие морально-духовных характеристик, опре-

деляются с помощью экспресс-тестов);  

4) подготовка интеллектуальная (оценка различных навыков у учащихся);  

5) умение осваивать  религиозные действия в изменяющихся условиях.  
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Субъективные показатели воспитания свободы совести школьников средних 

общеобразовательных школ: 

 1) уровень профессиональной подготовленности педагогов и классных руко-

водителей;  

2) отношение учителей к воспитанию свободы совести школьников средних 

общеобразовательных школ;  

3) мнение родителей учеников о воспитании у учащихся свободы совести;  

4) желание учащихся производить религиозные обряды; 

5) создание психологической обстановки в классе (отношения учащихся друг 

с другом). 

Уровни воспитания у учащихся свободы совести принято выявлять монито-

рингом, когда выявляются и оцениваются реальные показатели успеваемости уча-

щихся  и их поведенческие  показатели,  а также показатели по принятию  учителем  

адекватных  учебно-педагогических решений, комплекс перечисленных условий  

является основой, при помощи которой происходит управление процессом воспи-

тания у учащихся свободы совести. 

VI. Управление процессом воспитания у учащихся свободы совести 

Управление включает процессуальную и функциональную деятельность учи-

телей и классных руководителей, направленную на воспитание у учащихся  сред-

них общеобразовательных учреждений свободы совести, направлена на управле-

ние процессом воспитания свободы совести, гарантирующая положительное  ре-

шение учебно-воспитательных задач. При управлении учителем данным процес-

сом учащиеся должны научиться решать более сложные задачи, что происходит 

после освоения учащимися новой учебной темы; нового учебного этапа; новой се-

рии уроков по изучению истории религии; во временных рамках – урока, учебной 

четверти, учебного полугодия и  учебного года. 

При переходе на более сложный уровень учебных заданий  принимают уча-

стие  сформированные модели по воспитанию у учащихся средних 
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общеобразовательных учреждений свободы совести, педагогические обучающие 

технологии, в результате учащиеся демонстрируют  более высокий уровень воспи-

тания у них свободы совести. 

Управление на более сложном уровне основано на оценке качества обучения 

на данном уровне, на решениях педагога, направленных на корректировку всего 

курса обучения и воспитания у учащихся средних общеобразовательных учрежде-

ний свободы совести, его каждой составной части. Динамика  определения качества 

происходит по следующей схеме: каждый учащийся → весь учебный класс → воз-

растная группа учащихся. 

Существуют две составляющих мониторинга воспитания свободы совести 

школьников средних общеобразовательных школ: постоянность и объективность. 

В заключение необходимо выразить авторскую концепцию воспитания сво-

боды совести школьников в средних общеобразовательных школах. Воспитание 

свободы совести школьников средних общеобразовательных школ, как единый пе-

дагогический процесс, содержит в себе реальные закономерности уроков истории 

религий и нацелен на реализацию поставленных задач и решение учебных  задач  в 

определенном школьном звене. Причем  структура воспитания у учащихся свободы 

совести  должна  осуществляться на основании индивидуализации занятий по ис-

тории религии, использовать дифференцированный подход и систематически пла-

нировать  свою деятельность. 

Воспитание у учащихся свободы совести – это комплексная образовательная 

система усовершенствования человека, она нацелена на подготовку к жизнедея-

тельности  школьников нашей республики после обучения. 

Структура воспитания у учащихся свободы совести в образовательном про-

цессе  включает цели воспитания, уровни творческих способностей учащихся, ха-

рактеристики учебного процесса и т.д. Воспитание  у учащихся свободы совести в 

широком смысле, как основной фактор процесса обучения, само по себе  является  

разносторонни и многофакторным  процессом. В качестве примера рассмотрим  
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следующую  примерную схему, согласно которой  происходит процесс воспитания 

у учащихся свободы совести. 

1. Подготовительный этап: учитель должен провести диагностику  си-

стемы обучения, определить уровни подготовки каждого учащегося, определить  

задачи и цели отрезка обучения,  провести активацию и мотивацию учебной дея-

тельности, создать необходимые условия обучения, определить необходимые сред-

ства, методы, формы обучения. 

2. Этап организации и реализации: сформировать педагогическое воздей-

ствие, определить  для учащихся  их деятельность, уметь интересно донести до уча-

щихся новый учебный материал, создать у учащихся эмоционально-ценностные 

отношения к окружающей действительности, развивать у учащихся соответствую-

щие убеждения и взгляды, организовать для учащихся практические задания, раз-

вить у них соответствующие привычки и умения. 

3. Этап анализирования полученных результатов: учитель должен в ходе 

обучения и воспитания анализировать деятельность учащихся и собственную дея-

тельность, оценивать результаты, выявлять недостатки в обучении и находить пути 

устранения выявленных недостатков.  

Процесс воспитания свободы совести школьников – единая уникальная  са-

моразвивающаяся система,  в которой системообразующими  факторами явля-

ются  цели формирования личностных качеств учащихся, осуществление которых 

происходит  через взаимодействие учащихся и их преподавателей. 

Процесс воспитания свободы совести школьников –  ядро  педагогиче-

ской  деятельности образовательного учреждения. Проведение  процесса воспита-

ния учащихся не ограничено только рамками воспитания,  в данном процессе необ-

ходимо учитывать  множество факторов окружающего ребёнка социума. 

Важным звеном  воспитания свободы совести школьников является разреше-

ние разногласий между различными (часто разнонаправленными) влияниями на ре-

бенка и единым развитием его личности. Это разногласие может быть 
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составляющим развития, если поставленные учителями цели воспитания свободы 

совести школьников существуют в границах развития способностей учеников и со-

ответствуют их оценкам значимости воспринимаемого. Также, наоборот, подобное 

разногласие не будет способствовать необходимому развитию системы, если 

школьник не готов к пониманию позитивных влияний, даже со стороны учителя. В 

связи с этим этого необходимо качественно изучать учеников, правильно обозна-

чить ближние, средние и дальнейшие перспективы  по развитию у них способно-

стей к воспитанию свободы совести,  и далее на основании этого превратить их в 

конкретные учебные задачи по обучению и воспитанию. 

Необходимо знать, что все поступки участников  процесса воспитания сво-

боды совести нацелены на регулирование различных влияний на ребенка. В резуль-

тате воспитания свободы совести школьников должно произойти, как изменение 

уровня воспитанности каждого ученика, так и преобразование характера отноше-

ний между участниками процесса воспитания свободы совести.  

Воспитание свободы совести школьников включает в себя отдельные взаи-

мосвязанные процессы: воспитательное влияние, принятие их личностью и орга-

низуемого  при этом самовоспитания. Управляемые, формируемые взаимодей-

ствия субъектов и объектов представляют только одну, но немаловажную сторону 

процесса воспитания свободы совести школьников, считающуюся условно «внеш-

ней».  

В ходе воспитания свободы совести школьников выражается целостность 

внешних  влияний и воздействие на внутренний мир учащихся, изменение, пре-

ломление их сознания, создаются цепочки обратных действий, а также самостоя-

тельного воздействия объекта на самого себя, которое выражается с помощью са-

мовоспитания. Это взаимодействие носит  не стихийный характер, а каким-либо 

образом управляется и самоуправляется.  

Динамическая система «воспитания свободы совести школьников» состоит 

из субъектов и объектов воспитания, в широком смысле, различных  связей, 
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которые создаются между ними, а также атмосферы, в которой осуществля-

ется процесс их взаимодействия.  

Структура воспитания свободы совести школьников должна включать в свой 

состав конкретные воспитательные цели, раскрывающие содержание воспитания 

свободы совести школьников, направленные на достижение цели, формы и ме-

тоды их реализации, предполагаемые результаты и условия, которые воздействуют 

на результат  процесса воспитания свободы совести школьников. 

В условиях школы  процесс воспитания свободы совести школьников должен 

быть  направлен  на: 

1. единое развитие личности, основанное на цели гуманного воспитания 

всестороннего, гармонического развития личности; 

2. знакомство учащихся с общественными ценностями в области куль-

туры, искусства, науки, труда, нравственности, идеологии (развитие духовных цен-

ностей и социальной культуры  учащихся в обучающем процессе является сущно-

стью, как образовательного, так и воспитательного учебного процесса); 

3. формирование у учащихся  навыков познавательной деятельности, ко-

торые формируют у них общественное сознание; 

4. формирование разноплановой  деятельности, имеющей социальное 

значение, а также  важное значение в трудовой деятельности, способствующей раз-

витию у учащихся творческих способностей; 

5. развитие необходимых функций учащихся социальной направленности 

– общение школьников  в различных школьных объединениях – кружках, секциях 

и др.; 

6. формирование у учащихся активных жизненных позиций, находящих 

отражение  в системах взаимоотношений с самим собой, данным коллективом и 

обществом в целом;  

7. установки и мотивы, которым следует личность в своей  работе;  

8. цели и ценности, которым следует личность; 
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9. формирование духовных качеств и общественно  ценных мотиваций, 

направленных на гармоничность развития волевых, эмоциональных и интеллекту-

альных областей развития личности; 

10. формирование специальных  влияний, которые устраняют развитие от-

рицательных качеств в развитие личности, неверного выбора способов освоения ею 

социальных отношений [16, 17]. 

Содержание воспитания свободы совести школьников несёт в себе через раз-

нообразные формы и методы полного развития всесторонне развитие личности 

школьников, куда входят такие составляющие, как духовность, трудовая и физиче-

ская  деятельность, эстетические и идейно-политические аспекты, необходимые 

для разносторонней деятельности групп школьников,  внеклассной и внешкольной 

работы. 

Содержание процесса воспитания свободы совести школьников связано с де-

ятельностью общественности и воспитанием, которое даётся  в семье [143]. 

По целям структура воспитания свободы совести школьников характеризу-

ется задачами: 

1. развитие личности учащихся, как гармоничной, многогранной лично-

сти;  

2. развитие у учащихся морально-духовных качеств; 

3. развитие у школьников нравственных качеств с учетом общечеловече-

ских ценностей; 

4. познание учащимися культурных, научных ценностей, а также в обла-

сти искусства;  

5. продвижение у учащихся их жизненных позиций, гармонизация ука-

занных позиций  в соответствии с обязанностями и правами человека, с демокра-

тическими общественными  преобразованиями; 

6. развитие  интересов учащихся согласно их желаний и возможностей, а 

также социальным потребностям; 
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7. формирование у учащихся различной личной и общественно-полезной 

деятельности; 

8. развитие у учащихся коммуникабельности - социальной характери-

стики каждой личности. 

 Воспитание свободы совести школьников в учебном процессе содержит в 

себе подсистемы, в состав которых входят различные элементы и компоненты, а 

именно следующие:  

1) деятельность субъектов  в процессе образования и воспитания: преподава-

телей; специалистов проблем безопасности, которые приглашаются на уроки; уча-

щихся, имеющих различные уровни сформированности свободы совести и т.д.; 

2) целевые, содержательные средства и результаты по воспитанию у уча-

щихся культуры безопасности; 

3) диагностирование, планирование, поощрение, организация, исправления в 

воспитании свободы совести (формируются в виде  функций воспитания  и компо-

нентов воспитательного процесса); 

4) формирование свободы совести у учащихся младших  и старших классов 

в процессе обучения; 

5) воспитание культуры безопасности, как науки, искусства и практической 

деятельности; 

6) подготовка учащихся к безопасной жизнедеятельности путём преподава-

ния точных (физика, математика) и  гуманитарных учебных дисциплин в сочетании 

с практической деятельностью (лабораторные работы, практические занятия, 

кружки, экскурсии и др.). 

Системность характеристик по воспитанию свободы совести выражается в 

функциях данной составляющей педагогического процесса:  

1. предохранение от провокаций школьников;  

2. исправление деструктивности учащихся; 
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3. поощрение школьной деятельности в изучении ими культуры безопас-

ности;  

4. развитие  у школьников способностей в наблюдательности, ловкости, 

силе в целях дальнейшей их безопасной жизни и деятельности;  

5. формирование у учащихся личностных характеристик - оптимизма, 

смелости и др.;  

6. обучение учащихся опыту  предупреждения, преодоления и снижения 

рисков  опасных и вредных жизненных факторов.  

 

Выводы по первой главе 

Наблюдая за многоплановостью явления свободы совести отмечается, что ос-

новные принципы свободы совести были теоретически переосмыслены и получили 

дальнейшее развитие в основном, как философская, этическая и историческая ка-

тегория, а не правовая категория. 

Также нужно отметить, что на протяжении длительного исторического пери-

ода множество  идеологических проблем  сочетались  с религиозными проблемами 

и решались с точки зрения религиозной морали и религиозного мировоззрения. 

Определение свободы совести  с учетом прав и свобод человека, сдвиг к пра-

вовым аспектам происходили  по мере изменения политико-правовых систем. Сле-

довательно, содержание свободы совести, его правовые и теоретические понятия 

все больше и больше ассимилируют общенаучные тенденции к экспансии, осво-

бождая  себя от привязанности к религии. 

В результате исследования можно констатировать, что в настоящее время в 

образовании и науке отсутствует единое общепринятое теоретическое и правовое 

определения свободы совести, и имеющаяся тенденция к его широкому примене-

нию является обратимой. 

В настоящее время  в законодательной системе, в науке проблема соотноше-

ния свободы совести и свободы вероисповедания резко критикуется.  Отмечается, 
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что  свобода выбора религии является элементом свободы совести, в то же время 

является и единым целым свободы совести.  

Изучая различные направления проблемы соотношения индивидуальной и  

коллективной (общественной) свободы, мы можем констатировать, что свобода со-

вести включает в себя  множество различных форм  и систем мировоззрения, кото-

рые являются, как личными, так и коллективными,  и реализуются  принципами 

равенства. 

Свобода совести и выбора религии  имеет важный глобальный контекст – эти 

свободы  являются важным критерием преодоления фрагментации общества,  спо-

собствуют международной интеграции, помогают  в решении многих мировых про-

блем – проблем безопасности, экономических, социальных, экологических и дру-

гих. 
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ВОСПИТАНИЯ СВОБОДЫ СОВЕСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

2.1. Модель воспитания свободы совести школьников 

В XXI веке мы можем наблюдать, как признание на международном уровне 

таких важнейших прав человека, как свобода выбора религии,  свобода вероиспо-

ведания все больше усиливается и растет. В Таджикистане  именно права  людей в 

выборе вероисповедания и свободе совести  являются одними из основных прав, 

поэтому  они  закреплены в Конституции. На основании исторического  анализа 

формирования и развития взглядов  на свободу совести  можно констатировать, что 

в основе данной концепции лежит выбор  отношения человека к религии, учитывая  

современные взаимоотношения между  демократическими свободами и правами, 

действующими в конкретном обществе,  и настоящими правами и стремлениями, 

каждая личность в Республике Таджикистан  имеет право  определять собственное 

отношение к религии и выбирать для себя вероисповедание. 

В контексте усиленного развития религиозных объединений  и организаций 

в настоящий период  большое значение  приобретает  политика государства в плане 

религиозности населения,  являющаяся  научно обоснованной, подлинно демокра-

тической, целенаправленной религиозной политикой – что является неотъемлемой  

составной частью социально-политических аспектов многих стран. Такая социаль-

ная религиозная политика, её социальная направленность, характер и сущность  

узаконены в основных государственных нормативно-правовых актах, где также   

нормируется их деятельность, права и обязанности религиозных и государствен-

ных  структур по отношению друг к другу,  которые  находятся во взаимодействии 

на территории страны.  Кроме того, религиозная политика  учитывает и дореволю-

ционный опыт, и выводы из трагического для церкви наследия тоталитарного пе-

риода, и практику зарубежных стран. 
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В настоящее время в Таджикистане религиозная политика основана  на прин-

ципах функционирования, как  светское государство, в котором  функционирова-

ние религиозных организаций  регламентируется государством, они выступают, 

как юридические лица,  государство берет на себя ответственность по ограничению  

религиозных культов, противоречащих принципам политики государства, кроме 

того, Таджикистан берет на себя обязательства по расширению  взаимодействия  с 

различными  конфессиями и религиозными объединениями и организациями на 

территории  страны. 

Разумеется, осознание ошибок, допущенных в прошлом в деле обеспечения 

свободы совести, и выработка новых национальных законодательных норм – 

важный шаг в деле демократизации общественных отношений. Однако только 

этого явно недостаточно. Сегодня необходимо выработать механизм 

формирования в общественном сознании терпимости и взаимопонимания между 

людьми, отличающимися по образу мысли и по отношению к религии и атеизму, 

механизм, основанный на приоритете общечеловеческих ценностей, среди которых 

свобода совести и свобода вероисповедания занимают важное место. 

В ходе опытно-экспериментальной работы была разработана модель 

воспитания свободы совести школьников средних общеобразовательных школ 

Республики Таджикистан, представленная на рисунке 2.1. 

Целью опытно-экспериментальной работы является воспитание свободы 

совести школьников средних общеобразовательных школ Республики 

Таджикистан. 

Задачи: развивать каждый из трех компонентов воспитания свободы совести 

школьников (мотивационно-ценностный, деятельностный, творческий) при  реше-

нии педагогических задач в процессе воспитания свободы совести школьников 

средних общеобразовательных школ Республики Таджикистан: 

1. формирование эмоционально-ценностного отношения к воспитанию сво-

боды совести школьников, как к результатам духовного познания; 
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2. раскрытие  способов и форм воспитания свободы совести школьников 

средних общеобразовательных школ Республики Таджикистан (беседы, рас-

сказы, слушание, игра и т.д.); 

3. воспитание свободы совести школьников средних общеобразовательных 

школ Республики Таджикистан с приобщением или  использованием  видов 

и форм семейного воспитания. 

При организации работы по воспитанию свободы совести школьников сред-

них общеобразовательных школ Таджикистана нами были использованы такие об-

щеизвестные методологические подходы: культурологический, личностно-ориен-

тированный, деятельностный, системный. 

При изучении  подходов, перечисленных выше, мы использовали  такие об-

щеизвестные в педагогике принципы, как:  

1. деятельностный принцип  в познании;  

2. познание с включением в учебный процесс  творческих заданий и про-

ектов;  

3. принцип сотрудничества: учащийся – учитель и учащиеся - учащиеся;  

4. принцип заинтересованности;  

5. принцип развития  отношений эмоциональных ценностей на основании 

результатов деятельности. 

Структуру воспитания свободы совести школьников средних общеобразова-

тельных школ Республики Таджикистан мы представляем следующим обра-

зом. Это взаимные связи  между тремя педагогическими компонентами - мо-

тивационно-ценностным, деятельностным  и  творческим. Как известно, в об-

разовательном процессе мотивация  - это движущая сила, направляющая  

внимание учащихся  на участие в различной деятельности, в процессе выпол-

нения 
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Рисунок 2.1 - Модель воспитания свободы совести школьников средних об-

щеобразовательных школ Республики Таджикистан. 
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которой  каждый учащийся  проявляет творческую индивидуальность.  

Мотивационно-ценностная составляющая находит своё проявление  в интересе 

учащихся  к учебным заданиям, положительной эмоциональной реакции учащихся  

при выполнении  на уроках и внеклассных занятиях различных видов и форм 

творческой деятельности. 

Деятельностной составляющей является потребность учащихся в различной 

деятельности, развитии у них мышления в творческом направлении, которые 

проявляются через ярко выраженную их активность на уроках с целью воспитания 

у учащихся средних общеобразовательных школ Таджикистана свободы совести 

[122].  

Творческая составляющая  включает элементы творчества, куда входят 

оригинальность мышления, активное воображение, которые также  проявляются в 

процессе воспитания свободы совести школьников. 

В программе «Воспитание свободы совести школьников» предложена мето-

дика воспитания свободы совести школьников средних общеобразовательных 

школ Республики Таджикистан. Воспитание свободы совести школьников в разра-

ботанной программе происходит с учётом следующих педагогических условий: 

1. возможности преподавателя в реализации идей по воспитанию свободы 

совести школьников; 

2. создание творческой среды в процессе воспитания свободы совести 

школьников; 

3. взаимодействие религиозных мероприятий в процессе воспитания сво-

боды совести школьников;  

4. принятие учителем личности ученика, как субъекта деятельности в 

процессе воспитания свободы совести школьников. 

Форма обучения в данной программе – урок, внеклассные мероприятия и 

семейное воспитание.  
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Характерные особенности уроков, внеклассных мероприятий, как форм  

обучения, способствующих воспитанию свободы совести школьников средних 

общеобразовательных школ Республики Таджикистан: 

1. урок в роли предмета изучения; 

2. совместные действия и сотворчество педагога и ребенка на занятии; 

3. организация внеклассных занятий,  как  путь  воспитания  свободы 

совести ребенка;   

Варианты поведения родителей: 

1. Родитель строгого поведения по отношению к ребенку. Такой родитель 

действует преимущественно  силовым методом, разговаривает с ребенком в при-

казном порядке, навязывает свое мнение ребенку, жестко направляя его на путь  

всех достижений. При этом у ребенка блокируется  его активность и пропадает ини-

циативность. Данный вариант  поведения родителя близок к авторитарному вари-

анту поведения.  

2.  Родитель, который объясняет. Такой родитель  принимает  своего ре-

бенка наравне с собой, может объяснить ребенку его ошибки, родитель  считает, 

что такой ребенок  понимает и принимает  объяснения  и разъяснения, обращенные 

к нему, что ребенок имеет здравый смысл. 

3. Родитель автономный.  Родитель данного варианта  не навязывает свое 

мнение  ребенку,  позволяет ребенку самому справляться с трудными ситуациями, 

самостоятельно находить выход из них, этот родитель  позволяет ребенку  прини-

мать решения, выбирать инструменты для  решения  проблем, предоставляет ре-

бенку максимальную свободу, независимость и самостоятельность, поощряя его  

при правильности поведения и выборе.   

4. Компромиссный родитель. Родитель данного типа для разрешения  раз-

личных  проблем будет предлагать школьнику что-то привлекательное вместо того, 

чтобы ребенок совершал  отрицательные действия, родитель этого варианта  всегда 

предлагает  разделить на двоих, как трудности, ответственность, так и обязанности. 
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При этом родитель  в курсе предпочтений и интересов ребенка, может направить 

внимание  ребенка в правильное направление, окажет ему содействие в правильно-

сти выбора. 

5. Содействующий родитель. Этот тип родителя  всегда знает, когда ре-

бенку необходима помощь, объем этой помощи, участвует в жизни ребенка, помо-

гает разбирать сложные задания, старается всегда помочь. 

В программе воспитания свободы совести школьников средних общеобразо-

вательных школ Республики Таджикистан реализуются специфические методы:  

беседа,  рассказы,  поощрение,  наказание  и другие. 

Критерии результативности работы. Понятие «критерий» происходит от  

лат. Criterion (средство суждения). Критерий – основа оценок, в контексте нашего 

диссертационного исследования – оценки признаков  по воспитанию у учащихся  

средних общеобразовательных учреждений Таджикистана свободы совести. На 

основании рассмотренных признаков  производится оценка рассматриваемой 

деятельности. 

Мотивационно-ценностный компонент  в нашем исследовании 

диагностировали, используя адаптированный вариант методики, разработанной 

детским психологом  О.А. Ореховой, «Домики», в качестве инструмента оценки 

эмоциональной сферы учащихся [120]. Составление эмоциональной шкалы 

учащихся, рейтинг их социальных чувств, а также взгляды учащихся на различные 

виды и методы, позволяющие воспитывать у них свободу совести, дают 

возможность преподавателю идентифицировать и объективно оценить одни из 

основных показателей, в частности, показатели  заинтересованности учащихся и 

показатели эмоционального и ценностного отношения к творческой деятельности. 

С помощью критерия «заинтересованность» диагностируется интерес 

школьников к участию в воспитании свободы совести, его различных видах и 

проявлениях. 

Деятельностный компонент в нашем исследовании диагностировался  по 
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методике «Диагностика вербальной и невербальной креативности П. Торренса и 

Дж. Гилфорда в модификации Е. Туник». На основании указанной методики  была 

проведена диагностика  показателей свободы совести учащихся, таких, как 

беглость мышления и умение работать в команде, следовательно, таким образом,  

проведена диагностика деятельностного компонента  в воспитании у учащихся 

свободы совести [176].  

Согласно методике П. Торренса и Дж. Гилфорда, критерий «беглость»  обо-

значает возможности людей  в генерировании  большого числа осмысленных зна-

чимых идей. В нашем исследовании мы выбрали критерий беглости  для обозначе-

ния показателей деятельностного компонента  в воспитании свободы совести. На 

основании методики  можно выявить, какое количество терминов  и определений  

учащийся может дать по представленному ему определённому учебному матери-

алу, то есть разработанность. В данном случае продуктивность работы учащегося 

будет определяться именно по количеству его идей и определений. При этом, са-

мостоятельность мышления учащегося будет оцениваться по качеству терминов, 

то есть  насколько они отличаются  от других терминов, предложенных другими 

учащимися по данному вопросу [36, с.124]. 

Согласно методике П. Торренса и Дж. Гилфорда, критерий  

«разработанность» обозначает способность детального продумывания идей. Это 

показатель творческой составляющей в  воспитании у учащихся  их свободы 

совести. В используемой методике  происходит проверка у учащихся таких 

критериев, как чувствительность  и восприятие необычных деталей, способности 

школьников  быстро и гибко переключаться на другие идеи, способности по 

использованию  выражать собственные мысли с помощью  символических средств, 

то есть  способности  к метафоричности [36, с.125].  

Согласно методикам, разработанным А.Ф. Ахмеровой и Т.А. Барышевой, 

критерий «ассоциативность» раскрывает у учащихся способности  по нахождению 

соответствия  между визуальными  или тактильными ассоциациями и  
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инструментальными тембрами, между творческими включениями в речи [9, с.7-11; 

14, с.25-33]. 

Критерий «оригинальность», согласно учению Джоя Пола Гилфорда 

(известного американского психолога, создателя модели структуры интеллекта), 

отражает способности человека на обычные вопросы давать неординарные 

уникальные ответы. По данному критерию  с использованием разработанных 

тестовых вопросов оцениваются уникальные ответы, что мы использовали в нашем 

исследовании  при определении творческого компонента в воспитании у учащихся 

школ  свободы совести [36, с.125]. 

После определения компонентов (творческий, деятельностный и 

мотивационно-ценностный)  и их уровней при воспитании у учащихся  свободы 

совести, мы обобщили результаты диагностики и на основании полученных 

результатов выделили в воспитании свободы совести три уровня – это, 

соответственно, низкий, средний  высокий. 

После проведения анализа полученных результатов нами выявлены  

основные характеристики воспитания свободы совести школьников с низким, 

средним и высоким уровнем воспитания свободы совести. Охарактеризуем уровни 

воспитания свободы совести школьников, проявляющиеся на уроках и 

внеклассных мероприятиях  у школьников 7-11 классов.  

Низкий уровень воспитания свободы совести – учащиеся испытывают 

трудности в воображении, они не могут поддержать беседу о религиозных 

мероприятиях, терминах и обычаях. В религиозных обычаев школьники 

затрудняются. 

Средний уровень воспитания свободы совести раскрывается в беседе о 

содержании религиозных мероприятий, терминов и обычаев. Школьники с трудом 

отвечают на вопросы учителя; чтобы они ответили верно, им необходимо задавать 

наводящие вопросы. Религиозные мероприятия, термины и обычаи могут 
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выполнить только по подсказке преподавателя, при этом полностью копируя  его 

жесты, мимику, не проявляют самостоятельности. 

Высокий уровень в воспитании  у учащихся свободы совести проявляется в 

активном воображении учащихся, они с интересом воспринимают религиозные ме-

роприятия, термины и обычаи, могут свободно  и выразительно говорить о религии. 

Школьники  при ответах на определённые учителем темы  проявляют фантазию, 

креативность, сообщают малоизвестные или не приведённые в учебниках факты и 

подробности. Религиозные мероприятия, термины и обычаи учащиеся этого уровня  

выполняют с пластическим интонированием, выразительной мимикой. 

Основные шаги реализации модели воспитательной системы по воспитанию 

свободы совести школьников средних общеобразовательных школ Республики Та-

джикистан приводятся в таблице 2.1.  

 

Таблица 2.1 - Реализация модели воспитательной системы по воспитанию 

свободы совести школьников средних общеобразовательных учреждений Респуб-

лики Таджикистан 

Идеи  для раз-

работки про-

граммы 

Обеспечить системный подход  к  воспитанию у учащихся  

средних общеобразовательных учреждений Таджикистана 

свободы совести.  

Общая цель – воспитать у учащихся средних общеобразова-

тельныхучреждений Таджикистана свободы совести.  

Цель про-

граммы 

Воспитать у учащихся свободу совести, способности по по-

строению  собственой жизни, достойной для  человека, с уче-

том ценностного  отношения к окружающему миру. 

Задачи  

программы 

1. Развить в каждом ученике субъективность его личности, 

навыки творчества и самостоятельности при помощи органи-

зации деятельности на уроках и на внеурочных занятиях. 

2. Помогать  ребенку развивать индивидуальность и саовыра-

жение,  физические, эстетические, коммуникативные, нрав-

ственные, духовные и интеллектуальные качества. 
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3. Помогать  формированию коллектива в классе, создавать в 

нем эмоционально положительную и нравственную атмо-

сферу. 

4. Помогать учащимся самовыражаться и самоопределяться, 

развивать личностные качества в классе, школе и других со-

циальных группах,  учитывая индивидуальные возможности 

каждого из учеников. 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.1 

Условия  

достижения  

цели и задач 

программы 

Осуществление партнёрских отношений всех участников 

воспитательного процесса: школьники-учителя. 

Проведение мероприятий для достижения задач и целей  про-

граммы. 

Привлечение для участия в программе  партнёров из различ-

ных  социальных слоёв общества. 

Поддержка родителей учащихся и руководства учебного за-

ведения. 

Срок действия 2017-2018 учебный год - 2019-2020 учебный год 

Основные 

направления  

Воспитание свободы совести школьников средних общеобра-

зовательных школ Республики Таджикистан осуществляется 

посредством: 

- изучения и становления школьного коллектива; 

- обеспечения творческого присвоения ребенком расши-

ренного и углублённого объёма знаний и умений; 

- использования технологий поэтапного формирования 

культуры нравственности; 

- процесса общения и сотрудничества преподавателя и 

учащихся: данное общение должно быть естественным каче-

ством взаимоотношений. 

Исполнители 

основных  

мероприятий 

программы 

Классные руководители, школьники, родители, учителя, со-

циальные партнеры, психологи. 
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Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение духовного и нравственного потенциала под-

ростков. Повышение уровня самосознания, самодисциплины, 

способности  к правильным осознанным нравственным реше-

ниям. 

2. Улучшение качества социально-психологической обста-

новки в классе. 

3. Повышение навыков  общения,   сотрудничества,  толе-

рантности учащихся, их физических, нравственных и интел-

лектуальных способностей в процессе совместного творче-

ства.  

4. Формирование культурных, социальных навыков общения, 

основ поведения, коммуникативных умений. 

Зрелось учащегося определяется  тремя аспектами: интеллектуальным, эмо-

циональным и социальным. При этом   для общения учащихся между собой и с 

другими людьми важным является социальный аспект, на его основе решаются 

проблемы учащихся.  Кроме того, социальный аспект выступает  основным  при 

общении учащихся  между собой, с его помощью  учащиеся усваивают нормы и 

правила поведения, правила школьных и классных групп, социальный аспект регу-

лирует  нравственно-эмоциональное поведение  учащегося. 

Преподаватель в формировании свободы совести обучающихся, безусловно, 

играет огромную роль. Он создает основу общения и  хорошего поведения учаще-

гося. 

Исходя из этого, основным  принципом педагогического  процесса в школе 

можно назвать совершенствование личностных характеристик учащегося, развитие 

его внутреннего мира,  изучение его потребностей  и желаний,  воспитание в уча-

щихся  таких личностных качеств, как благородство, вежливость, доброта, мило-

сердие, сострадание и др. Для учителя также  одним из основных  принципов явля-

ется  сохранение в каждом учащемся его индивидуальности,  развить у детей  твор-

ческие желания,  стремление к познанию окружающего мира. ГЕсли  будут сохра-

няться и развиваться эти пинципы, тогда школа  станет местом для детей,  куда они 

заходят возвращаться каждый день и заниматься творчеством. 
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Обоснование актуальности проблемы. 

Воспитание  у учащихся средних общеобразовательных учреждений свободы 

совести являетсчя одной из основных проблем   современного образования в Та-

джикистане. Данную  проблему также необходимо решать  совместно с родите-

лями, а также  это проблема государства и  его социального общества. Сейчас в 

обществе все чаще наблюдаются  акты насилия или жестокости, которые  прово-

дятся молодежью, поэтому  проблема воспитания у детей  в школе  является  чрез-

вычайно актуальной. 

Школьный учитель  играет одну из основных ролей в воспитании  у учащихся 

свободы совести, он ставит перед детьми эти задачи и они вместе их решают. Учи-

тель всегда находит в личности каждого ребенка  нравственность и рациональ-

ность,  помогает детям  определить ценности жизни, направляет их на жизненный 

путь. Достичь этих целей  учителю позволяет  воспитание нравственности у детей, 

которое органично  включено в  процесс обучения и образования и является его 

нотъемлемой составляющей. 

Воспитание свободы совести школьников представляет собой процесс,  ко-

торый формирует и развивает личность учащихся, их целостность, в данный про-

цесс  включаются такие требования, как уважение к каждому человеку, коллективу, 

обществу, в котором живёт учащийся, а также любовь к своей Родине. Воспитание 

у учащихся свободы совести  включает  преобразование социально необходимых 

потребностей современного общества в личностные внутренние стимулы кажого 

учащегося, в такие качества ребенка,  как  достоинство,  совесть,  честь, долг и др. 

В воспитании у учащихся свободы совести  важным является  воспитать у них  чув-

ства  патриотизма и товарищества, чувства бережного отношения  к  труду других 

людей,  к окружающей действительности, к миру вокруг нас. 

Суть такой деятельности по воспитанию у учащихся свободы совести  со-

стоит в  помощи  детям в приобретении  сначала простейших  навыков поведения, 
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а затем и более сложных, в развитии у них  способностей принимать нравственные 

выборы и нравственные решения. 

Помимо  влияния учителя на формирование воспитания у учащихся свободы 

совести имеются также  другие  факторы, это  влияние  социальной среды, типы 

деятельности, виды общения, различия в  гендерных ролях школьников. 

В процессе накопления собственного нравственного опыта ребёнок может 

ошибаться, неправильно поступать и т.д. А задача учителя в том, чтобы помочь ему 

осознать и пережить свои ошибки, безнравственность поступка. Важно не просто 

помочь ему исправить поведение, но и повлиять на направленность мотивов, кото-

рые вызывают то или иное действие. 

Систему воспитания у учащихся свободы совести  необходимо строить  кон-

центрически, когда с первого класса учащиеся  изучают  различные нравственные 

понятия, и с каждым переходом в другой класс эти понятия у детей накапливаются, 

углубляются  моральные представления,  моральные идеи. Процесс обучения и вос-

питания  строится на большом количестве методов и приёмов, которые  препода-

ватель школы использует в своей педагогической и воспитательной деятельности. 

К таким  методам и приёмам необходимо отнести следующие: обсуждение жизнен-

ных ситуаций, жизненные примеры, этические беседы,  назидательные рассказы,  

общие чтения, диспуты,  анализ рассказов, притч и басен. 

 

2.2. Организация воспитания свободы совести учащихся в семье 

В настоящее время, когда в Таджикистане  отмечаются  экономические и бы-

товые  проблемы,  нарастает психологическая напряженность, растерянность перед 

переломным историческим моментом,  усиливается беспокойство за будущее мо-

лодого поколения. И выражается оно в сомнении состояния семьи полноценно вы-

полнить одну из своих главных своих функций - воспитательную. 

Состояние семей в современном обществе в Республике Таджикистан можно 

назвать,  кризисным. Так как снижется уровень рождаемости, смысл и задачи семьи  
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и семейной жизни обесцениваются,  родитли уделяют воспитанию своих детей не-

достаточно внимания. Родители довольно часто не имеют достаточных знаний в 

воспитании, не учитывают индивидуальные возрастные особенности своих детей, 

их развития, часто воспитывают  вслепую, интуитивно. 

Особенно осложняется процесс воспитания в таких семьях, где один или оба 

родителя находятся  на заработках за пределами республики и не осуществляю 

непосредственного воспитания ребенка. 

Образцом поведения для ребенка служит его собственная семья, он иденти-

фицируется с нею, создает и придерживается устоявшихся семейных обычаев, 

установок, взглядов, образцов поведения и общения. Но иногда, хоть и очень редко 

дети уходят из семей, чтобы освободиться от влияния и контроля семьи. Причиной 

таких случаев ухода детей из семей  являются неустойчивые межличностные связи 

родиттелей и их детей, а также недостаточное  влияние родителей по сравнению с  

влиянием окружающей среды.  

В Таджикистане  в настоящее время  у семьи очень  тяжелые проблемы, свя-

занные с низким уровнем жизни, низкими зарплатами родителей и, как следствием, 

ростом количества малообеспеченных семей. Часто один из членов семьи нахо-

дится  в эмиграции за пределами Таджикистана, что влечет за собой такие послед-

ствия, как  ухудшение состояния здоровья,  смену главы семьи,  особенно женщин, 

а также увеличение количества семей неполного состава.  

Истинным богатством Таджикистана можно назвать уют, красоту, теплоту и 

доброту  внутри  таджикской семьи.  Здесь сохраняется и раскрывается  душевный 

мир, духовные ценности, поскольку каждая таджикская семья  имеет   древние  

культурные традиции,  в каждой семье  существуют  живые связи с  прошлым. В 

этой тихой  и сдержанной традиции сеются новые семена, питаемые  всеми источ-

никами жизни, протекающими в таджикской семье. А иногда мы видим  (а чаще не 

видим) этот самый саженец и начало прорастания,  и завязь плода, а также богатый 

урожай и жатву. 
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В  Республике Таджикистан понятие свободы совести и вероисповедания по-

дробно представлено в Законе Республики Таджикистан  «О  свободе  совести  и  

религиозных  объединениях», который был принят Постановлением  Маджлиси 

намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан  5 марта 2009 г., № 1254. 

Одобрен Постановлением Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджики-

стан  от 12  марта 2009 г., № 615 [37].  

Настоящий закон признаёт и подтверждает право любого человека на такие 

свободы, как свободу совести и вероисповедания, а также говорит о равенстве лю-

дей перед законом, причём это не зависит от отношения к религии и от убеждений, 

так как закон основывается на том, что Республика Таджикистан - это светское гос-

ударство, проявляющее терпимость и чувства уважения ко всем религиозным 

направлениям и всем мировым религиям, причём особое значение придаётся хана-

фитскому направлению религии ислама, на основных принципах которого разви-

вается Таджикистан, его национальная культура и духовная жизнь таджикского  

народа. 

В настоящем Законе в первой статье  делается обоснование  правового поло-

жения религиозных объединений на территории Таджикистана,  взаимоотношения  

религиозных объединений  и государства, раскрываются  принципы отношений, 

направленных на утверждение прав в свободе совести граждан и  свободе их веро-

исповедания [37]. 

На основании четвёртой статьи настоящего Закона Республики Таджикистан  

каждому гражданину  гарантированы такие свободы, как свобода совести и свобода 

вероисповедания,  каждый гражданин имеет право, как  на самостоятельное испо-

ведание любых религиозных взглядов, так и в составе единомышленников, также 

за гражданами закрепляются права не исповедовать любую религию, а также права  

выбора, распространения  и смены любых религиозных и иных убеждений, если 

они не несут вреда государству и другим гражданам [37, статья 4]. 
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В вышеуказанном законе подробно излагается роль родителей в воспитании 

детей:  

1. родители или те, кто заменяют их, могут обучать и воспитывать своих 

детей с учётом  своих  отношений к религии и должны учитывать, что дети  имеют 

установленные законодательством права на свободу совести;  

2. посторонние лица не вправе вовлекать в деятельность различных рели-

гиозных объединений несовершеннолетних детей, не имеют законных прав по обу-

чению детей, не достигших совершеннолетия, религиозным догмам, родители или 

лица, опекающие таких детей, обязаны подписать официальное согласие на рели-

гиозное обучение детей [37, статья 4].  

Религиозные объединения с учётом принципов их отделения от государства 

имеют следующие положения и права: 

3. воспроизводить свою деятельность, опираясь  на собственные внутрен-

ние культовые и некультовые системы, не противоречащие законодательству Та-

джикистана, производить выбор, назначение и замену  своего персонала, опираясь 

на  собственные религиозные принципы;  

4.  не имеют права  вмешиваться  в деятельность органов государственной 

власти, иных органов власти на национальном, региональном и местном  уровнях; 

5. не имеют права участия  в  выборах органов местного самоуправления  

и органов государственной власти; 

6.  не имеют права участия в деятельности политических движений и пар-

тий на территории Таджикистана, а также не имеют права оказания  им  различной 

помощи, включая и материальную [37]. 

Важное значение в свободе вероисповедания в семье имеет то, что человек 

сам  выбирает самостоятельно или с другими  людьми  для себя религиозное обра-

зование. При этом  задача родителей заключается в обучении и воспитании  своих 

детей, и каждый ребенок  также  имеет совбоду выбора  религии и свободы совести. 

Для изучения детьми  религии вне образовательных программ, родители должны 
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обосновать данную  необходимость, кроме того, сами дети, обучающеся в средних 

общеобразовательных учреждениях,  должны выражать желание обучаться в рели-

гиозных учреждениях,  также должны иметься  договореннности  администрации 

этих религиозных учреждений  с компетентными органами  в области образования. 

У религиозных объединений существуют  права  совершать  религиозные церемо-

нии и  обряды,  печатать и распространять  литературу и предметы религиозного 

характера, которые предназначены для религиозных процедур.  

У таджикского поэта Мирзо Турсунзаде есть сборник, в котором собраны 

воспоминания его детства,  где он в небольших эпизодах  показывает читателям 

виляние матери на  восприимчивые  детские души,  чтобы на всю оставшуюся 

жизнь  сохранялось сознание моральной невозможности  обидеть слабого, совер-

шать  недостояные поступки, обижать младших и др.  «Я точно не помню, что го-

ворила моя мама. Но мне запомнилось, что с этого момента, с этой невероятной 

гипнотической силой  в мою душу  было включено религиозное ощущение, которое  

навсегда осталось  для меня одним из главных ощущений, самым мощным,  которое 

проникало в мою душу, и от этого взгляда было невозможно  нигде спрятаться, 

укрыться.  Данные внушения составляют основу воспитания, и моя мама обладала 

даром внушения, как никто другой» [91, с.47]. 

Базовым элементом в развитии человека и социализации личности являются 

взаимоотношения в семье. Семья является  первым и основным социальным инсти-

тутом, в котором находится человек. Семейные взаимоотношения предопределяют 

отношения с другими людьми, с окружающим обществом. Обычно человек моде-

лирует в своей семье тот  тип взаимоотношений, который был  сформирован в се-

мье родителей. Для успешных отношений в семье необходимо пользоваться педа-

гогическими и психологическими знаниями. Для этого нужно учитывать возраст-

ные особенности ребенка, основы социальной и общей психологии, а также методы 

воспитания. А также для того, чтобы отношения были рациональными, в семье 

должна  существовать определённая организационная система. Современная 
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деятельность, общность взглядов, взаимопомощь между членами семьи, принятие 

совместных решений, общность интересов служат основой для  формирования тёп-

лых, сердечных и добрых отношений между родителем и ребенком.  

Основной, первой функцией семьи является репродуктивная функция. Она 

состоит из биологического воспроизводства населения на социальном уровне и 

рождения детей – на личностном уровне. У семьи существует и еще несколько дру-

гих главных социальных функций. 

 Первая из них воспитательная. Сущность воспитательной функции состоит  

в поддержке воспроизводства общества с  позиций культуры, в необходимости  со-

циализации молодёжи.  

Второй по значимости функцией  семьи является хозяйственно-бытовая 

функция, её сущность заключается  в необходимости  ухаживать за детьми и пожи-

лыми  членами в семье, поддерживать  на должном уровне физическое здоровье 

всех  членов семьи и общества в целом. 

Третья функция экономическая. Она заключается в обеспечении  трудоспо-

собными членами семьи потребностей  других, нетрудоспособных  по различным 

причинам (детей младшего, среднего возраста, школьников, студентов, пожилых 

людей и др.) членов семьи, обеспечении в семье материального благополучия, ма-

териальной поддержки нетрудоспособных и несовершеннолетних членов семьи и 

общества в целом. 

Четвертая функция - первичный социальный контроль. Это моральное регу-

лирование поведенческих характеристик членов семьи в различных областях их 

жизни и деятельности, в различных жизненных ситуациях, кроме того, в данную 

функцию входит регулирование обязательств и ответственности  во взаимоотноше-

ниях супругов, родителей и детей, то есть представителей разных поколений.  

К пятой функции относится духовное общество. Она заключается в развитии  

в семье межличностных отношений,  во взаимном духовном обогащении. 
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Шестая функция - социально-статусная. Она предоставляет членам семьи 

определенные социальные статусы  и воспроизводит социальную структуру семьи.  

Седьмая функция - досуговая. Она необходима для взаимного обогащения в 

семье общих интересов,  организует в семье рациональный досуг.  

Восьмая функция - эмоциональная. Она заключается в психологической те-

рапии членов семьи, их эмоциональной стабилизации, эмоциональной поддержке, 

психологической защите  всех членов семьи.   

Одной из разновидностей  социальных ролей человека в обществе является 

семейная роль в воспитании свободы совести школьников. Семейные роли в вос-

питании свободы совести школьников можно определить местом и функциями 

личности в семейной группе и разделить  на:  

-  супружеские отношения - это отношения жены и  мужа; 

- родительские отношения - здесь мы говорим об отце и матери.  

- детские отношения - это  отношения родителей с сыном и дочерью и между 

братом и сестрой; 

- между поколениями и внутри поколения -  это отношения деда, бабушки с 

внуками и т.д.  

Социализация в процессе воспитания свободы совести детей – это историче-

ски определённый процесс, в котором ребенок  способен воспринимать и  усваи-

вать  определенную культуру, определённые нормы, ценности и знания. В каждой 

семье мы можем увидеть свою какую-либо систему воспитательных воздействий, 

которая будет определяться взаимовлиянием детей и родителей. Некоторые учёные 

при изучении взаимного влияния родителей и детей предполагают, что у каждого 

родителя есть пороговые значения, в пределах которых они считают допустимым 

поведение своих детей. Также имеется взаимная связь  между характером родите-

лей и темпераментом их детей, потому что характеристики характера родителей 

также отражаются на том, как они обращаются со своими детьми. Семья играет 

большую роль в формировании личности ребенка, она  является  определяющим 
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фактором при выборе ребёнком стандартов поведения, ценностных ориентаций и 

моральных норм. Родители используют   такие воспитательные средства и методы 

в воспитании свободы совести детей, которые помогут внести в сознание своих де-

тей определённую систему норм, привить им положительные ценности. Чтобы до-

стичь данной цели, родители должны стремиться быть образцом подражания сво-

ему ребенку, наказывать или поощрять своих детей, в качестве положительных 

примеров привлекать соседей, сверстников. Для воспитания свободы совести  ре-

бёнка в семье у родителей должны быть развиты различные поведенческие харак-

теристики, которые включают  две пары основных педагогических признаков – это 

толерантность↔сдерживание и  расположение↔неприятие.  

1. Расположение (любовь, забота, душевное тепло). В большинстве случаев 

все родители считают, что их ребенок имеет много положительных свойств. Роди-

тели всегда рады общаться со своими детьми, готовы принимать их такими, какие 

они есть. Родители, которые  не расположены к своему ребенку, не получат удо-

вольствия от общения с ними. При таком отсутствии привязанности родителей к 

своим детям их отношения могут перерасти во враждебное отношение к родителям 

со стороны ребенка. 

2. Сдерживание (контроль). Родители строго нрава очень много запрещают 

детям, пристально следят за ними, устанавливают определённые требования к по-

ведению, которые дети должны выполнять. При такой тактике воспитания у роди-

телей будет ребёнок, подчиняющийся требованиям и не дающий повода к частым 

наказаниям. Родители, имеющие более снисходительные черты в отличие от стро-

гих черт характера, обычно не останавливают  слишком активных детей, не делают 

им замечаний;  позволяют своим детям играть в шумные игры, что может мешать 

окружающим,  эти родители  мало заботатся  об опрятности и послушании своего 

ребенка, эти родители дают своему ребенку свободу в неограниченном количестве 

в играх.  
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Классификация большинства семей реализуется по степени их воздействия 

на воспитание  детей.  Подходящими для формирования  и развития личности ре-

бенка можно назвать полные семьи, в которых есть и отец,  и мать, а также не менее 

четырёх детей, семьи, в которых содержательно и рационально организована жиз-

недеятельность  членов семьи. Обычно, когда происходит  процесс воспитания сво-

боды совести ребёнка,  в отношениях внутри семьи  наступает полное взаимопони-

мание и целесообразен демократический вариант общения. Если в семье присут-

ствует положительная трудовая, моральная  и нравственная обстановка, а также 

культурный и рациональный досуг, то это следствие того, что родители являются 

образованными людьми, имеют педагогическую подготовку и общую культуру. 

Как правило, такие семьи имеют удовлетворительное или хорошее материальное 

положение. Семьи, которым присуща дезорганизованная структура, имеют  не 

очень благоприятные условия для успешного развития ребёнка и его воспитания. 

В основном, это семьи, имеющие одного ребенка или родителя, или же родители 

находятся в разводе. Существуют семьи, так называемые благоприятно-неустойчи-

вые. Они оказывают практически всегда положительное влияние на воспитание 

свободы совести ребенка. Каждый родитель любит своего ребенка и хочет созда-

вать все условия для его успешного развития. Но так как между родителями нет 

полноценного взаимопонимания, то  из-за этого у них случаются периодические 

перепалки. В большинстве случаев это родители, имеющие недостаточный педаго-

гический опыт, низкий уровень образования и недостаточно высокую общую куль-

туру. Психологи выделили так называемый нейтральный тип семьи, в которой  пре-

обладает «относительно свободное воспитание», и дети в такой семье предоставля-

ются сами себе. Родители занимаются лишь тем, что зарабатывают деньги. 

Важной особенностью во взаимоотношениях между ребёнком и его родите-

лями является стиль этих отношений в процессе воспитания свободы совести ре-

бёнка. Этот стиль отчасти зависит от социального статуса родителей. Есть  
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различные относительно автономные психологические механизмы воздействия, 

при помощи которых родители влияют на воспитание у своих детей свободы сове-

сти.  

Один из таких механизмов  - это подкрепление, когда родители  поощряют  

поведение своих детей, считают такое поведение правильным,  при этом на непра-

вильное, по их мнению, поведение они наказывают  ребенка,  соответственно,  за-

кладывают в создание ребенка определённые поведенческие нормы, которые по-

степенно становятся для ребенка внутренней потребностью и привычками. 

Ко второму механизму относится идентификация. Это значит, что ребёнок 

старается быть максимально похожим на родителей, подражает им, родители слу-

жат ему примером для подражания, ориентиром в мыслях и поступках.  

 Третий механизм - это понимание. Родители хорошо знают своих детей, их 

проблемы, их внутренний мир, вникают и реают проблемы ребенка, таким образом 

родители  формируют у своих детей коммуникативные качества и самосознание. 

Огромную роль выполняет эмоциональный тон в семейных отношениях, а также 

тип контроля и дисциплины. Изучение детей и взрослых, страдающих  психосома-

тическими  и психофизиологическими, любыми типами невротических рас-

стройств, или имеющих затруднения при общении с ребенком, отклонения  в учеб-

ной деятельности, слабо развивающиеся умственные способности, показал, что 

данные  явления часто можно наблюдать у людей, которым в детстве не хватало 

внимания и тепла от родителей.  

Враждебное отношение детей к своим родителям может возникнуть из-за 

недоброжелательности или невнимания со стороны родителей. Враждебному отно-

шению свойственно явное или скрытное проявление чувств ребёнка к родителям. 

Именно из-за переживаний ребёнка в детстве возникает безотчётная, немотивиро-

ванная жестокость, которая проявляется некоторыми детьми к незнакомым людям, 

которые не сделали им ничего плохого, не нанесли никакого вреда. У ребёнка мо-

жет появиться чувство вины, тревоги, низкого самоуважения, при условии 
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направления этой агрессии внутрь себя. Получить отличные отношения в семье 

между родителями и ребёнком в процессе воспитания свободы совести можно, если 

они сохраняют демократический стиль этих отношений. При таком стиле в ребёнке 

воспитываются такие качества, как социальная ответственность за свои действия, 

инициативность, активность, самостоятельность. При этом родители  воспитывают 

своего ребенка,  посдедовательно направляя  его действия,  поступают обдуманно 

и гибко, учитывают следующие требования: 

1. родители постоянно должны объяснить ребёнку мотивацию требова-

ний, предъявляемых к нему, поощрять  подобные обсуждения; 

2. использовать власть в семье родители должны только по необходимо-

сти;  

3. родитель  должен ценить не только послушание, но и независимость в 

ребёнке;  

4. родителю нужно  определять правила  и для себя, при этом использо-

вать их в реальной жизни, но не считать себя непогрешимым;  

5. родителям необходимо прислушиваться к мнению своих детей, однако 

при этом учитывать не только их пожелания, но и реальную необходимость в ис-

полнении или не исполнении их желаний.  

Эти виды отношений, независимо от того, носят ли они авторитарный харак-

тер или характер либеральной всетерпимости, всё равно дадут плохие результаты. 

При авторитарном стиле у ребёнка возникает чувство отчуждения от родителей, 

ребёнок начинает чувствовать себя незначительным и нежелательным в семье. В 

свою очередь,  крайняя степень всетерпимости в семье вызовет у ребенка ощуще-

ние неполноценности, он считает, что родителям не нужен. Если в семье будет 

ослаблено родительское начало, как и его гипертрофия, то это будет способство-

вать  формированию личности со слабым «Я». 

Располагают ли родители эффективными средствами, методами, приемами, 

чтобы оказывать влияние на молодых людей, активно воздействовать на 
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формирование свободы совести школьников? В нашем исследовании объектом 

служили старшеклассники, их родители и учителя старших классов. Применялись 

взаимодополняющие методики, анкетирование (открытое и закрытое), беседы, со-

чинения учащихся, наблюдения, изучение дневниковых записей (матерей и школь-

ников). Все это помогло выявить, какие методы и средства, меры воздействия, се-

мейные традиции чаще всего используются родителями в целях воспитания сво-

боды совести; типичные ошибки в воспитании свободы совести, которые обнару-

живают родители у себя и своих знакомых. Использовалось также ранжирование 

наиболее часто применяемых методов и приёмов воспитания свободы совести де-

тей  в семье [94]. Анкетирование школьников, главным образом, преследовало цель 

получения ответов на такие вопросы: 

1. в каких формах осуществляется их общение с родителями по вопросам 

свободы совести?  

2. в чём юноши и девушки усматривают положительное влияние со сто-

роны отца и матери по вопросам свободы совести? 

3. какие семейные традиции помогают в воспитании свободы совести?  

4. какие действия родителей вызывают одобрение и недовольство  по  

проблеме свободы совести и др.  

Исследованием были охвачены 125 родителей и 542 школьника  школ города 

Худжанда, Исфары и Бободжон Гафуровского района. 

На основе обобщения собранного материала были выявлены наиболее эф-

фективные средства, методы и приемы семейного воспитания свободы совести уча-

щихся старшего школьного возраста, их иерархия по степени педагогической зна-

чимости и частота применения. Вопреки высказываемым суждениям о потере в се-

мье авторитета взрослых было установлено: большая часть школьников, как, впро-

чем, и детей младшего и среднего школьного возраста, прежде всего, выделяют 

личный пример родителей. Живя вместе, постоянно общаясь, слыша разговоры ро-

дителей, наблюдая их поведение в различных ситуациях, юноши и девушки 
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сознательно, а порой и бессознательно перенимают их стиль поведения, взгляды, 

установки. Часто, не имея возможности близко видеть иные примеры, дети воспри-

нимают поступки своих родителей, как образец, и вольно или невольно подражают 

им. Безусловно, художественная литература, кинофильмы, спектакли, радио- и те-

лепередачи, общение со сверстниками и другими посторонними людьми расши-

ряют представления школьников по многим вопросам. Основанное на доверии от-

ношение к самым близким людям выступает более веским аргументом, обеспечи-

вает приоритетное влияние примера родителей. Подавляющее большинство роди-

телей личный пример в воспитании свободы совести юношей и девушек считает 

самым главным. Старшеклассники вполне разделяют это мнение. 

Возрастающая самостоятельность школьников, неприятие ими авторитар-

ного стиля в общении усугубляют значимость личного примера родителей в семей-

ном воспитании свободы совести. Поведение старших, их высказывания, реакции 

и оценки часто убедительнее всяких наставлений и нотаций влияют на личность, 

как бы непроизвольно, служат эталоном для подражания. При этом, конечно, необ-

ходимо учитывать тот факт, что молодые люди нередко склонны «брать на воору-

жение» как хорошие, так и плохие примеры. Старшеклассники называют такие по-

ложительные качества у родителей: трудолюбие, доброта, честность, добросовест-

ное выполнение своих обязанностей на производстве, в общественной работе, в се-

мье, привычка начатое дело доводить до конца, уважительное отношение к окру-

жающим и,  вместе с тем, объективность и принципиальность, культура поведения, 

отвращение к спиртному и табаку, способность быть самокритичным. 

Примерно такое же высокое ранговое место заняли активные и целенаправ-

ленные формы воздействия старших членов семьи на младших. Как свидетель-

ствует практика, они эффективны в том случае, если органически вплетаются в по-

вседневное общение. Подчеркнем: молодые люди предпочитают непринужденные 

беседы, допускающие откровенность мнений, высказывание своих взглядов, 
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личных оценок. Как правило, беседа-диалог исключает назидательность, морали-

зирование. 

В беседе на тему свободы совести детей родителям важно использовать ар-

гументы, примеры, сравнения, чтобы донести определённые идеи, мысли, взгляды 

до сознания школьников, в чем-то убедить, посоветовать. Предметом разговора мо-

гут быть вопросы политические, социальные; семейные, бытовые, связанные с об-

суждением состояния домашнего хозяйства, распределением семейного бюджета; 

организацией совместного труда, досуга и т.д. Поучительные факты из жизни близ-

ких людей, знакомых, материалы прессы, поступки героев художественных произ-

ведений, кинофильмов и спектаклей вызывают отклик, заставляют думать, если бе-

седа дополняется аргументированной оценкой обсуждаемого явления, ведется 

непринужденно и спокойно. Главное в таком общении - уважительное отношение 

собеседника к мнению другого, умение слушать друг друга. 

Сама по себе беседа далеко не всегда обеспечивает решение всех трудных 

вопросов, затруднений, которые испытывают родители или сын, дочь. Ведь не-

редко поводом для доверительного разговора становится сложная ситуация, в ко-

торой не по своей вине оказался младший член семьи. В этих случаях родители 

небезуспешно используют советы, рекомендации, как одну из тактичных форм 

убеждения. Этот приём весьма импонирует старшеклассникам. Они осознают огра-

ниченность своего жизненного опыта, недостаточность знаний настроены активно 

черпать знания из любых источников, охотно прислушиваться к мнению собесед-

ников, если оно представляет какой-либо интерес.  

Наряду с воздействием на сознание молодых людей (стремление разъяснить, 

убедить, доказать) в семейном воспитании свободы совести важное место занимает 

организация их практической деятельности, то есть создание условий для проявле-

ния и закаливания волевой сферы. При этом нельзя игнорировать возрастные осо-

бенности школьников, претензии на равноправие со взрослыми, на уважительное с 

их стороны отношение, доверие и доброжелательность. Приказной, категоричный 



130 
 

 

 

тон разговора чаще всего вызывает у школьников внутреннее сопротивление, чув-

ство незащищенности, несправедливости требований. Как правило, такой характер 

разговора усугубляет негативную реакцию, протест, а порой даже желание дей-

ствовать, поступать вопреки воле взрослых. Если даже внешне молодые люди под-

чиняются требованию, выполняют его, у них возникает чувство ущемлённого до-

стоинства, что, конечно, не приносит желаемых воспитательных результатов. 

Наиболее подходящими приёмами организации практической деятельности школь-

ников являются доброжелательный совет, а также просьба подумать самим, обсу-

дить свое решение еще раз, обратиться к поучительным примерам из опыта сверст-

ников и близких людей. 

В процессе воспитания свободы совести детей характер взаимоотношений 

родителей со старшеклассниками, разумеется, не исключает необходимую требо-

вательность старших. Однако требовательность не равнозначна требованию. Пер-

вое - достаточно широкое понятие, предусматривает разумную взыскательность, 

настойчивость, однако оно в отличие от требования не предполагает категоричной 

формы. Напомним, А.С. Макаренко призывал требования органически увязывать, 

сочетать с уважением к ребенку. Такая требовательность необходима по отноше-

нию и к младшим, и к старшим школьникам [96]. 

Стремясь в практических или воспитательных целях стимулировать реаль-

ную деятельность молодого человека, привлечь его к труду, родители зачастую 

успешно добиваются этого, применяя просьбы, что ставит личность в равноправ-

ное положение со взрослыми, вызывает чувство ответственности, льстит юноше-

скому самолюбию. Опыт показывает: когда родительские просьбы учитывают 

фактические возможности сына или дочери, сформулированы надлежащим обра-

зом и не слишком часты, то старшеклассники, как правило, охотно выполняют их, 

стараются оправдать оказываемое доверие, возлагаемые на них надежды. 

Просьбы определяются конкретными нуждами семьи, её членов (совместный 

труд по ремонту или генеральной уборке квартиры, ремонт мебели, бытовой тех-
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ники, покупка продуктов, подготовка семейного праздника, уход за маленьким ре-

бенком и т.д.). В процессе воспитания свободы совести детей сотрудничество со 

взрослыми даёт чувство радости, вооружает полезными навыками, обогащает меж-

личностное общение. Откликаясь на просьбы родителей, старшеклассники трени-

руют в себе отзывчивость, готовность реально помочь семье, чувство сопричастно-

сти к делам старших. Надо помнить, что ту или иную просьбу, предполагающую 

выполнение нового или сложного поручения, следует сопровождать показом, по-

мощью. Это важно, как для успеха дела, так и для воспитания творческого отноше-

ния к трудовой деятельности, чувства удовлетворения от успешно выполненной 

просьбы. 

Организация практической деятельности школьников в процессе воспитания 

у них свободы совести даёт положительные результаты, если в семье существуют 

взаимопонимание и взаимоуважение. Практика показывает, что просьбы и пожела-

ния взрослых «срабатывают» прежде всего в тех случаях, когда они носят, так ска-

зать, разовый, а не каждодневный характер. 

Неправы те родители, которые стараются не загружать детей домашними де-

лами, считая, что для школьников главное - учёба, а не бытовые заботы. Если те 

или иные поручения регулярные, то их выполнение целесообразно вменить им в 

обязанность. Это может быть ежедневная уборка квартиры, покупка хлеба и других 

продуктов, приготовление пищи, мытьё посуды, уход за домашними животными, 

комнатными растениями, контроль за выполнением школьных заданий младшими 

братьями и сёстрами, сопровождение малышей в детский сад и привод их домой; в 

сельской местности - обеспечение семьи питьевой водой, в зимнее время - дровами 

и многое другое. Здесь действует принцип согласованного распределения бытового 

труда между всеми членами семьи. Важно, чтобы для старшеклассника не делались 

исключения, он так же, как и другие, обязан трудиться. 

В числе названных методов воспитания свободы совести детей в семье ши-

роко применяются и такие, как поощрение и наказание. Поощрение оказывает 
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влияние, прежде всего, на эмоциональную сферу личности, способствует само-

утверждению, подтверждает правильность действий, стимулирует их повторение. 

Обычно поощряются добросовестное выполнение своих обязанностей в семье и 

школе, выполнение требований и просьб родителей, а также других взрослых, раз-

личные достижения и успехи детей, их хорошее, нравственное поведение. Однако 

дети редко проявляют полезную инициативу, редко стремятся делать добрые по-

ступки и добрые дела. 

Практика показывает, что формы поощрений детей в семье с учётом их воз-

растных особенностей чаще всего не требуют богатой фантазии. Старшего школь-

ника вполне удовлетворяет искреннее слово благодарности, похвала типа «Моло-

дец!», «Хорошо!», одобрительная улыбка родителей, которые вызывают положи-

тельные эмоции, чувство признательности, желание и впредь стремиться заслу-

жить одобрение близких людей. 

В практике семейного воспитания свободы совести детей практикуется и ма-

териальное стимулирование (покупка желанной вещи, билета в театр, на концерт, 

на спортивные соревнования и др.). Иногда в виде поощрения старшеклассника ро-

дители разрешают ему почитать книгу подольше, отпускают в гости к приятелю, 

на стадион и т.п. Возможно, в каких-то случаях это может принести видимую 

пользу, но объективно такое поощрение закрепляет инфантильные качества, пре-

пятствует развитию самостоятельности, наконец, вносит путаницу в ценностные 

ориентации. 

Практика показывает, что одними из основных методов воспитания свободы 

совести детей в семье являются рассказы на этическую тему. 

В процессе   воспитания свободы совести детей в семье этически тематиче-

ский рассказ представляет собой  яркое эмоциональное  представление конкретных 

событий или фактов,  имеющих духовное содержание. Использование в воспита-

тельном процессе таких рассказов  помогают ребёнку понять  и усвоить  нормы 

поведения и моральные оценки. Данные рассказы раскрывают содержание 
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нравственных понятий, способствуют формированию у школьников положитель-

ного отношения к поступкам, которые соответствуют нравственным нормам, а 

также влияют на поведение ребёнка.  Рассказ на этическую тематику имеет  не-

сколько функций. Во-первых, такой рассказ – это источник  различных знаний, рас-

сказ обогащает  нравственные личностные характеристики ребёнка, передаёт опыт 

других. И, во-вторых,  он выполняет роль  положительного примера в воспитании. 

Соблюдая некоторые условия в процессе воспитания свободы совести ре-

бенка, можно добиться эффективности при помощи этического рассказа: 

- рассказ должен быть соответственным для  социального опыта школьника. 

Это значит, что он должен быть  коротким, доступным, в  нем должна проявляться 

эмоциональность, соответствовать опыту и возрасту детей; 

- рассказ обязательно должен сопровождаться  иллюстрациями – это 

какртины известных художников, поделки народных умельцев, фотографии, кроме 

того, в рассказ можно включить музыкальное сопровождение, что также усилит у 

детей восприятие рассказа; 

- влияние обстановки также играет огромную роль  при восприятии этиче-

ского рассказа. Важно, чтобы эмоциональное воздействие окружающей обстановки  

соответствовало задумке и содержанию рассказа. В качестве педагогических 

средств у учителя всегда готов рассказ для любой ситуации, будь то поход, поси-

делки у костра,  путешествие на автобусе, уборка урожая или просто беседы в уют-

ной обстановке, или же линейка на площади города или  в саду  или в городском 

парке; 

- рассказ, как правило, производит положительное впечатление, если он сде-

лан профессионально, а если рассказчик не владеет культурой речи, диалогом, не 

может правильно  и  красиво излагать мысли, то он не может рассчитывать на вни-

мание аудитории; 

- слушатели обязательно должны  прочувствовать рассказ, переживать при 

этом. Значит, рассказчик  должен так рассказать, чтобы  полученные от рассказа 
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впечатления и эмоции сохранились на длительный период времени. Иногда наблю-

дается  снижение  образовательно-воспитательных функций рассказа, по причине 

того, что  после рассказа  учащиеся  начинают заниматься совершенно другой дея-

тельностью,  в частности,  занимаются  на уроке физкультуры,  и забывают о рас-

сказе [201]. 

К следующему методу воспитания свободы совести детей в семье относится 

разъяснение. Разъяснение представляет собой метод,  при котором на учащихся  

оказывается, как словесное, так и эмоциональное воздействие. Разъяснение, рас-

сказ и объяснение имеют существенные различия, которые заключаются в следую-

щем: при разъяснении воздействия ориентируются на определённую  группу или 

отдельный индивид. Чтобы применять данный метод, необходимо знать особенно-

сти класса и личные качества школьников. Метод разъяснения используется в тех 

случаях, когда необходимо что-либо объяснить учащимся,  например,   новые мо-

рально-нравственные принципы, в целом тем или иным образом  повлиять на его  

чувства, сознание и совесть. В этом методе нет необходимости  в тех случаях, если  

нужно объяснять  очевидные, простые стандарты и правила поведения  стенах 

школы или в обществе. Например, нельзя громко шуметь на переменах,  рисовать 

на партах, грубо разговаривать с учителями и др. В этом случае нужно применять 

другие методы. А разъяснение применяют для того,  когда необходимо формиро-

вание или закрепление новых форм поведения, новых моральных  качеств, при  вы-

работке объективного отношения школьников к уже совершённому поступку. 

Разъяснение и  внушение – два взаимосвязанных понятия. Для внушения 

свойственно некритическое восприятие ребёнком слов учителя. Внушение дей-

ствует на личностные качества ребёнка  посредством незаметного проникновения  

в его  психику,  создавая для этого необходимые  мотивы. Учителя тогда должны  

применять метод внушения,  если учащимся  нужно принимать определённые 

нормы, усиливать другие воспитательные методы. 
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Наряду с другими методами воспитания свободы совести детей в семье при-

меняется и наказание (в одних - часто, в других - реже). Взрослеющие дети не все-

гда идеальны. Они совершают серьезные проступки, обманывают старших, ле-

нятся, нарушают данное обещание, причиняют материальный ущерб семье, хитрят, 

ведут себя недостойно, усваивают вредные привычки и т.п. Семья не может не ре-

агировать на подобные факты, однако некоторые родители в такой ситуации про-

являют агрессивность, суровость в разговоре, не понимая, что крики, скандалы, 

оскорбительные выражения, бесконечные упреки и угрозы вызывают ответную ре-

акцию, желание отомстить обидчику. Ущемляя достоинство личности,  родители 

усугубляют ситуацию и этим провоцируют молодых людей на аналогичное пове-

дение, что озлобляет их, приводит к новым конфликтам и отчуждению от семьи. 

Мудрые родители справедливо считают, что наказание в отношении  стар-

ших детей надо применять только в исключительных случаях, проявлять при этом 

спокойный тон, выдержку. Следует поставить цель: вместе проанализировать воз-

можные причины совершенного поступка, найти выход, как исправить ошибки са-

мостоятельно, без помощи взрослых. 

В некоторых семьях родители наказывают своих взрослых детей тем, что на 

длительное время прекращают с ними разговаривать. Подобная «форма наказания» 

должна быть неприемлемой,  так как  в ней исключается возможность нахождения 

общего понимания, восстановления нормальных отношений, возможность разъяс-

нения  ситуации и её урегулирования. В основном «игра в молчанку» травмирует 

на психологическому уровне  личность учащихся,  они испытывают чувство оди-

ночества, чувствуют себя не нужными, что, соответственно, ведет к озлобленности 

детей, они замыкаются в себе. 

Следует заметить, что применение тех или иных мер наказания по отноше-

нию к старшеклассникам часто бывает вызвано не только их провинностью. Это 

является, если можно так сказать, логическим завершением предшествующего кон-

фликта в семье. К сожалению, «инициаторами» таких конфликтов без достаточных 
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оснований порой выступают сами родители. Забывая, что времена, а вместе с ними 

и моды, и вкусы неизбежно меняются, они опрометчиво устраивают скандалы из-

за увлечения новой музыкой, незнакомых танцев, новых фасонов платья и т.п. Со-

жалея по поводу частых конфликтов с родителями, старшеклассники убеждены, 

что они больше всего возникают «по мелочам», «из-за пустяков». 

Поводами для конфликтов, применения наказаний школьников служат и во-

просы учёбы, режима, общения с друзьями и сверстниками, которые, конечно, 

нельзя отнести к «пустякам». Тем не менее, и они должны быть разрешены спо-

койно, взвешенно (с учётом всех обстоятельств), доброжелательно, без того, чтобы 

обострять отношения, сеять неприязнь и вражду между самыми близкими людьми. 

Это вполне удаётся, если родители постоянно помнят о возрастных и индивидуаль-

ных особенностях своих детей, проявляют внимание, уважение, доверие и тактич-

ность. 

Родителям, безусловно, важно знать, чем занимается, увлекается сын или 

дочь, как выполняет поручения в семье, в школе, активно или пассивно проявляет 

себя в жизни. Для старшеклассника такое внимание всегда приятно, служит извест-

ным стимулом, мобилизует, подтягивает, заставляет действовать более инициа-

тивно, чтобы оправдать ожидания родителей. При таком стиле общения старше-

классник воспринимает правильно и критические замечания в свой адрес. 

 Ребёнку во время  процесса воспитания свободы совести в семье необходимо 

знать: 

1. интересы своих родителей; 

2. их мечты;  

3. что они  любят читать;  

4. с кем поддерживают отношения, дружат или просто общаются; 

5. кто и как относится к ним из знакомых и почему;  

6. о работе родителей; 

7. об их отношении к работе; 
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8. здоровы ли они; 

9. какие они имеют интересы, предпочтения, привычки;  

10. о заботах и проблемах родителей.  

А родители же, в свою очередь,  должны знать:  

1. всё об  интересах своего ребенка;  

2. о его  мечтах;  

3. о том, что читает;  

1. с кем имеет дружеские отношения, враждебные или  просто общение;  

4. где, среди кого ребенок получает  самоутверждение;  

5. какая у него  позиция  в классе, во дворе;  

6. как он относится к   школе;  

7. какие учителя вызывают у него  уважение, а  какие нет; 

8. какие у него интересы, вкусы, привычки; 

9. какие у него проблемы и др.  

Дети в современном обществе довольно рано активно переключаются на  

взрослую жизнь, осваивают разнообразные социальные роли. И их  общие жизнен-

ные ориентации  складываются  и формируются на основе их личностного отноше-

ния  к самому себе, другим людям и,  в целом, к обществу.  

Таким образом, если воспитание свободы совести ребёнка в семье строится  

на взаимном сотрудничестве, общении, диалоге, то оно станет для него значимым 

и привлекательным, а потому и эффективным,  если родители будут выполнять сле-

дующие условия: 

- учитывать в воспитании возрастные положительные интересы учащихся  и 

их потребности, являющиеся актуальными; 

- гарантировать  выполнение общей деятельности, включать в эту деятель-

ность элементы  насыщенности и эмоциональности, организовывать совместные 

коллективные работы и переживания, которые будут  способствовать объединению 

школьников; 
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- формировать  с помощью учащихся атмосферу волевого и эмоционального 

настроения, которая будет вести к успехам; 

- создавать для каждого ребёнка и учащихся в классе, школе оптимистичный 

и радостный стиль жизни; 

- придавать значение положительному воздействию, оказывающемуся на  об-

щественное мнение (является важным, интересным), которое является эмоциональ-

ной зарядкой; 

- стараться создать атмосферу доброжелательного взаимопонимания. 

Религиозно-нравственное просвещение в семье будет результативно только 

в атмосфере терпимости друг к другу, когда последователи различных религиоз-

ных течений и направлений, а также верующие и неверующие граждане  будут ува-

жительно относиться к другим  людям. При этом нужно  учитывать  принципы сво-

боды совести, исходя из которых отношение к любой религии является исключи-

тельно личным делом  каждого человека, каждой личности,  а также  принимать во 

внимание секуляризационный принцип, который предписывает секуляризм, ней-

тральный характер  действий  в отношении любой религии  и религиозным органи-

зациям  на территории государства и его институтов, он способствует укоренению 

идеологии всерелигиозного единства во имя  гуманизации мира и каждой отдель-

ной личности. 

 

2.3. Эффективность модели воспитания свободы совести учащихся и резуль-

таты опытно-экспериментальной работы 

В практическую часть нашего диссертационного исследования включена  

экспериментальная деятельность, для подтверждения целесообразности внедрения 

созданной нами модели воспитания свободы совести школьников. 

На основании поставленных в диссертационном исследовании задач  работа 

была разделена на три основных этапа: 

1. Констатирующий (2016-2017 гг.). 
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2. Формирующий (2018-2019гг.). 

3. Контрольный (2019-2020 гг.). 

1 этап - констатирующий 

Цель эксперимента на данном этапе - определить уровень сформированности 

воспитания свободы совести школьников. 

Наше исследование было проведено на базе школ №7,  №19       г. Худжанда, 

средних школ №12 и  №15 Б. Гафуровского района, средних школ №23 и  №62   

Исфаринского района Таджикистана. Всего в исследование были вовлечены 1258 

учащихся общеобразовательных школ, 154 учителя и 259 родителей. 

В процессе исследования мы использовали такие методы, как наблюдение, 

беседа, тестирование. 

На всех этапах нашего диссертационного исслдования нами были применены 

такие методы, как наблюдение и беседа, что помогло уточнить результаты, полу-

ченные в нашем исследовании.  

Мы проанализировали современное состояние по воспитанию свободы сове-

сти у школьников, знакомству их с мировоззренчески ориентированными на  ми-

ровоззрение  сфер культуры, в которые мы включили науку, религию и филосо-

фию, а также  национальные ценности и традиции таджикской культуры. Для этого  

мы  выбрали средние общеобразовательные школы г. Худжанда. В беседах с ди-

ректорами этих выбранных школ,  с завучами выяснялось, действуют ли в школах 

кружки, факультеты, направленные на выработку у учащихся отношения к рели-

гии,  по мировоззренческой проблематике вообще; по возможности устанавлива-

лась их специфика, направленность, методическая и содержательная основы. 

Информация получена от более чем 11 школ, особенности избранного мас-

сива позволяют предположить, что ситуация, зафиксированная в 2016/2017 учеб-

ном году, с незначительными поправками характерна для всех таджикских школ. 

Специфика избранного массива является следствием того, что это, в основном, рай-

оны сравнительно сложившейся застройки, с неперегруженными школами, 
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располагающиеся вблизи памятных исторических мест, действующих  мечетей, му-

зеев, учреждений науки и вузов. В таких условиях, прежде всего, должны были по-

являться новые педагогические явления. 

 В большинстве школ педагогические коллективы испытывают определён-

ный пессимизм в оценке эффективности существующих и возникающих новых 

форм учебно-воспитательной деятельности мировоззренческой направленности. 

Такие настроения, будучи отражением реальной ситуации, не исключают, а пред-

полагают желание такую деятельность у себя организовать.  Острая необходимость 

в системе воспитательной работы по воспитанию свободы совести у школьников и 

мировоззренческому развитию учащихся  принимается  к сведению и осознается  

практически всеми преподавателями  средних общеобразовательных учреждений. 

Тезис о «деидеологизации школы», как программе, направленной  на сведение 

учебно-воспитательной функции школы к только  образовательной функции  редко 

находит поддержку среди преподавателей школ, кроме того, дети сами при разго-

воре с ними  не поддерживают данный тезис. 

Характерно и настороженное внимание в педагогических коллективах к 

предлагаемым в этой области «новациям», вызванное, прежде всего, недостаточ-

ной ориентированностью самих педагогов в современной мировоззренческой про-

блематике. В тех школах, в которых директора, завучи, а также весь преподаватель-

ский состав  лично  и открыто высказывают новаторские   идейные позиции,  в 

первую очередь  вводятся  новые методы и формы  учебной деятельности и обра-

зовательного процесса, освоение нового для школы содержания в курсах кружков, 

факультативов и т.п. Такая картина дополняется еще и возникновением противоре-

чий и конфликтов на этой почве в самих педагогических коллективах. 

В процессе констатирующего эксперимента мы провели тестирование среди 

учителей, классных руководителей и руководства школ с целью выявления  сте-

пени воспитания  у учащихся свободы совести, а также знания ими основных по-

нятий религиозных мероприятий. 
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 1. Результаты тестирования среди учителей и руководителей средних 

общеобразовательных школ. 

Тестовые задания: 

1. Религиозное верование является: 

а) научно-обоснованной картиной мира; 

б) особым, духовным мировоззрением человека; 

в) душевным состоянием человека. 

2. В основе религиозных норм морали лежат: 

а) гуманистические ценности человека; 

б) законы государства; 

в) культурно-национальные традиции. 

3. Свобода совести рассматривается, как возможность самостоятельно опре-

делять: 

а) взгляды на происхождение морали; 

б) стиль жизни; 

в) правила своего поведения. 

4. Свобода совести подразумевает: 

а) выбор, навязываемый государством; 

б) выбор, основанный на мнении родственников; 

в) свободный выбор веры без вмешательства государства. 

5. Свобода совести относится к группе: 

а) политических прав; 

б) экономических прав. 

6. Государство: 

а) не вмешивается в деятельность религиозных организаций; 

б) регулирует деятельность религиозных организаций; 

в) регламентирует деятельность религиозных организаций.   
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 На первый вопрос учителя давали следующие ответы:  научно-обоснованной 

картиной мира - 12%, особым, духовным мировоззрением человека - 18%, душев-

ным состоянием человека - 27%, 13% учителей не сумели дать ответ. 

На второй вопрос получены следующие ответы: гуманистические ценности 

человека (27%), законы государства - 12%,  культурно-национальные традиции - 

23%,  21% учителей не сумели сформулировать свой ответ.  

На третий вопрос получены следующие ответы:  взгляды на происхождение 

морали - 15%, стиль жизни - 25%,  правила своего поведения - 22% однако суще-

ственное количество учителей  считает его неудовлетворительным.  

На вопрос: «Свобода совести подразумевает…» ответили выбор, навязывае-

мый государством - 24%; выбор, основанный на мнении родственников - 18%; сво-

бодный выбор веры без вмешательства государства - 28%, 11% учителей не дали 

ответа.  

На вопрос: «К какой группе необходимо отнести свободу совести»  даны сле-

дующие ответы: политических прав -12%,  экономических прав - 4%, не могли от-

ветить 41% учителей. Как показывают результаты анкетирования, учителя не знали 

ответа на этот вопрос. 

На шестой вопрос даны следующие ответы:  регламентирует деятельность 

религиозных организаций   - 12%, регулирует деятельность религиозных организа-

ций - 14%, не вмешивается в деятельность религиозных организаций - 15%.  

Чтобы определить уровни сформированности воспитания свободы совести 

школьников, на начальном этапе учащися  школ  было предложено ответить на во-

просы анкет, при этом метод анкетирования  сочетался с интервью и беседами с 

учащимися. 

2. Результаты тестирования среди классных руководителей средних об-

щеобразовательных школ. 

Анкета для классных руководителей. 

1. Проводите ли Вы беседы с детьми на тему религии? 
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2. Объясняли ли Вы детям, что такое секта? 

3. Знают ли школьники, кто такие террористы? 

4. Проводите ли Вы внеклассные мероприятия на религиозные темы? 

5. Знают ли ученики, какие существуют  религии? 

6.  Проводите ли Вы беседу с родителями по духовно-нравственному воспи-

танию школьников? 

7. Есть ли в Вашей школе дети с разной верой? 

8. Включаете ли Вы в воспитательный план духовно-нравственное воспита-

ние? 

9. Влияет ли религия на поведение ваших учеников во время занятий? 

10. Получает ли ребёнок знания, умения и навыки после проведения религи-

озных мероприятий?  

Результаты тестирования отражены на рисунке 2.2 в виде гистограммы.  

Как видно из рисунка 2.2, почти по всем задаваемым вопросам прослежива-

ется отрицательная динамика. Только 28% классных руководителей  проводят  бе-

седы с детьми на темы религии; 12% классных руководителей объяснили школь-

никам, что такое секта; 41% - проводили со школьниками беседы на тему терро-

ризма; только 8%  классных руководителей проводят со своими учениками  вне-

классные мероприятия  на религиозные темы. В ответах на вопрос «Знают ли уче-

ники, какие существую религии?» видна значительная положительная динамика, 

45% классных руководителей  проводили беседы на указанную тему. Далее, к со-

жалению, только 28% классных руководителей проводили  беседы с родителями по 

духовно-нравственному воспитанию школьников. На вопрос «Есть ли в вашей 

школе дети с разной верой?» положительно ответили 85% классных руководите-

лей. Кроме того, 85% учителей включают в воспитательный план духовно-нрав-

ственное воспитание. На вопрос «Влияет ли религия на поведение ваших учеников 

во время занятий?» положительно ответили 48% учителей, и на 10 вопрос  положи-

тельный ответ дали 42% классных руководителей. 
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Рисунок 2.2 -  Гистограмма результатов тестирования среди классных руко-

водителей средних общеобразовательных школ. 

 

3. Результаты анкетирования школьников по теме «Совесть и религия» 

на констатирующем этапе нашего эксперимента были таковы: 

 

Анкета №1. Тема: совесть и религия 

1. Как вера может влиять на поступки людей? 

2. Как исправлять ошибки? 

3. Что такое раскаяние? 

4. Какие заповеди даны людям? 

5. Как верующий человек должен относиться к людям? 

6. Главное правило человеческих отношений? 

7. Что такое осуждение? 

8. Что такое человеческая жертвенность? 

9. Какие существуют мировые религии? 
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10. Что такое Коран, Библия? 

11. Что такое духовный мир человека? 

12. Как человек создаёт культуру? 

13. О чём говорит религия?  

14. Что такое предательство? 

Анкетирование было проведено в экспериментальной и контрольной группах 

учащихся.  

По результатам анкетирования, проведённого в экспериментальном классе, 

составлена  диаграмма, представленная на рисунке  2.3. Можно отметить, что уча-

щиеся,   в основном,  частично справились с вопросами, однако наблюдается   боль-

шой процент учащихся, не сумевших ответить правильно на вопросы анкеты.  

 

Рисунок 2.3 - Результаты анкетирования №1 в экспериментальном классе. 

 

По результатам анкетирования, проведённого в контрольном  классе, состав-

лена  диаграмма, представленная на рисунке  2.4. Можно отметить, что учащиеся,   
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в основном, частично справились с вопросами, однако имеется  большой процент 

учащихся, не сумевших ответить правильно на вопросы анкеты.  

 

Рисунок 2.4 -  Результаты анкетирования № 1 в контрольном классе. 

 

Анкета №2. Тема: Что такое совесть?  

1. Что такое  совесть? 

2. Что обозначает понятие свободы совести? 

3. Как влияют религиозные мероприятия на совесть человека?  

4. Совесть, как отражение души, что это? 

5. Каково влияние воспитания на понятие совесть? 

6. Почему я против террора? 

7. Совесть и толерантность, как  эти понятия связаны между собой? 

8. Что значит быть честным? 

9. Ваше отношение к мечетям и вере? 

10. Что значит выражение  «Моя семья - моя крепость»? 

11. Как проявляется совесть у подростков в патриотическом направлении? 
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12. Насколько совестливым и ответственным человеком вы себя считаете? 

Данное анкетирование также проводилось в контрольном и эксперименталь-

ном классе.  

По результатам анкетирования, проведённого в экспериментальном классе, 

составлена  диаграмма, представленная на рисунке  2.5. Можно отметить, что 

только незначительное количество учащихся положительно справились с ответами 

на вопросы, при этом  из рисунка 2.5 видно, что,  в основном, имеется  большой 

процент учащихся, не сумевших ответить правильно на вопросы анкеты.  

Как видно из сравнительных результатов, полученных при анкетировании 

учащихся экспериментального и контрольного класса (рисунок 2.6), в эксперимен-

тальном классе отмечается некоторая положительная динамика в знаниях уча-

щихся по  вопросам анкетирования. Так,  на вопрос «Почему я против террора?» 

правильно в экспериментальном классе ответили 45% учащихся, а в контрольном 

классе – 41%, на вопрос «Совесть и толерантность, как  эти понятия связаны между 

собой?» правильно ответили 12% учащихся экспериментального класса и 10% уча-

щихся контрольного класса.  

 

Рисунок 2.5 - Результаты анкетирования №2 в экспериментальном классе. 
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Рисунок 2.6 - Результаты анкетирования №2 в контрольном классе. 

 

4. Результаты тестирования среди родителей 

Анкета №1 для родителей. 

1. Какими способами Вы объясняете ребёнку правила осторожного обраще-

ния с людьми? 

2. Являетесь ли Вы примером для ребёнка в  религиозных обычаях? 

3. Какими путями Вы развиваете свободу совести у Вашего ребенка? 

4. Нужно ли в школе воспитание свободы совести? 

5. Как Вы считаете, знает ли Ваш ребёнок элементарные правила религиоз-

ных обычаев? 

6. Как Вы относитесь к религии? 

7. Что, по-вашему, является главным в  воспитании свободы совести детей? 

8.  Знакомите ли Вы своего ребёнка с правилами религиозных обычаев? 
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По результатам данного анкетирования также была построена диаграмма, 

представленная на рисунке 2.7.   

 

Рисунок 2.7 - Результаты анкетирования №1 по вопросам для родителей. 

 

Как видно из рисунка 2.7, с ответом на первый вопрос справились всего 25% 

родителей, частично справились с ответом – 20% родителей, и 55% родителей не 

справились с ответом на этот вопрос.  Со вторым вопросом «Являетесь ли Вы при-

мером для ребёнка в  религиозных обычаях?» справились  35% родителей, 40% ча-

стично справились и всего 25% родителей не справились с ответом. С третьим во-

просом «Какими путями Вы развиваете свободу совести у Вашего ребенка?»  спра-

вились всего 20% родителей, частично справились – 25%, и 55% - не справились. 

Лучше всего родители справились с ответами на пятый «Как Вы считаете, знает ли 

Ваш ребёнок элементарные правила религиозных обычаев?» и шестой вопросы 

«Как Вы относитесь к религии?» - здесь, соответственно, цифры выглядят следую-

щим образом: справились – 41 и 45%, частично справились – 24 и 32% и не спра-

вились – 35 и 23%. Хуже всего родители справились с ответами на седьмой «Что, 



150 
 

 

 

по-вашему, является главным в  воспитании свободы совести детей?» и восьмой 

вопросы «Знакомите ли Вы своего ребёнка с правилами религиозных обычаев?» - 

в этом случае цифры, соответственно,  выглядят следующим образом: справились 

– 14 и 25%, частично справились – 12 и 20% и не справились – 74 и 55%. 

 

Анкета №2 для родителей 

1. На Ваш взгляд, в чём заключается основная причина нечестности ребенка? 

2. Какой способ влияния   применяете Вы по отношению к своему ребенку за 

совершённые им проступки?  

3.  Как, по Вашему мнению, можно увлечь ребенка религией? 

4. Что знает Ваш ребёнок о терроризме?          

5. Какие меры принимаются в Вашей семье, для того чтобы не стать жерт-

вами террора? 

6. Хорошо ли Вы знаете друзей своего ребенка? 

7. Что относится к объективным причинам проявления терроризма?   

По результатам данного анкетирования также была составлена  диаграмма, 

представленная на рисунке 2.8.   

Как видно из рисунка 2.8, с ответом на первый вопрос справились всего 24% 

родителей, частично справились – 18% родителей и 66% родителей, не справились.  

Со вторым вопросом справились, соответственно, 25% родителей, 22% - справи-

лись частично и 53% - не справились.  На третий вопрос – ответили всего 8% роди-

телей, ответили  частично – 12%, не ответили  – 80% родителей. Четвёртый вопрос 

– соответственно, 30, 22 и 48% родителей; пятый вопрос – соответственно, 24, 24 и 

52%, шестой вопрос – соответственно, 35, 32 и 33%, седьмой вопрос – 24, 26 и 50%, 

соответственно. 
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Рисунок 2.8 - Результаты анкетирования №2 по вопросам для родителей.  

 

Результаты, полученные в результате  проведения констатирующего этапа, 

свидетельствуют  о необходимости  направить педагогическое  воздействие  целе-

направленно на воспитание свободы совести школьников в средних общеобразова-

тельных школах Республики Таджикистан. 

 

2 этап - формирующий эксперимент 

Во время проведения формирующего эксперимента нашего диссертацион-

ного исследования мы сделали попытку охватить и изучить жизнь и деятельность 

учеников старших классов, в сферу изучения вошла учебная  и трудовая деятель-

ность школьников, а также внеурочные и внешкольные занятия. 

В течение шести лет нами была проделана опытно-экспериментальная работа 

по воспитанию у учащихся такого важного качества  современного человека и 

гражданина, как свобода совести. Изучение данной проблемы проводилось с уча-

стием шести школьных коллективов – девятые классы «А» и «Б», десятые классы 
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«А» и «Б», одиннадцатые классы «А» и «Б» средних общеобразовательных школ 

№7, №19  г. Худжанда, средних общеобразовательных школ №12, №15  Бободжон 

Гафуровского района, средних общеобразовательных  школ № 23, №62 Исфарин-

ского района.  

В 2018/2019 учебном  году в течение всего учебного года  с учащимися 9 

классов  были  проведены классные часы, посвящённые  вопросам  воспитания уча-

щихся в духе  свободы совести. Предварительно учащимся было дано задание на 

данную тему с целью её обсуждения между учащимися, а преподавателю сов-

местно с учениками  - оформить учебный кабинет необходимыми материалами по 

данной теме. В 2018/2019 учебном  году в рамках нашего исследования для уча-

щихся 10 классов  были организованы уроки по литературе,  темой которых  была 

проблема свободы совести в произведениях великих таджикских и русских писате-

лей и поэтов. В конце учебного года (2019 г.) с учащимися 11 классов также в рам-

ках нашего исследования были проведены коллоквиум и специализированный се-

минар на тему «Я и мой внутренний мир», которые посвящались проблеме воспи-

тания у учащихся старших классов свободы совести.  11-е  классы  были разделены  

на экспериментальный класс (класс «А») и контрольный класс (класс «Б»). 

На момент начала эксперимента  состав экспериментального класса был сле-

дующим: 11 «А» -  всего 26 учащихся,  среди которых 8 девочек и 18 мальчиков;  

контрольный класс – 11 «Б» -  всего 24 учащихся, среди которых 9 девочек и 15 

мальчиков. В экспериментальном классе (11 «А»)  школьники большое внимание 

уделяли  изучению точных наук: физики, алгебры, геометрии, кроме того, также 

выделяли в качестве любимых предметов основы государства и права, историю, 

литературу, хотя некоторым учащимся не хватало времени на изучение этих допол-

нительных предметов, и они имели по ним только удовлетворительные оценки. 

Учащиеся контрольного класса (11 «Б»), в основном, интересовались гуманитар-

ными науками, в частности, историей, литературой, географией, а по точным 

наукам имели только удовлетворительные оценки. 
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Отмечается, что как в экспериментальном, так и в контрольном классах 

школьники  безразлично  относились к  успехам своих одноклассников, не просили 

повторно объяснить новый материал, списывали друг у друга домашние задания, 

не были подготовлены  к урокам.  

Мы задали учащимся вопрос – почему они так поступают, и получили самые 

разнообразные ответы, среди которых были: «Некогда нам объяснять задание, мы 

и так заняты», «Сегодня мы дали списать домашнее задание, в другой раз  дадут 

списать нам», «Не хочу выделяться из коллектива» и др. Таким образом, было вы-

явлено, что учащихся, как экспериментального, так и контрольного классов  не ин-

тересовал общий успех, их не интересовали достижения других учеников. 

Кроме того, при нашем исследовании  мы обнаружили ряд недостатков во 

взаимных отношениях учащихся – они часто ссорились по пустякам. В экспери-

ментальном и контрольном классе  среди учащихся были такие, которые совершали 

несправедливые поступки, могли насмешками обидеть своих одноклассников, 

нагрубить или нахамить им. Но также было отмечено, что, несмотря  на равноду-

шие отдельных учащихся в деятельности всего школьного коллектива, основная 

масса учащихся относится с уважением друг к другу, быстро откликается  на 

просьбы других, поддерживают друг друга. 

Выполнение экспериментальной деятельности  в формирующем экспери-

менте по воспитанию у учащихся свободы совести  проводилось  по определённой 

системе, целью которой было решение на данном этапе следующих задач:  

1. предоставить учащимся наиболее полные знания  о морально-нрав-

ственных нормах поведения и общих моральных ценностях; 

2. направить мысли учащихся на познание их собственного нравствен-

ного мира и  нравственного мира других людей; 

3. обучить учащихся  выделению в различных поступках их нравствен-

ного содержания, а также соотношению своих поступков с общепринятыми нрав-

ственными нормами; 
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4. способствовать морально-нравственному самосовершенствованию 

учащихся через их саморазвитие и самовоспитание. В воспитательную деятель-

ность преподавателей включить внеурочные воспитательные мероприятия. 

С целью получения необходимой  информации об уровне воспитания сво-

боды совести школьников мы использовали следующие диагностические мето-

дики: «Недописанный тезис», «Личностный рост», «Определение индекса уверен-

ности». 

В качестве критериев воспитания  у учащихся свободы совести  нами  учиты-

вались  показатели  их личностного роста, в частности, внимание обращалось на 

отношение учащихся к себе, отношение к окружающей действительности,  К Оте-

честву,  как учащиеся относятся к получению знаний, к возможности трудиться, 

как они относятся друг к другу. Таким образом, рассмотрев и анализировав  рас-

сматриваемые критерии, нами  в  воспитании у учащихся свободы совести были 

выделены  три основных уровня. 

Высокий уровень  - на этому уровне у учащихся происходит  формирование 

таких качеств, как патриотизм, гражданственность;  у  детей отмечается стремление 

постоянно узнавать что-то новое; развито трудолюбие; детей отличает гуманность 

по отношению к другим,  стремление оказывать помощь другим; они стремятся  к 

здоровому образу жизни; для них имеют большое значение  семейные ценности, 

они уважают  семейные традиции;  также  этих учащихся характеризует негативное 

отношение  к насилию и грубости. 

Средний уровень  - на этом уровне  учащихся характеризует  умеренный уро-

вень патриотизма; дети не стремятся познавать новое и получать новые знания,  у 

них отсутствуют желания выполнять какую-либо деятельность; редко эти дети  мо-

гут оказать помощь окружающим; они не считают семью, как особую ценность,  

считают, что все члены семью должны о них заботиться,   им свойственно в основ-

ном занимать позицию  ненасилия и мирного урегулирования конфликтов. 
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Низкий  уровень – для этих учащихся  отсутствует ответственность, им не ин-

тересны социальные процессы в обществе, они не хотят получать знания, не хотят 

работать; их отличает эгоизм,  они в основном жестокие,  имеют вредные при-

вычки,  к семье относятся потребительски, имеют склонности  к угрозам, насилию. 

Работу  по повышению  воспитания свободы совести школьников мы прово-

дили в 2017-2019 гг., включив в эту деятельность классных руководителей экспе-

риментальных классов. Нами в рамках исследования  был разработан план  воспи-

тательных мероприятий,  которые были ориентированы на повышение  у учащихся 

их уровней свободы совести,  а также  на развитие  у них  такого качества, как 

гражданственность, в пран были включены  следующие мероприятия: 

1. Классный час на тему «Познай себя». 

2. Беседа на тему «Милосердие». 

3. Беседа  в виде тренинга на тему «Чувствовать рядом с собой человека». 

4. Этическая беседа на тему «Дружба». 

5. Классный час на тему «Требовательность  учащихся к себе  и доброже-

лательность к другим». 

Некоторые из этих мероприятий   мы провели совместно с классыми руково-

дителями при проведении нашей опытно-практической деятельности по теме 

нашей диссертационной работы.  

 

3 этап - контрольный эксперимент 

После проведения  нами формирующего эксперимента  был сделан еще один 

контрольный проверочный срез. Целью контрольного эксперимента  явилась про-

верка эффективности модели воспитания у учащихся свободы совести, которая 

была нами разработана. В этом исследовании  учащимся предлагалось ответить на 

вопросы анкеты №1 на тему «Совесть и религия». Как выяснилось, результаты вто-

рого проверочного среза были получены в основном положительными, потому что 

учащиеся  прослушали цикл лекций на данную тему, и их знания значительно  
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расширились, что выразилось в увеличении  числа правильных ответов и снижении  

неправильных ответов. 

Результаты анкетирования на тему «Совесть и религия», которое было про-

ведено в экспериментальном классе, приводятся на рисунке  2.9. При сравнении 

результатов ответов первого среза (рисунок 2.3) и второго среза (рисунок 2.9)  

видно, что  учащиеся,  в основном,  справились с вопросами данного теста.  

 

Рисунок 2.9 - Результаты анкетирования №1 в экспериментальном классе. 

 

Если в первом срезе в экспериментальной группе  с ответом на первый вопрос 

справились всего 14% учащихся, то во втором срезе с заданием справились 54% 

учащихся, данная положительная динамика увеличения правильных ответов  отме-

чается при ответах на все предложенные учащимся вопросы.    

Результаты, полученные при тестировании учащихся контрольной группы 

были несколько ниже и,  в основном,  учащиеся  контрольной группы  или частично 

справились или не  смогли справиться с заданием данного теста (рисунок 2.10). 

Однако и здесь можно отметить положительные сдвиги, если сравнить результаты 

данного тестирования в первом срезе (рисунок 2.4) и во втором срезе (рисунок 
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2.10), то видна положительная динамика ответов на данный тест, однако не 

настолько  чётко выраженная, как в экспериментальном классе.     

 

Рисунок 2.10 - Результаты анкетирования №1 в контрольном классе. 

 

Также в процессе нашего анализ  мы сделали исследование второго среза  при 

анкетировании учащихся на тему: «Что такое совесть?». Анкетирование также про-

водилось в экспериментальном и контрольном классах.  Результаты анкетирования, 

которое было проведено в экспериментальном классе, приводятся на рисунке  2.11. 

При сравнении результатов ответов первого среза (рисунок 2.5) и второго среза 

(рисунок 2.11)  видно, что  учащиеся,  в основном, справились с вопросами данного 

теста.  

Как видно из рисунков 2.5 и 2.11, если на первый вопрос в первом срезе в 

экспериментальной группе  смогли правильно ответить всего 14% учащихся, то во 

втором срезе с этим заданием справились 72% учащихся,  такая же положительная 

динамика отмечается по всем вопросам теста, в основном все учащиеся смогли пра-

вильно и точно ответить на вопросы данного теста.   
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Рисунок 2.11 - Результаты анкетирования №2 в экспериментальном классе. 

 

Результаты, полученные при втором тестировании учащихся контрольной 

группы были несколько ниже и, в основном,  учащиеся  контрольной группы  или 

частично справились или не  смогли справиться с заданием  (рисунок 2.12). Однако 

и здесь можно отметить положительные сдвиги, если сравнить результаты данного 

тестирования в первом срезе (рисунок 2.6) и во втором срезе (рисунок 2.12), то 

видна положительная динамика ответов на данный тест, однако не настолько  чётко 

выраженная, как в экспериментальном классе.    Увеличилось  во втором срезе ко-

личество правильных ответов учащихся и учащихся, которые справились с зада-

нием, при этом, заметно снизился процент не справившихся с заданием. Например,  

в первом срезе при ответе на 7 вопрос динамика была следующей: справились с 

заданием – 10%, частично справились – 12% и не справились – 78%, с этим же во-

просом во втором срезе контрольной группы  смогли справиться уже 58% уча-

щихся,  частично справились – 22% и не справились – всего 20%, то есть в кон-

трольной группе также отмечается положительная динамика.   
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Рисунок 2.12 - Результаты анкетирования №2 в контрольном классе. 

 

Сравнение результатов констатирующего и  контрольного эксперимента по-

казывает возрастание индекса уверенности  в степени воспитания свободы совести 

школьников в экспериментальном классе, в контрольном классе  данные показа-

тели несколько ниже.   

Получить наиболее полную информацию  об уровне воспитания свободы со-

вести школьников в средних общеобразовательных школах Республики Таджики-

стан нам удалось  путем анализа уровней нравственной воспитанности учащихся 

согласно  методической разработке «Недописанный тезис». Нами показано, что мо-

ральные ценности у учащихся значительно  возросли  в экспериментальном классе. 

Большинство учащихся экспериментального класса считают, что самое основное в 

жизни – это здоровье (45% учащихся) и любовь (45%),   быть счастливым в жизни 

хотят быть 47% учащихся,  основной человеческой ценностью  считают жизнь  и 

любовь (соответственно, 33 и 20%). Кроме того, многие учащиеся стали считать, 

что  цель человека – не просто жить, но оказывать помощь другим людям. Многие 

учащиеся  стали считать, что необходимо активное общение, что поможет завести 

много друзей  (36%).  
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В контрольном классе были получены несколько худшие показатели.  Как и 

в эксперименитальном классе,  большинство учащихся контрольного класса счи-

тают,  что наивысшей человеческой ценностью является  в первую очередь любовь 

(25%),  во вторую очередь – жизнь (21%),  хотят быть счастливыми в жизни (23%),  

кроме того, считают, что основное в жизни – это здоровье и любовь (20 и 22%, 

соответственно. Кроме того, многие учащиеся стали считать, что  цель человека – 

не просто жить, но оказывать помощь другим людям. Многие учащиеся  стали счи-

тать, что необходимо активное общение, что поможет завести много друзей  (20%)  

(рисунок 2.13). 

 

 

Рисунок 2.13 - Результаты анализа уровня нравственной воспитанности 

школьников на материале методики «Недописанный тезис» в экспериментальном 

и контрольном классах. 

 

Также был исследован  личностный рост учащихся, проведена его диагно-

стика и анализ. Как показали результаты,  в экспериментальной группе  стало го-

раздо больше учащихся, у которых  отмечался  более высокий  уровень нравствен-

ного  воспитания, у этих детей  увеличились показатели  гуманности,  возросли 
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стремления к различной деятельности и труду,   увеличилось количество школьни-

ков, стремящихся к здоровому образу жизни. Также увеличилось  количество уча-

щихся, имеющих средний  уровень  нравственного воспитания,  характеризую-

щихся  начальными уровнями патриотизма,  имеющие незначительные желания и 

стремления  помогать окружающим людям, кроме того, эти дети стали ценить не-

которые из  семейных ценностей. При этом заметно  уменьшилось число учащихся, 

имеющих  низкие уровни  ответственности,  низкие моральные и гражданские ка-

чества, потребительское отношение к семейным ценностям, учащихся, стремя-

щихся решать проблемы силой или угрозами.  Причем в контрольной группе   эти 

изменения проявляются несколько меньше. 

После анализа и  обобщения полученных  результатов об уровнях  нравствен-

ного воспитания учащихся, нами  эти данные обобщены в таблице 2.2. 

В экспериментальном классе в течение периода  с ноября 2016 г. по сентябрь 

2019 г. количество учащихся, имеющих высокий уровень  нравственного воспита-

ния, возросло  на 28%, а количество учащихся, имеющих  средний уровень  нрав-

ственного воспитания, увеличилось на 20%. 

Как показано исследованиями, результаты эксперимента  по воспитанию у 

учащихся свободы совести в контрольном классе значительно хуже по сравнению 

с результатами учащихся экспериментального класса. За период с ноября 2016 г. 

по сентябрь 2019 г.  количество учащихся, имеющих высокий уровень   по воспи-

танию свободы совести, осталось неизменным и составило, как  в ноябре 2016 г. – 

4%, так и в сентябре 2019 г. – также 4%. А количество учеников, имеющих средний 

уровень  нравственного воспитания, в контрольном классе увеличилось всего на 

4%. 

Нужно отметить, что количество учащихся экспериментального класса, в 

2016 г.  составляющих 60%  и имеющих  низкий уровень воспитания свободы со-

вести,  в 2019 г. значительно снизилось, эти учащиеся перешли на средний или ысо-

кий уровни  воспитанности. В феврале 2020 г. учеников, имеющих низкий уровень, 
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было всего 18%. Что касается контрольного класса, то здесь отмечены  несколько 

худшие показатели – то есть  количество учащихся, имеющих низкий уровень нрав-

ственности, в течение периода ноябрь 2016 г. - февраль 2020 г. – стало меньше 

только на 12%. 

 

Таблица 2.2 -  Методика отслеживания уровня воспитанности учащихся экс-

периментальных и контрольных классов в конце эксперимента (в %) 

Показатели 

воспитанности 

Качества личности по каждому 

показателю 

Эксперимен-

тальный класс 

Контроль-

ный класс 

1 2 3 4 

Свобода  

личности 

Степени самосознания 47 28 

Самостоятельное принятие ре-

шений 
78 54 

Честность  и самодисциплина  84 54 

Самоуважение и собственное 

достоинство  
87 52 

Гражданский выбор жизнедея-

тельности 
82 51 

Гуманность 

личности 

Доброта, милосердие  95 64 

Альтруизм, сострадание,  сопе-

реживание 
54 31 

Доброжелательность  и терпи-

мость,  
85 67 

Скромность 90 55 

Помощь близким и чужим лю-

дям 
90 65 
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Стремление к миру, добросо-

седству 
95 56 

Осмысление ценности жизни 

личности 
85 68 

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 

Духовность 

личности     

 

Самопознание 55 35 

Красота 81 67 

Общение 75 64 

Поиски смысла жизни 95 57 

Способности к рефлексии 52 42 

Творчество 

личности 

Развитые способности 55 32 

Развитый интеллект 58 38 

Интуиция 61 42 

Потребность в преобразующей 

деятельности 
59 47 

 

Следовательно, можно сказать,  что в процессе  проведения  нашей экспери-

ментальной практической деятельности  была подтверждена правильность  разра-

ботанной нами гипотезы  о том, что в современном общеобразовательном учрежде-

нии  необходима деятельность, направленная на  воспитание у учащихся  их сво-

боды совести.  

 

Выводы по второй главе 

В Таджикистане в настоящее время религиозная политика  основывается  на 

объединении  принципов функционирования светского государства с разумным ре-

гулированием  работы структур религиозных объединений и организаций, которые 

выступают в качестве юридических лиц. При этом деятельность деструктивных 
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религиозных культов ограничена,  а государство оказывает помощь религиозным 

объединениям и организациям всех конфессий  по  расширению  их правовой и 

социальной базы.  

В XXI веке отмечается  быстрый рост   признания прав человека на свободу 

вероисповедания на международном уровне. Мы считаем свободу совести и вы-

бора религии  одними из важнейших прав, существующих в Республике Таджики-

стан. Согласно  историческому анализу становления и развития представлений о 

свободе совести, мы можем сделать вывод  о том, что это понятие  основано на 

выборе человеком  своего отношения к религии, учитывающим  связи демократи-

ческих прав и свобод, которые действуют  в нашем обществе, а также учитывают 

реальные права  каждого гражданина  страны  в самостоятельном выборе вероис-

поведания. 

В ходе экспериментальных опытов была разработана модель воспитания 

свободы совести школьников средних общеобразовательных школ Республики 

Таджикистан. 

При организации работы по воспитанию свободы совести школьников сред-

них общеобразовательных школ Таджикистана  нами были использованы такие об-

щеизвестные методические и методологические подходы, как  культурологиче-

ский, личностно-ориентированный, деятельностный, системный. 

При изучении  подходов, перечисленных выше, мы использовали  такие об-

щеизвестные в педагогике принципы, как:  

5. деятельностный принцип  в познании;  

6. познание с включением в учебный процесс  творческих заданий и про-

ектов;  

7. принцип сотрудничества: учащийся – учитель и учащиеся - учащиеся;  

8. принцип заинтересованности;  

9. принцип развития  отношений эмоциональных ценностей на основании 

результатов деятельности. 



165 
 

 

 

Одной из разновидностей  социальных ролей человека в обществе является 

семейная роль в воспитании свободы совести школьников. Семейные роли в вос-

питании свободы совести школьников можно определить местом и функциями 

личности в семейной группе и разделить  на:  

-  супружеские отношения - это отношения жены и  мужа; 

- родительские отношения - здесь мы говорим об отце и матери.  

- детские отношения - это  отношения родителей с сыном и дочерью и между 

братом и сестрой; 

- между поколениями и внутри поколения -  это отношения деда, бабушки с 

внуками и т.д.  

Социализация в процессе воспитания свободы совести детей – это историче-

ский, обусловленный процесс, в котором ребёнок получает и постигает знания по 

определённым культурным ценностям и их нормам. Для каждой отдельно взятой 

семьи свойственна своя определённая система воспитательных воздействий, опре-

деляемая взаимными влияниями, как родителей на своих детей, так и детей на 

своих родителей. При исследовании взаимного влияния детей и их родителей,   не-

которыми учёными-педагогами отмечается, что  в поведении детей имеются верх-

ние и нижние пороги  их поведения детей, за пределами этих порогов  поведение 

детей считается  недопустимым. Кроме того,  индивидуальные черты родителей 

отражаются на том, как они обращаются со своими детьми и, соответственно, тем-

перамент детей оказывает влияние на родителей. Личность каждого ребёнка фор-

мируется в семье,  именно в семье  происходит формирование его стандартов по-

ведения, ценностных ориентаций  и нравственных норм.  

Основные подходы  родителей по вопросам свободы совести у учащихся: 

1. Формирующий      подход, включающий формирование     личностных 

наравственно ценных качеств; 

2. Развивающий подход,  включает формирование условий востребованности  

у учащихся творческих навыков,  которые помогут  развитию личности ребенка. 
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Основные принципы  родителей по вопросам свободы совести у школь-

ников: 

1. отсутствие  репрессивного  характера  общения   преподавателей  и 

родителей учеников, родителей и  их детей; 

2. в образовательно-воспитательном процессе  должна проводиться диа-

гностика,   с помощью которой   учебный процесс  своевременно  контролируется, 

исправляется, это касается, как школы, так и семьи; 

3. использование личностного ориентирования, личный  дифференциро-

ванный   подбор   основных   воспитательных средств, создание ситуаций успеха; 

4. конструктивное общение  с родителями учащихся на основании ана-

лиза  педагогических рекомендаций и  результатов наблюдения; 

5. уважение детей к своим родителям; 

6. уважение  детей к учителям. 

Основные методы взаимодействия  родителей и  детей по вопросам сво-

боды совести школьников: 

- педагогическое просвещение; 

- родительский педагогический анализ; 

- родительское осмысление воспитания учащихся; 

- родительское соучастие в работе преподавателя; 

- родительское сотворчество; 

- родительское научение, тренинг. 

К основным формам взаимодействия родителей по вопросам свободы со-

вести школьников относятся: 

КОЛЛЕКТИВНЫЕ: 

1. родительское собрание (классное, общешкольное); 

2. родительский комитет; 

3. педагогический лекторий; 

4. день открытых дверей; 
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5. родители – организаторы и участники школьных мероприятий; 

6. тематические педагогические консультации; 

7. праздничные концерты и вечера, как сотворчество с детьми. 

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ: 

1. индивидуальные беседы; 

2. индивидуальные консультации; 

3. письменные обращения; 

4. педагогические поручения; 

5. посещение семьи ученика (в исключительных случаях); 

6. привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; 

7. беседа детей с родителями в роли гостей класса; 

8. анкетирование. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что вопрос об определении 

понятия свободы совести, его взаимных связях с  различными отношениями в со-

ставе общества, его специфичность выделяют данный вопрос, как один из самых 

спорных  в этом отношении. Такой интерес связан с тем, что проблемы религии  

тесно связаны с другими различными государственными личностными и обще-

ственными   аспектами. К данным аспектам мы относим такие, как:  аксиологиче-

ские, гносеологические, нравственные, правовые, идеологические и мировоззрен-

ческие. Поэтому в настоящее время на фоне множества различных аспектов  нет 

единого определения такого понятия, как свобода совести человека и гражда-

нина. Основанием сужения рамок понятия свободы совести или  его неясные объ-

яснения  можно объяснить  недостаточным анализом данного понятия и  недоста-

точно обоснованными  подходами к его методологии. Довольно часто при изуче-

нии  данного понятия  недооценивается  знание человеческого фактора, значение 

роли этого фактора, не достаточно точно изучены  идеологические основы данного 

понятия, не достаточно рассмотрены  правовые аспекты  и основная роль  в  обще-

ственных отношениях  человека и государства. 

Необходим тщательный и конкретный теоретический анализ по проблеме 

свободы совести, поскольку  в таджикской и российской  литературе (юридиче-

ского или религиоведческого характера) ранее внимание  в решении проблемы сво-

боды совести  определялось  только идеологическими,  правовыми  и политиче-

скими проблемами, а в малой степени учитывались или не учитывались совсем  

нравственные  и мировоззренческие проблемы, хотя они также являются одними 

из главных проблем при изучении  общественного строя государства. В обществе 

сохраняется неопределённость понятия свободы совести, не раскрыты  в данном 

понятии и мировоззренческие положения,  специфика изучения данного понятия, 

не раскрыта в достаточной мере  сущность понятия свободы совести, поскольку  

проблемы данного понятия являются  чрезвычайно политизированы и 
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идеологизированы. Понятие свободы совести   ранее включало философское пони-

мание, со временем  было заменено  различными цитатами и статьями из консти-

туций отдельно взятых стран, или же различными декларациями. Понятие свободы 

совести ранее  не выражало своей настоящей сущности, поэтому в современном 

обществе чрезвычайно важно определиться со значением свободы совести, не опи-

раясь на имеющиеся ранее стереотипы и представления, представить данное опре-

деление  с включением объективной информации и исторической правды. 

Изучение  в понятии свободы совести правовой составляющей даёт возмож-

ность анализа  существующих правовых гарантий, как верующих, так и атеистов 

или неверующих, позволяет учитывать их специфику и сущность,  рассматривать 

перспективность  их развития на дальнюю перспективу с учётом   принципов рав-

ноправия и социальной справедливости. 

В законодательстве касаемо свободы совести  важным  можно считать поло-

жение, согласно которому  запрещаются  любые принуждения по отношению  к 

религии любого гражданина, каждый человек  имеет право на выбор любой рели-

гии или отказ от любой религии,  личное дело каждого гражданина  - участвовать 

или нет в религиозных церемониях или религиозных обрядах, в богослужениях,  

каждый человек имеет  право преподавать религиозные основы любой религии.  

Эти основные правовые нормы, определяющие формирование у граждан свободы 

совести,  основываются на социальных, культурных, социально-политических и ис-

торических особенностях  каждого народа, каждой страны,  учитывают  различные 

традиции, менталитет, используются в деятельности духовенства, религиозных об-

щин и верующих граждан. 

Таким образом, современный этап демократизации общественных отноше-

ний характеризуется  процессом  уравнивания прав и свобод верующих и неверу-

ющих граждан страны,  для этого государство развивает гражданские и правовые 

отношения, разрабатывает нормативную базу, но, к сожалению,  значительно мед-

леннее происходят положительные изменения  в структуре общественных мнений. 
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Однако  причины появления такого понятия, как свобода совести не зависят только 

от экономических и социальных общественных преобразований общества,  сущ-

ность данного понятия является более глубокой, в неё включаются также традиции 

толерантности, терпимости, духовная и нравственная культура  общества и каж-

дого отдельно взятого гражданина. Потому что рассматривая проблемы, связанные 

со свободой совести с аксиологической точки зрения,  необходимо учитывать, что 

толерантность, культура взаимного общения и взаимного понимания, как и свобода 

совести – это основные фундаментальные общечеловеческие ценности. Но чтобы 

указанные свободы  и ценности реализовались в реальной жизни,  нужны специально 

разработанные механизмы, правовые нормы, нормативы и правила, действующие в 

современном обществе. 

Принятие каждым человеком определенной религиозной веры – личное дело 

каждого человека, которое не подпадает под юрисдикцию государственных орга-

нов. Каждый верующий человек  стремится открыто  следовать выбранному рели-

гиозному учению, свободно  и открыто исповедовать выбранную религию, соблю-

дать религиозные обряды,  участвовать в открытых богослужениях и т.д. И поэтому 

свобода вероисповедания в правовом демократическом государстве, которое также 

гарантирует для всх граждан предоставление всех возможностей для их религиоз-

ной жизни является одним из важнейших доказательств выполнения своих обязан-

ностей и функций на государственном уровне. 

Проблемой  воспитания свободы совести подрастающего поколения занима-

лись философы,  психологи и педагоги, то есть ученые в различные исторические 

эпохи. Данная проблема остается острой и в наше время. К специфическим особен-

ностям процесса воспитания свободы совести ребенка относится  его  длительность 

и непрерывность и то, что  результаты его отсрочены во времени. 

При  нравственном  формировании личности важное значение имеют различ-

ные биологические факторы и условия социальной жизни в обществе, но основная 

роль в формировании личности принадлежит педагогическим факторам, поскольку 
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ими  можно управлять и направлять их, они нацелены  на развитие различных от-

ношений личности и общества. В данном случае  человеческая деятельность также 

является критерием  духовного  и нравственного формирования и развития. 

В данной  работе для нас было  целью теоретически  обосновать и проверить 

в опытно-практической работе значение методов воспитания свободы совести 

школьников  в современной общеобразовательной школе. 

В ходе работы нами были решены следующие задачи: 

1. На  основе анализа психолого-педагогической литературы мы выявили 

сущность процесса воспитания свободы совести школьников средних общеобразо-

вательных учреждений Республики Таджикистан. 

2. Раскрыли специфику воспитания свободы совести школьников средних об-

щеобразовательных учреждений Республики Таджикистан. 

3. Уточнили роль методов формирования сознания в воспитании свободы со-

вести школьников средних общеобразовательных учреждений Республики Таджи-

кистан. 

4. Проверили в опытно-практической работе эффективность использования 

методов воспитания свободы совести школьников средних общеобразовательных 

учреждений Республики Таджикистан.  

Опытно-практическая работа показала необходимость проведения занятий 

по воспитанию свободы совести школьников средних общеобразовательных учре-

ждений Республики Таджикистан. Если в экспериментальных и контрольных клас-

сах практические умения развиты более слабо по сравнению с теоретическими зна-

ниями, деятельность преподавателя  должна продолжаться  и формировать нрав-

ственность учеников, чтобы теоретические знания по мере возможности подтвер-

ждались совместной практической деятельностью учащихся и их учителей. 

Результаты нашей диссертационной работы подтверждают необходимость и 

последовательность нравственного воспитания детей и полностью согласны с ве-

ликим педагогом В.А. Сухомлинским, который считал, что: «Если  человек хорошо 
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учится, - результат будет хороший». Только обучение должно быть постоянным, 

регулярным, требовательным, в данное обучение должны быть включены различ-

ные обучающие методы и формы, учитель должен учитывать индивидуальные и 

возрастные особенности учащихся.  И наши дети, воспитанники станут высоко-

нравственными личностями: вежливыми, внимательными к другим людям, 

научатся бережно относиться к труду. 

Завершая  наше исследование, мы можем сказать следующее: воспитание 

свободы совести школьников  в современной общеобразовательной школе явля-

ется процессом непрерывным, берёт своё начало с момента рождения ребёнка и 

продолжается по мере его взросления в течение всей его жизни, главная задача вос-

питания свободы совести – это усвоение норм и правил поведения людей в обще-

стве. На первый взгляд, кажется невозможным  разделить этот сложный процесс на 

отдельные периоды, составные части, это единый непрерывный процесс.  Однако 

такое разделение  является возможным, кроме того, целесообразным. Учёными-пе-

дагогами  установлено, что в разные возрастные этапы   шансы воспитать у уча-

щихся свободу совести в современной общеобразовательной школе различны. 

Например, учащиеся школ, подростки и молодые люди по-разному  воспринимают 

различные воспитательные методы и средства. Знания и учет того, чего человек 

достиг  в течение определённого жизненного периода, помогают спрогнозировать  

его будущий рост в обучении и воспитании.  Необходимо отметить, что воспитание 

у школьников свободы совести является основным фактором  дальнейшего разви-

тия школьника, воспитывает у него эстетические интересы и чувства, способствует 

его физическому, трудовому и умственному развитию, формирует  из школьника 

всесторонне развитую личность. 

В настоящий сложный период, необходимость проявлять терпимость в отно-

шении других людей становится всё более насущной и очень важной.  Наука фило-

софия определяет в понятии «толерантность», «терпимость» несколько подходов, 

среди которых нам ближе всего  понимание  толерантности, терпимости, как 



173 
 

 

 

уважение  к позициям других людей, поиск компромисса, взаимное изменение  

своих позиций  и соглашение с позициями других. 

Воспитание свободы совести школьников  в современной общеобразователь-

ной школе с точки зрения  социальных позиций – это уважительное отношение, 

принятие и понимание различных форм, видов   и способов проявления индивиду-

альности человека, его самовыражения, признание разнообразных мировых куль-

тур. 

На основании вышесказанного мы считаем  поставленную цель исследования 

достигнутой. В настоящей работе обоснованы содержание, средства  и направления 

воспитания свободы совести учащихся  в современной общеобразовательной учре-

ждении. 

Выводы и рекомендации  

1. Наблюдая за многоплановостью феномена свободы совести, сделан вывод, 

что принципы свободы совести  были теоретически переосмыслены и получили 

дальнейшее развитие, как этическая, философская и историческая категории, и 

только затем, как правовая категория. Более того, большинство идеологических 

проблем на протяжении длительного  периода истории сочетались с религиозным 

мировоззрением находили свое решение с точки зрения морали, этики  и религиоз-

ной картины мира. Контроль  над свободой совести с использованием прав и свобод 

человека и переориентация на правовые аспекты  происходит  по мере развития  

политической и правовой системы каждого государства. Таким образом, правовое 

и теоретическое содержание свободы совести  все больше и больше ассимилирует 

общенаучную тенденцию к экспансии, освобождая себя от привязанности к рели-

гии. 

2. В настоящее время  в области образования и науки отсутствует единое  опре-

деление понятия свободы совести, как в правовом плане, так и в теоретическом, и 

значение свободы совести может, как расширяться, так и иметь тенденции к сокра-

щению, то есть это обратимый процесс. 
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3. Проблемы соотношения таких важных свобод человека, как свобода вероис-

поведания и свобода совести, критикуются в научных кругах и в законодательной 

системе, потому что это близкие понятия, являющиеся компонентами единого це-

лого.  

4. Изучая различные вопросы, касающиеся соотношения коллективной и лич-

ностной свободы, мы делаем вывод, что свобода совести включает все  разнообра-

зие систем и видов  идеологической ориентации, которые  реализуются на принци-

пах равенства  в коллективе или  каждой отдельной личностью. На мировом уровне 

свобода совести и вероисповедания – важный критерий преодоления  фрагмента-

ции общества, развитие международной интеграции и разрешение множества гло-

бальных проблем – безопасности, экологических, экономических и социальных. 

5. В ходе экспериментальных опытов была разработана модель воспитания сво-

боды совести школьников средних общеобразовательных школ Республики Та-

джикистан. При организации работы нами были использованы такие общеизвест-

ные методические и методологические подходы, как  культурологический, лич-

ностно-ориентированный, деятельностный, системный. Использовались   общеиз-

вестные в педагогике принципы: деятельностный принцип  в познании; познание с 

включением в учебный процесс  творческих заданий и проектов; - принцип сотруд-

ничества: учащийся – учитель и учащиеся – учащиеся; принцип заинтересованно-

сти; принцип развития эмоциональных ценностей на основании результатов дея-

тельности. 

6. Роль семьи в воспитании свободы совести школьников является важной со-

циальной  общественной ролью. Значение семьи в воспитании свободы совести 

школьников  определяется в зависимости от места и функций каждого члена семьи 

и делится на следующие отношения: супружеские (между мужем и женой); роди-

тельские (между отцом, матерью и детьми);  детские (между сыном и дочерью, бра-

том и сестрой); между поколениями и внутри поколений (между дедом, бабушкой 

и внуками, старшим и младшим поколениями) и т.д.  
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7. Опытно-практическая работа показала необходимость проведения занятий 

по воспитанию свободы совести школьников средних общеобразовательных учре-

ждений Республики Таджикистан. Если в экспериментальных и контрольных клас-

сах практические умения развиты более слабо по сравнению с теоретическими зна-

ниями, деятельность преподавателя  должна продолжаться  и формировать нрав-

ственность учеников, чтобы теоретические знания по мере возможности подтвер-

ждались совместной практической деятельностью учащихся и их учителей. 
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