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Кесаева С. Д.,  

директор ГБОУ СОШ № 636 

Заслуженный учитель РФ 

«НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ  - ДЛЯ ЖИЗНИ УЧУСЬ…» 

 

 

История нашей школы началась 196 лет назад, когда Указом министерства Духовных 

дел и просвещения от 25 августа 1818 года в ответ на просьбу пасторов и старшин нескольких 

реформатских церквей, существовавших еще с XVIII века в Петербурге, было разрешено от-

крыть реформатское училище. 

Человек, создавший это училище, ставший его первым директором, вдохновителем и учителем, 

был замечательный педагог, пастор Иоганн Муральт. Он родился в 1780 году в Швейцарии, 

окончил Цюрихскую академию и Галльский университет. В 1802 году в Париже он познако-

мился и стал деятельным последователем великого швейцарского педагога Песталоцци. Там же 

в Париже он получил должность воспитателя сына замечательной французской писательницы 

госпожи де Сталь. В 1810 году он был приглашен немецкой общиной Петербурга занять ва-

кантную должность пастора при Реформатской церкви и основать здесь же в Петербурге учи-

лище по методу Песталоцци, что и осуществилось 1818 году.  Муральт начал труды по созда-

нию приходского училища, имеющего целью «давая детям первоначальное образование, сохра-

нить, обосновать и развить присущие всем людям чувство истины, добра, красоты и вечности». 

Вернемся в наши дни. В 1992 году вышел Указ за номером 1 президента Российской Фе-

дерации о возврате школьных зданий, отданных в аренду, и именно с этого года началась но-

вейшая история для нашей школы. В 1993 году мы приняли первых своих учеников.  

С первых же дней наша школа работала над экспериментом: «Взаимодействие образова-

тельной среды и ребёнка, использование образовательной среды как педагогического средства». 

Причём понятие «образовательная среда», по нашему мнению, вмещает в себя гораздо больше, 

нежели просто хорошая организация учебного процесса, сюда входят все составляющие 

школьной жизни, от чистоты на лестнице и красивого уютного школьного двора, до организа-

ции школьного клуба интеллектуалов. Я глубоко убеждена, что знания сами по себе никак не 

окрашены, они приобретают плюс или минус в зависимости от нравственности их носителя.  

В этом учебном году мы завершаем работу над темой  нашей экспериментальной рабо-

ты, которая звучит следующим образом «Проектирование комплексной модели духовно-

нравственного воспитания учащихся в условиях открытой общеобразовательной среды школы с 

углублённым изучением иностранных языков» 

Школа – единственный социальный институт, через который проходят все граждане 

России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в семье. Школа как соци-

альный институт может помочь родителям системно, последовательно и глубоко выстроить ду-

ховно-нравственное воспитание ребёнка. Поэтому именно в школе должна быть сосредоточена 

не только интеллектуальная, но и духовная, культурная жизнь школьника. 

Под духовно-нравственным воспитанием мы понимаем процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формирование у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма); 

 нравственного облика (терпения, милосердия); 

 нравственной позиции (способности различения добра и зла, проявления самоот-

верженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

В школе разработан проект программы духовно-нравственного развития и воспитания 

«Не для школы,  для жизни учусь».  
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Целью реализации этой программы является воспитание цельной, целеустремлённой 

личности, понимающей и принимающей свои обязанности, способной к правильному оценива-

нию жизни и себя, своих поступков с точки зрения духовно-нравственных норм, познание себя, 

своих способностей и возможностей для духовно-нравственной самореализации и самосовер-

шенствования.  

Мы ставим перед собой следующие задачи: 

 воспитание и формирование гражданственности, патриотизма, уважения к пра-

вам, свободам и обязанностям человека, 

 формирование нравственных чувств и этического сознания, 

 формирование и воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, тру-

ду, жизни, 

 воспитание и формирование ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, здоровый образ жизни, 

 воспитание и формирование ценностного отношения к прекрасному. 

Программа «Не для школы, а для жизни учусь» состоит из трех подпрограмм: 

Каждая подпрограмма составлена поэтапно в соответствии с возрастными особенностя-

ми учащихся и соблюдением правил преемственности:  

 начальная ступень школы (1-4 классы)– подхватывает достижения ребенка в дет-

ском саду и развивает накопленный им потенциал до уровня понимания и осмысления.     

 средняя ступень школы (5-9 классы) опирается на самостоятельность и мышление 

ребенка, на его способности, на умение быстро определять ход своих действий. 

 старшая ступень школы (10-11классы) способствует самоопределению личности.  

И, конечно же, неотъемлемой частью духовного воспитания является патриотическое 

воспитание, цель которого воспитание чувства патриотизма, активной гражданской позиции, 

сопричастности к героической истории Российского государства, формирование у подрастаю-

щего поколения верности Родине, готовности служить Отечеству.   

Выпускник школы – это результат педагогического труда учителей и внимания родите-

лей. Соблюдение правила преемственности в обучении, воспитании и развитии ребенка прин-

ципиально значимо. Правило преемственности является одним из важнейших составляющих 

системности и последовательности 

 
 

РАЗДЕЛ I. ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 

 
Захарченко М. В. 

д.ф. н., профессор кафедры 

социально-педагогического  

образования СПб АППО,  

 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И ВОСПИТАНИЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ: СМЫСЛ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Мировоззренческая основа образования в современной России сегодня подвергается 

серьезным испытаниям. Мировоззренческая основа отечественного образования не может быть 

иной, нежели основа исторического и социо-культурного единства российской цивилизации, 

поскольку цель образования – это введение в цивилизационную традицию. Однако в результате 

национальных катастроф ХХ века институты общего образования оказались отчуждены от ци-

вилизационной мировоззренческой основы. 

Существенно деформировал мировоззренческое содержание образования процесс глоба-

лизации, цели которой вполне обнаружили себя как разрушительные для идентичностей, сло-
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жившихся в истории развития всечеловеческой цивилизации – цивилизационных, националь-

ных, религиозных, этнических, половых. 

В «Валдайской речи» Президент В. Путин отметил, что объективное давление глобали-

зации в России усилено последствиями «национальных катастроф ХХ века, когда мы дважды 

пережили распад нашей государственности» [4].  

Историческая индивидуальность России не описывается с помощью понятий «нацио-

нальное государство» или «многонациональное государство». Понятие о государстве-

цивилизации точнее и глубже улавливает сущность единства, скрепившего многочисленные 

этносы-автохтоны северо-востока евразийского пространства в единство «мы», манифести-

рующего себя в Преамбуле Конституции Российской Федерации: мы, многонациональный на-

род России. Преамбула отражает важнейшие формулы цивилизационной идентичности: един-

ство общей судьбы на родной земле… почитание памяти предков, завещавших нам любовь и 

уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость. Вера – ключевая формула духовного 

единства российской цивилизации.  

«Духовное единство является настолько прочным, что не подвержено никаким действи-

ям властей - ни государственных, ни, позволю себе даже сказать, церковных. Потому что, какая 

бы власть над людьми ни была, но крепче, чем власть Господа, ничего быть не может» - так 

заявил Владимир Путин на встрече с иерархами Украинской православной церкви Московского 

патриархата, 27 июля 2013 года [5]. 

Основой российской цивилизационной идентичности является Православная духов-

ность. Она - не идеология, но традиция, жизнь народа на протяжении столетий. [1] Для право-

славия понятие традиции обладает исключительным значением. Традиция есть важнейший спо-

соб постижения мира и себя в нем, Традиция, на русском языке – предание, в Православии рас-

сматривается как Священное Предание. Священное Предание – это истина и жизнь православ-

ной Церкви, учение и вера, которую преподал людям Сам Господь, проповедали апостолы, со-

хранили Святые Отцы. Традиционные ценности в православном понимании, поэтому – не сис-

тема внешних норм, не набор обрядов и правил, имеющих происхождение в прошлом, но ие-

рархически выстроенная система значений, наставляющая человека на путь Правды и Любви 

здесь и сейчас, в конкретных исторических условиях современного мира [1].  

В последние десятилетия более чем у половины россиян актуализировалась православ-

ная идентичность. Это не только идентификация по принадлежности вероисповедальным прак-

тикам Православной Церкви, но, шире, также и по признанию идеалов, ценностей и традиций 

отечественной культуры. Это признание проявляется в стремлении людей к осмыслению тра-

диционных ценностей и построении на их основе жизненных стратегий в сфере семьи, профес-

сиональной деятельности и гражданской активности. 

Традиционные ценности принимаются как значимые смыслы бытия и становления лич-

ности. Мотивация социально успешного поведения в этом случае органически связана с испол-

нением нравственных законов. Таким образом, современная общественная практика ясно де-

монстрирует, что налицо рост числа и численности различных социальных групп, выбирающих 

традиционные ценности в качестве главных жизненных ориентиров.  

На современном уровне развития социальных наук очевидно, что традиция – устойчивое 

социокультурное явление. Современная наука понимает традицию в полном соответствии с ее 

древним определением: «обновляющееся достояние». По мере исторического развития меняет-

ся не традиция, а способы ее передачи и освоения в поколениях. [2, с 7].  

Учитывая высокий уровень институциализации образования в современном мире, меха-

низм передачи традиции сегодня непременно должен включать в себя институты образования – 

школы, детские сады, другие образовательные организации. 

Действующий Федеральный государственный образовательный стандарт общего образо-

вания ставит задачу освоения традиционных ценностей на важное место в структуре образова-

тельных задач, которые должна решать школа. 

Значение традиционных ценностей для решения воспитательных задач стандарта рас-

крывается в документе «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 



10 

 

гражданина России в сфере общего образования», которая является «методологической основой 

разработки и реализации федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» [3].  

«Концепция представляет собой «ценностно-нормативную основу взаимодействия об-

щеобразовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьей, общественными 

организациями, религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого взаимодействия является 

совместное обеспечение условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся». [3]. Само же духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся определяется 

как «осуществляемое в процессе социализации последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и соз-

нательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов от-

ношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом» [3].  

 Традиционные ценности имеют ключевое значение для содержания воспитания. Кон-

цепция определяет: «содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, соци-

альных традициях и передаваемые от поколения к поколению. Они определяются как базовые 

национальные ценности» [3].  

 Концепция, написанная в целом сухим официальным языком документа, называет тра-

диции «источниками нравственности и человечности, и указывает, что носителями базовых на-

циональных ценностей являются актуальные культурные традиции России. Носители базовых 

национальных ценностей – это «многонациональный народ Российской Федерации, государст-

во, семья, культурно-территориальные сообщества, традиционные российские религиозные 

объединения (христианские, прежде всего в форме русского православия, исламские, иудаист-

ские, буддистские), мировое сообщество». [3] 

С начала 90-х годов в России сформировалось в качестве заметной общественной силы 

православно-педагогическое движение. Оно выросло на ценностной платформе, не имеет поли-

тической окраски, поддержано видными научными школами России – гуманитарными и педа-

гогическими - несет в себе значимый культурообразующий потенциал, выражает фундамен-

тальные реалии социокультурных процессов в России. Значимой чертой движения является его 

в высокой степени проявленная религиозная терпимость.  

Стремясь к интеграции ценностной системы Православия в образовательный процесс, 

движение с уважением относится к религиозному выбору сограждан. Стратегию научно - педа-

гогических исследований в рамках движения составляет исследование процессов духовно-

нравственного становления человека в пространстве религиозных традиций, и на этой основе - 

построение методологических оснований интеграции в образование религиозных ценностей на 

основе двуединого процесса укрепления традиционной идентичности и конструктивного диа-

лога различных мировоззрений и ценностных систем. 

Соответственно, подходы к формированию содержания образования в современной Рос-

сии должны в полной мере отражать действительное место традиционных ценностей в структу-

ре социальной реальности [2, с.9] 

Для решения этой задачи большое значение имеет развитие идей конструирования обра-

зовательных программ в логике совокупности образовательных областей. Честь разработки 

данной методологии принадлежит академику В. С. Ледневу.  

На семинаре в ИОСО РАО В. С. Леднев высказал стратегическую идею - в учебном пла-

не российских школ отсутствует образовательная область, которая должна составить формаль-

ное основание для становления мировоззрения учащихся, соответствующего целям обретения 

цивилизационной идентичности. В. С. Леднев предложил назвать эту область «духовно-

нравственная культура России» - участники семинара, прочитав аббревиатуру названия (ДНК 

России) – единодушно согласились. 

Необходимо раскрыть понятие «формальное основание» - оно употребляется нами в 

контексте педагогических идей о значении и структуре формального образования. Формальное 
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образование решает задачу развития сущностных способностей человека, что позволяет ему 

обрести универсальные горизонты бытия в свободе, духе, познании, нравственности, культуре. 

В этом его значение как «общего» образования в отличие от профессионального. Классическая 

педагогическая традиция рассматривает общее образование как общественное благо, как основу 

и условие всякого профессионального образования.  

Характеристика общего образования как формального состоит в его дисциплинарной 

структуре. Структура образования строится как набор дисциплин – учебных предметов - ряд и 

содержание которых определяется исходя из определенных философских – методологических и 

мировоззренческих – оснований. 

В теории «образовательных областей» В. С. Леднев развивает идею об условиях внут-

ренней связности учебного плана. Структурно каждая образовательная область включает в себя 

три компонента: стержневой предмет области, элементы содержания в дисциплинах других об-

разовательных областей и компонент в системе воспитательной работы.  

Таким образом, каждый учебный предмет должен иметь «бинарную структуру» - под-

держиваться модулями в других учебных предметах и определенной деятельностью в системе 

воспитания.  

Сегодня в состав образовательных программ российских школ вошел учебный предмет 

(предметная область) под названием «Основы духовно-нравственной культуры народов Рос-

сийской Федерации».  

Действующий Федеральный государственный образовательный стандарт вводит его в 

базисный учебный план начальной и основной школы и определяет его содержание в категори-

ях воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

воспитания веротерпимости, пониманию значения веры и нравственности в жизни человека, 

общества, знания норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных тра-

дициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-

ках, поведении, расточительном потребительстве; формирование представлений о значении 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества. 

Задачи, которые должен решать новый учебный предмет в структуре образовательной 

программы, тесно связаны с задачами, поставленными для других учебных предметов, а также 

с целями и задачами воспитания. Стандарт имеет инновационную структуру – он представляет 

собой систему требований к структуре, результатам и условиям освоения образовательных про-

грамм. Достижение обучающимися заданного образовательного уровня предполагает сформи-

рованность соответствующих установок сознания, смысловых структур, структур деятельности 

и общения, определенных в категориях «личностных» и «метапредметных результатов».  

Структура и содержание нового стандарта позволяют развивать практику педагогиче-

ской деятельности по освоению новой предметной области на основе теории «образовательных 

областей». Новый предмет – «Основы ДНК народов России» - можно рассматривать как стерж-

невой предмет этой области, и на основе анализа задач, поставленных для других учебных 

предметов, разрабатывать в них соответствующие элементы, обеспечивающие исполнение 

«правила бинарности». В программе же воспитания, предусмотренной стандартом, обеспечива-

ется отвечающий «правилу бинарности» компонент в системе воспитательной работы. 

В методологии образовательного стандарта заложены идеи приоритетного развития об-

щественно-государственного управления образованием, развития партнерства социальных 

субъектов воспитания. Русская православная Церковь признается важным социальным партне-

ром в построении условий для духовно-нравственного развития учащихся.  

Статья 87 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" определяет 

возможность включения в основные образовательные программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин, формирующих представления о религиозной традиции Православного христианст-

ва как мировой религии, ее нравственных принципах, истории и культуре, в целях формирова-

ния личности на основе традиционных духовно-нравственных ценностей. Эта же статья содер-

жит пункты, определяющие возможности и предмет взаимодействия образовательных органи-

заций и Русской Православной Церкви как централизованной религиозной организации.  
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Таким образом, документы, определяющие стратегию развития институциализированно-

го общего образования в России, создают условия для формирования мировоззренческой осно-

вы общего образования на началах Духа и Истины православного христианства – основы един-

ства Российской цивилизационной общности, нашей культуры и государственности.  

Это условия необходимые, но недостаточные. Создавая предпосылки формирования ми-

ровоззренческого содержания в институциализированных структурах общего образования, они 

должны рассматриваться как условия целенаправленной деятельности консолидированного 

общественного движения, включающего в себя различных социальных субъектов образования. 

Перспективным направлением деятельности научно-педагогического сообщества представляет-

ся теоретическая и практическая работа по формированию новой образовательной области 

«Духовно-нравственная культура России», которая может стать формой становления мировоз-

зренческой основы общего образования. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию ценностных ориентаций выпускников школ, как 
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шенствования. 
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ориентации. 

 
Закон «Об образовании в Российской Федерации» ввел в язык документов, регламенти-

рующих деятельность системы образования, категориальное определение - «духовно-

нравственный» - новое для нормативного правового тезауруса.  

Статья 2 Закона определяет в качестве основных понятий: 

 образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являю-

щийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общест-

ва и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях ин-

теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионально-

го развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов; 

 воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах чело-

века, семьи, общества и государства[5] 

Статья 12 указывает, что «содержание образования должно содействовать взаимопони-

манию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной, эт-

нической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренче-

ских подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, формирование и развитие 

его личности в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и со-

циокультурными ценностями» [5] 

Появление этих категорий в правовых документах свидетельствует о том, что государст-

во принимает ответственность за нравственное состояние общества, за обеспечение устойчиво-

сти его ценностных основ.  

Еще в Послании Федеральному собранию 2008 г. Президент России обозначил две ос-

новные институциональные структуры, формирующие и развивающие ценностно-нормативную 

основу национального самосознания, - Конституцию страны и систему образования, прежде 

всего общеобразовательную школу. 
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В преамбуле Конституции ее субъект — многонациональный народ Российской Федера-

ции - манифестирует ценностные основы своего бытия как фундамент конституционного строя, 

как нравственный базис российской государственности, Совокупность основополагающих цен-

ностей составляет культурную традицию и передается из поколения в поколение благодаря со-

вместной деятельности институтов общества; среди них семья, система образования, традици-

онные религии, искусство и наука. Они обеспечивают незыблемость ценностной номы народ-

ной жизни в смене поколений. Государственный заказ школе состоит в том, чтобы школа нашла 

способы передачи этих ценностей новым поколениям. 

Не случайно главной целью федерального государственного стандарта определяется 

достижение национального воспитательного идеала, в качестве которого выступает «высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечест-

ва как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

ренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации»[2, С. 7]. 

Ядром указанного выше идеала выступает понятие гражданской идентичности, вклю-

чающей в себя: 

 ценностный компонент – позитивное или негативное отношение к принадлежно-

сти; 

 эмоциональный компонент – принятие или непринятие своей принадлежности 

 когнитивный компонент – знание о принадлежности к данной социальной общно-

сти 

 деятельностный (поведенческий) компонент – гражданская активность. 

Таким образом, можно с полным основанием говорить о том, что в логике рассмотрен-

ных документов происходит становление государственно-политической модели воспитания 

(по классификации И.А. Колесниковой), где интегрирующим звеном в социокультурной обра-

зовательной ситуации выступает государство, жестко регламентирующее все компоненты, вхо-

дящие в состав образовательной системы. 

Существование и развитие любых учебно-воспитательных систем подчинено, в первую 

очередь, не собственно педагогическим, а политическим, идеологическим целям, нормам, 

принципам. Все элементы социума становятся в данном варианте средством претворения в 

жизнь социально-педагогических идей и замыслов государства [4, С.52]. 

Реализуя указанную модель в современных условиях, мы можем выделить три группы 

проблем, которые требуют теоретической и методологической разработки в педагогической 

науке и практике: 

 проблема формирования современной российской идентичности; 

 проблема манифестации и согласования ценностно-смысловых основ воспитания 

в пространстве локального сообщества ОУ в процессе реального взаимодействия социальных 

субъектов воспитания; 

 проблема педагогического освоения проективности человеческого бытия, согла-

сованного целеполагания личностного развития и развития страны [2, С.13]. 

Все приведенные выше проблемы в качестве базового основания имеют проблему фор-

мирования ценностных ориентаций в процессе духовно-нравственного воспитания. 

Рассматривая ценностные ориентации как элементы внутренней (диспозиционной) 

структуры личности, сформированные и закрепленные жизненным опытом индивида в ходе 

процессов социализации и социальной адаптации, отграничивающие значимое (существенное 

для данного человека) от незначимого (несущественного) через (не) принятие личностью опре-

деленных ценностей, осознаваемых в качестве рамки (горизонта) предельных смыслов и осно-

вополагающих целей жизни, а также определяющие приемлемые средства их реализации, мы 

можем выделить три фазы процесса ценностной ориентации: 

 1-я фаза процесса - присвоение ценностей личностью, формирование Образа Ми-

ра.  
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 2-я фаза процесса - преобразование личности на основе ценностей, формирование 

Образа «Я». 

 3-я фаза процесса - проектирование - самопроектирование, формирование образа 

будущего. 

Говоря о третьей фазе, отметим, что ценностные ориентации выпускников школ как со-

циальной общности обусловлены ведущим видом деятельности – устремлением в будущее, 

примериванием ролей, жизненными планами.  

О ценностных ориентациях мы можем судить на основе оценок готовности молодых лю-

дей: 

 к самостоятельной познавательной деятельности, после школьному образованию; 

 к сознательному выбору профессии; 

 к личной (семейной) жизни; 

 к рациональной организации досуга; 

 к своему здоровью; 

 к общественной (гражданской) жизни. 

Именно на эти вопросы было призвано ответить проводящееся раз в два года исследова-

ние «Социально-психологический портрет петербургского выпускника», которое проводится 

под руководством профессора С. Г. Вершловского с 1993года[1]. 

Оно проводилось в форме анкетного опроса, охватывавшего 5% выпускников школ раз-

ного типа (обычных, гимназий, лицеев, специализированных, вечерних), расположенных в раз-

ных районах города (центральных, «спальных», пригородных). В целом структура и содержа-

ние анкеты на протяжении всех десяти лет не менялись, но некоторые коррективны, продикто-

ванные временем, были внесены. Анкетным опросом охватывалось свыше 1100 учащихся. На 

основе анализа данных был подсчитан средний балл, который мог находиться в приделах от 1 

до 5. 

Анкетный опрос дополнялся интервью с молодыми людьми и учителями. В ряде школ 

выпускникам было предложено написать сочинение на одну из следующих тем: « Школьные 

годы — чудесные?», «Мои представления о жизненном успехе», «Я через десять лет», «Легко 

ли быть молодым?». 

В ходе исследования была проанализирована готовность молодых людей к «взрослой 

жизни» на несколько уровнях: 

 функциональной грамотности, т.е. «умения решать жизненные задачи в различ-

ных сферах деятельности на основе прикладных знаний»1; 

 компетентности — «умения решать задачи в различных сферах жизнедеятельно-

сти на базе теоретических знаний»; 

 духовности — способности решать «смысложизненные» проблемы, выражаю-

щиеся для человека в системе «вечных вопросов» бытия, иметь ценностные основания выбора 

жизненного пути, целей и смысла деятельности. 

Можно полагать, что: 

 анализ уровня функциональной грамотности позволяет оценить способность лич-

ности адаптироваться к требованиям ближайшего окружения (микросреды); 

 характеристика уровня компетентности дает возможность выяснить, в какой мере 

выпускник школы отвечает вызовам рынка, его запросам, в какой мере школа готовит конку-

рентоспособную личность; 

 анализ уровня духовности дает возможность представить степень осмысления и 

переживания человеком своего бытия, взаимоотношений с миром вещей и людей. 

Анализ уровня функциональной грамотности и компетентности знакомит нас с «инстру-

ментальной» характеристикой готовности молодых людей к послешкольной жизни. Она фикси-

рует их деятельную сущность, качества делового человека. Духовность в большей степени ка-

сается их ценностного мира, мотивации, нравственности. Духовность как бы «достраивает» 

личность. 

Взаимосвязь рассматриваемых составляющих можно выразить в виде схемы (рис. 1): 
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Рис. 1. Взаимосвязь составляющих 

 

Для темы настоящего исследования наибольший интерес представляют составляющие 

раздела «духовность» на анализе, которых мы и остановимся более подробно. 

По итогам опроса этого года в качестве наиболее значимых ценностных ориентаций бы-

ли названы следующие: 

 Здоровье как ценность - 3,67; 

 Отношение к другим культурам, толерантность - 3,65 

 Готовность к сотрудничеству - 3,50 

 Отношение к себе - 3,44 

 Отношение к образованию, школе - 3,30 

 Причастность к судьбам России - 2,88 

Указанное распределение баллов позволяет сделать два важных предварительных выво-

да: 

 духовные ценности не являются приоритетными в системе ценностных ориента-

ций выпускников (ни один из выборов не достиг максимальной оценки 5); 

 причастность к судьбам России, которая и характеризует наличие сформирован-

ной положительной гражданской идентичности, занимает последнее место, что является тре-

вожным показателем с точки зрения результатов духовно-нравственного воспитания. 

Анализируя более подробно результаты исследования, отметим в качестве одного из 

значимых результатов противоречивость и эклектичность, как ценностных ориентаций, 

так и мировоззрения опрошенных в целом. 

Так рассматривая здоровье в качестве ведущей ценности, лишь 45% опрошенных счита-

ют, что умеют правильно питаться, 21,4% – курят; 22,4% – употребляют пиво и алкогольные 

напитки; 4,1% – употребляли наркотики; 8,9% – пробовали несколько раз. 

Говоря о вопросах толерантности и отношения к другим культурам, отметим, что и здесь 

есть ряд проблем из сферы духовно-нравственного воспитания: 

 11,6% считают «то, что взрослые называют культурными ценностями прошлого, 

на самом деле часто оказывается старой рухлядью»; 

 18,5% - «люди другой национальности могут быть нормальными людьми, но в 

друзья я предпочел бы их не брать» 

 13% - «сохранение культуры малочисленных народов не обязательно: важно сбе-

речь культуру великих народов» 

 и что еще более тревожно 34% уверены, что «Россия должна быть страной для 

русских». 

Следует отметить, что указанные цифры не являются запредельными, но, тем не менее, 

отражают определенные проблемы, через разрешение которых и должна развиваться система 

духовно-нравственного воспитания. 
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Более тревожными представляются ответы, раскрывающие область сопричастности к 

судьбам России». 

Только 42,5% опрошенных считает, что «им повезло, что они живут в России» и 27,7% 

затруднились ответить на этот вопрос. 

23,7% ответили, что хотели бы жить в обществе «устройство, которого отвечает россий-

ской специфике, нашим историческим традициям, народному духу» при этом 80% затрудни-

лись ответить, в чем же конкретно заключается эта специфика. 

Только 50,3% хотели бы жить там где они живут сейчас или в другом месте в России (в 

1995 году таких было 68,6%), а 49,4%(в 1995 – 18,6%) хотели бы жить за границей. 

Приведенные выше данные, позволяют на наш взгляд, говорить о тои, что программы 

духовно-нравственного воспитания нуждаются в серьезной корректировке, как с точки зрения 

содержания, так и с точки зрения методов осуществления, при реализации указанных корректи-

ровок стоит учитывать и другие важные выводы исследования, которые мы приведем в тезис-

ном изложении: 

1. К стабильным и наиболее значимым жизненным ценностям выпускники относят 

здоровье, семью, гармоничные отношения с любимым человеком. Такие показатели самореали-

зации, как профессиональное мастерство, интересная работа, и гражданская самореализация 

рассматриваются ими как второстепенные, сопутствующие, не определяющие жизненный успех 

человека; 

2. Духовный мир молодых людей сформировался в обществе, преодолевшем жест-

кую нормативность и тотальный контроль. Выпускники достаточно трезво оценивают настоя-

щее и будущее, полагаясь на себя, свои способности. Есть основания говорить об индивидуали-

зации их внутреннего мира. Но «избыток» личного приводит к нехватке коллективного. Праг-

матизм и эгоизм способны перевести ряд «антиценностей» в разряд критериев, определяющих 

реальное поведение молодых людей. 

Духовность формируется под влиянием не столько «книжной», сколько «обиходной» 

культуры (традиций, обычаев ценностей, принятых в микросоциуме). Общение формирует 

здравый смысл и повседневные формы деятельности.  

4. Можно констатировать снижение роли школы как института социализации. В ней 

доминирует «знаниевая» направленность обучения и количественные критерии оценки обучен-

ности. Уменьшение социализирующего влияния школы может привести: 

  к росту потребительского отношения к жизни; дальнейшему развитию ориента-

ции на результат образования, но не на процесс; 

 стихийному характеру самоопределения, продиктованному представлением о 

престиже профессий на рынке труда;  

 неадекватности притязаний; снижению уровня гражданской активности. 

В этом случае школой жизни становятся пробы и ошибки. Разумеется, школа не может и 

не должна избавлять молодых людей от столкновений с жизненными проблемами. «Чересчур 

обезболенная жизнь лишена значительности» (С. Аверинцев).  

Вместе с тем формирование готовности к решению жизненных задач, формирование со-

циальной зрелости, позволяющей преодолевать опасности рационализма и направленности ис-

ключительно «на себя», призваны «смягчить» поиски и сопряженные с ними риски. К числу 

наиболее существенных задач в этом плане следует отнести: 

 атмосферу открытого, доверительного взаимодействия; 

 создание условий для проявления каждым учеником инициативы, самостоятель-

ности и творчества; 

 интеграцию учебных предметов вокруг проблем, связанных с различными аспек-

тами жизнедеятельности человека; 

 соучастие общественности в управлении школой, формирование партнерских от-

ношений. 

Подобные направления гуманизации школьной жизни нуждаются, с одной стороны, в 

детализации, разработке конкретных мер с учетом особенностей школы и региона, а с другой, в 
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готовности общества и государства создать для этого необходимые условия. 

 
Литература 

 

1. Вершловский С. Г. Портрет выпускника петербургской школы (опыт социально-

педагогического исследования) // Вопросы образования. 2014. № 4. С. 244- 260. 

2. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России: Учеб. издание. Серия «Стандарты второго поколения». – М.: 

Просвещение – 2009. – 24 с. 

3. Духовно-нравственное воспитание и развитие школьников: учебно-методическое посо-

бие/ под общ. ред. М.В. Захарчкенко. – СПб.: СПбАППО, 2011. – 138 с. 

4. Колесникова И.А. Педагогическая реальность: опыт межпарадигмальной рефлексии. 

Курс лекций по философии педагогики – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 288с. 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 
Берсенева Т. А.,  

гранд доктор философии  

в области педагогики, к.п.н.,  

доцент каф. социально-педагогического  

образования СПб АППО,  

преподаватель курса  

«Основы православной культуры»  

ГБОУ гимназия № 171, г. Санкт-Петербург,  

 

МЕТОДИКИ И ТЕХНОЛОГИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

(на примере модуля «Основы православной культуры») 

 
Ключевые слова: ОРКСЭ, основы православной культуры, учебно-методический комплекс, акти-

визация, мотивация, опыт преподавания православной культуры.  

 
Третий год во всех школах Российской Федерации ведется предмет ОРКСЭ – «Основы 

религиозных культур и светской этики». Появившийся опыт приглашает к обсуждению различ-

ных аспектов введения этого нового для школ Российской Федерации предмета.  

ОРКСЭ является тем предметом, на котором осуществляется духовно-нравственное вос-

питание учащихся в 4-ых классах независимо от выбранного ими модуля. Если говорить о мо-

дуле «Основы православной культуры», то цель курса формулируется следующим образом: 

формирование у младшего школьника мотивации к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании православных культурных и религиозных традиций, уважении к ним, 

любви к вере и истории своего народа, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Задачи изучения курса сформулированы в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования и обобщенно сводятся к следующим. 

1. Формировать целостное восприятие мира, представления о культурном и истори-

ческом единстве России и российского народа и важности сохранения культурно-

национального единства. 

2. Способствовать целенаправленному включению обучающихся в обсуждение и 

самостоятельное исследование вопросов, связанных с изучением истоков представлений о мо-

рали и нравственности в контексте отечественной культурной и религиозной традиции. 

3. Создавать условия для познавательной активности школьников, позитивной са-

мостоятельной деятельности обучающихся. 

4. Способствовать нравственному, моральному и патриотическому воспитанию 

школьников на основе православной традиции. 

5. Познакомить с особенностями церковного искусства, основными сюжетами Вет-

хого Завета и Нового Завета, содержанием Евангелия.  
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Принципиально новым в преподавании курса «Основы православной культуры» является 

то, что он связан с религиозной традицией, а такого опыта преподавания в российских школах 

практически нет. В этой связи важно выявить в арсенале множества существующих методик и 

технологий те, которые будут способствовать решению выше изложенных задач. В данной ста-

тье остановимся на следующих технологиях, методах и методиках обучения: 

 мотивационные методы работы с учебным материалом; 

 методы и технологии активизации деятельности учащихся; 

 рефлексия как технология завершения урока. 

Мотивационные методы работы с учебным материалом 

Прежде всего, интересно исследовать мотивацию четвероклассников (и скрытую мотива-

цию семьи) на выбор модуля «Основы православной культуры». Почему выбирают именно этот 

модуль? В течение трех лет нами было проведено такое исследование (объем выборки 142 че-

ловека).  

В конце второго урока, когда учащиеся уже разделились на группы согласно выбранным 

модулям, им предлагается выполнить задание. Закончи предложение: «Основы православной 

культуры надо изучать для того, чтобы …». Анализ высказываний позволил выделить три 

группы по ценностному самоопределению.  

Первая группа (и она самая многочисленная, около 46%) – выбрала модуль «Основы право-

славной культуры» по религиозным мотивам. В эту группу попали учащиеся с такими, напри-

мер, высказываниями. Основы православной культуры надо изучать для того, «...чтобы более 

точно понять религию», «...чтобы познать Господа Бога», «...чтобы была связь человека с Бо-

гом», «...знать свою религию, чтобы знать, во что мы верим и в кого мы верим, в кого верили 

наши предшественники». 

Во вторую группу попали учащиеся, которые сделали выбор культурологический, ориенти-

руясь на ценность православной культуры: «...знать культуру России», «…знать монастыри, 

иконы, памятники культуры, быть культурным человеком», «...просто интересно узнавать пра-

вославную культуру» (около 27%). 

Третья группа связывает выбор ОПК с традицией. Об этом свидетельствуют такие высказы-

вания: «...знать, какие традиции существуют; и помнить обычаи наших предков», «...знать то, 

что было до нас, и понимать это», «...чтобы делать хорошие поступки» (около 20%). 

При таком высоком уровне осознанности выбора модуля «Основы православной культуры» 

можно говорить об уже существующей мотивации учащихся на его изучение. Важно поддер-

живать постоянный интерес к предмету. Этому способствует учебно-методический комплекс 

(УМК), в который входят DVD-диск, рабочие тетради на печатной основе и учебное пособие 

«Добрые уроки-наставления». DVD-диск содержит видеосюжеты, клипы, песни, высококачест-

венные и содержательные слайды. Рабочие тетради отличает разнообразие заданий, форм и ме-

тодов их представления. 

Методы и технологии активизации деятельности учащихся 

Методика I. Активизация учащихся на начало урока  

Тема урока определяется учащимися исходя из некоторой «завязки», соответствующих 

презентаций, видеосюжетов, песен, видеоклипов, которые смонтированы на слайде вводной 

части урока (кадр 1 DVD-диска). После просмотра материала на начало урока учащиеся выска-

зывают гипотезы о его содержании (кадр 2) и пробуют сформулировать тему. После обсужде-

ния в рабочей тетради записывается тема урока (кадр 3). 

Методика II. «Экспресс-опрос» 

Экспресс-опрос (от англ. express – срочный, спешный) – письменный или устный опрос, 

состоящий из минимального числа закрытых вопросов. Учащимся выдается небольшой лист 

бумаги с клеевым краем (стикер), задается вопрос, на который они кратко письменно отвечают. 

Например, на уроке по теме «Добро и зло в православной традиции» был задан вопрос: «Зачем 

творить добро?» Все учащиеся ответили на него письменно.  
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Методика III. «Синквейн» 

Один из приемов активизации познавательной активности учащихся на уроке и развития 

речи – написание синквейна. Слово «синквейн» происходит от французского слова «пять» и оз-

начает «стихотворение, состоящее из пяти строк», написанное в соответствии с определенными 

правилами.  

 Первая строка – заголовок, в который выносится ключевое слово (понятие, пред-

мет, тема синквейна), выраженное в форме существительного. 

 Вторая строка – два прилагательных, которые дают описание признаков или 

свойств выбранного понятия и раскрывают его суть. 

 Третья строка – три глагола или деепричастия, описывающих характерные дейст-

вия предмета. 

 Четвертая строка – фраза (предложение), несущая определенный смысл. Состоит 

из нескольких слов, которые отражают личное отношение автора к тому, о чем говорится. 

 Пятая строка – одно слово - резюме, вывод, существительное для выражения сво-

их чувств, ассоциаций, связанных с предметом, о котором говорится в синквейне. Это личное 

отношение автора к теме или понятию. 

Составление синквейна – это форма свободного творчества, которая направлена на раз-

витие умения находить в большом потоке информации главные и существенные признаки, ана-

лизировать, делать выводы, высказывать своё мнение и кратко формулировать его. Количество 

слов минимально, но каждое слово несёт огромную информацию и эмоциональную окраску. 

Педагоги, использующие в своей работе эту методику, отмечают несомненную ее поль-

зу, так как синквейн: 

 помогает пополнить словарный запас; 

 учит краткому пересказу; 

 учит находить и выделять в большом объеме информации главную мысль; 

 помогает самовыражению детей;  

 повышает интерес к занятиям, поскольку является процессом творческим; 

 способствует развитию речи и мышления; 

 облегчает процесс усвоения понятий и их содержания; 

 способствует развитию контроля и самоконтроля (дети могут сравнить синквейны 

и оценивать их); 

 получается практически у всех. 

Методика IV. Мозговой штурм 

Учащимся выдается небольшой лист бумаги с клеевым краем (стикер), задается вопрос, 

на который они все кратко письменно отвечают. Методика позволяет увидеть глубину понима-

ния десятилетними детьми той или иной проблемы и акцентировать их внимание на много-

гранности явления. Например, на уроке по теме «Добро и зло в православной традиции» был 

задан вопрос: «Зачем творить добро?»  

Ответы учащихся (урок проводился в гимназии Центрального района).  

 Потому что добро создал Бог, а Бог все создал на счастье человека. А зло — это 

беспорядок, хаос. Зачем он нужен? 

 Чтобы видеть на лицах других людей улыбку и счастье. 

 Чтобы люди уважали других, делали друг другу добро, а не зло. И если ты будешь 

делать добрые дела, тогда люди тоже будут отвечать этим. 

 Чтобы люди не превращались в бесов! 

 Для того чтобы исчезло зло и появился новый мир. Мир в жизни и в душе. 

 Из-за добра будет хороший результат! 

 «Организация ценностно-смыслового диалога» 

Методика V. Организация ценностно-смыслового диалога 

Как показывает практика, в каждом классе есть учащиеся, хорошо знающие основы пра-

вославной культуры. Умело включая таких учащихся в процесс урока, учитель организует об-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D1%8E%D0%BC%D0%B5
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суждение достаточно широкого круга вопросов. Интерес учащихся к тому, что говорят их од-

ноклассники, достаточно велик и побуждает к высказыванию своего мнения.  

Рефлексия как технология завершения урока 

Каждый урок завершается рефлексией. Под рефлексией понимается выражение каждым 

учеником своих чувств и мыслей по теме урока. Формы рефлексии многообразны. На уроках 

наиболее часто используются две формы рефлексии. 

1. Цветовая: в рабочих тетрадях изображена звездочка-индикатор, которая отобра-

жает отношение учащихся к содержанию занятия. По окончании урока учащиеся закрашивают 

звездочку тем цветом, который соответствует самооценке ученика (мне было интересно; было 

интересно, но кое-что осталось непонятно; я с этим не согласен; было скучно). 

2. Также может проводиться рефлексия в письменной форме. Например, такие за-

дания в конце рабочей тетради: «Что ты можешь рассказать дома о сегодняшнем уроке? Напи-

ши опорные слова» или «Что оказалось для тебя главным на уроке? Напиши это в нескольких 

предложениях». 

Рефлексия учащихся иногда просто потрясает. Урок «Православие и культура». Задание 

№ 4. Что самое главное было для тебя на уроке? Напиши. Написал: «Что Русь – святая». 

Урок «Православное учение о человеке». Говорится о том, что Бог создал человека по 

образу Своему и по подобию, ввел его в прекрасный чертог – райскую обитель, дал всего одну 

заповедь, и Адам и Ева не справились. Грехопадение. Но Бог не перестал любить человека. Хо-

чет его спасения. Проводится аналогия любви родительской и любви Божественной к людям. 

Последнее задание урока – рефлексия: «Что самое главное было для тебя на уроке? Напиши это 

в нескольких предложениях». Пишут: 

 Создание человека. Очень грустная наша первая история. 

 Что жизнь дана на добрые дела, и человек должен творить добро, чтобы вернуться 

в рай. 

 Что человека изгнал Бог из рая, но не перестал любить. 

 Самое главное, что я узнала, если ты что-то сделал неправильно, родители могут 

поругать, поставить в угол, но никогда не разлюбят. 

Когда говорится о введении курса ОРКСЭ в 4-м классе и стоящих перед ним задачах, то 

опускается (не осознается) одна важная задача, которая на уроках по основам православной 

культуры точно решается. Это – формирование психической устойчивости личности, ее духов-

но-психическая безопасность. Психологи утверждают, что все беды из-за недостатка любви. 

Сначала до 3-х лет ее очень часто не додает мать в силу различных причин. Иногда близкие не 

умеют проявить любовь, и ребенок не чувствует, что его любят. И вот такой «недолюбленный» 

ребенок приходит на урок православной культуры и узнает, что есть Тот, Кто его любит. Любит 

безусловно, любит постоянно. Это реально укрепляет психику ребенка.  

Методы и технологии духовно-нравственного воспитания, о которых говорилось выше, 

заложены в УМК «Основы православной культуры», который прошел двухлетнюю апробацию 

в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Неоднократное его обсуждение позволя-

ет сделать следующие выводы: 

 УМК облегчает подготовку учителя к урокам, при этом обеспечивая высокий 

уровень подачи материала, как с точки зрения богословия, так и методики; 

 обеспечивает разнообразную деятельность учащихся посредством просмотра и 

обсуждения содержания DVD-диска, индивидуальной работы в тетради с печатной основой, 

чтения; 

 учитывает разный уровень подготовленности учащихся к восприятию основ пра-

вославной культуры и степень их заинтересованности в предмете; 

 вызывает интерес учащихся, способствует установлению более доверительного 

контакта педагога с семьей, внутри семьи, поскольку обсуждение уроков идет и в семейном 

кругу. 
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Аннотация: В статье рассмотрены детско-родительские отношения, которые остаются неизмен-

но острой проблемой на протяжении всего развития психологической науки и практики. 
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В Законе РФ «Об образовании» говорится, что «родители являются первыми педагогами 

и обязаны заложить в ребенке основы физического, психического и интеллектуального разви-

тия личности в раннем детском возрасте». Именно в общении с взрослыми дети усваивают со-

циальные нормы и ценностные ориентации, «присваивают общественно-исторический опыт» 

(Л.С. Выготский, Л. И. Божович, А.И. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Отношения проявляются в 

контексте взаимодействия (В. Н. Мясищев, А. А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, Н. В. Гришина, Е. В. Цу-

канова), носят характер взаимности, и, хотя взаимодействия и отношения не сводимы друг к 

другу, теоретический и эмпирический анализ их может протекать только в неразрывном един-

стве и с учетом взаимовлияния одного на другое (В. Н. Панферов). Отношение может быть и 

источником взаимодействия и его продуктом.  

Особый вид межличностных отношений составляют детско-родительские отношения. 

Эти отношения существенно отличаются от других межличностных отношений, закладывают 

основы развивающейся личности и во многом определяют ее дальнейшую жизнь, влияя на бу-

дущие родительские роли [Афанасьев, Иконникова, 2013, с. 107].  

На основе анализа отечественной теории отношений (Л. И. Божович, А. Ф.Лазурский, В. 

Н. Мясищев, К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн) понятие «детско-родительские отношения» 

определяется как процесс и результат индивидуального отражения семейных связей, опосре-

дующие внутреннюю и внешнюю активность родителей и детей в их совместной деятельности 

[Там же с. 107].  

В зарубежной психологии можно выделить несколько основных подходов к рассмотре-

нию детско-родительских отношений: 1) подходы, рассматривающие ребенка как центра анали-

за родительских отношений; 2) подходы, определяющие влияние личностных качеств родителя 

на формирование личности ребенка; 3) теоретические концепции, понимающие семью, как еди-

ную социально-психологическую систему.  
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В настоящее время многие родители из - за отсутствия средств или мест в детских до-

школьных учреждениях вынуждены воспитывать ребенка в домашних условиях, тем самым 

лишая его общения со сверстниками. Отсутствие у дошкольников опыта взаимодействия в ор-

ганизованной группе не даёт им возможность пройти все стадии формирования межличностных 

отношений от первого знакомства до формирования стабильных устойчивых отношений со-

трудничества и взаимодействия, которые являются подготовительным этапом для развития на-

выков общения со сверстниками на следующих ступенях образовательной среды, а также вне 

её. И наоборот, есть обеспеченные родители, не удовлетворенные качеством услуг существую-

щих дошкольных учреждений, которые имеют возможность прибегнуть к помощи «домашних 

воспитателей», частных дошкольных учреждений. Воспитываясь в таких условиях, дети с дет-

ских лет начинают чувствовать собственное превосходство над другими, не имеющее ничего 

общего с чувством собственного достоинства или развитием индивидуальности [Иконникова Г. 

Ю. , 2012. – 119 с.].  

Таким образом, актуальность проблемы детско - родительских отношений остается не-

изменно острой на протяжении всего развития психологической науки и практики. 

Мы провели психологическое исследование с целью выявления межличностных отно-

шений детей с взрослыми и сверстниками. В качестве объекта исследования были выбраны де-

ти старшего дошкольного возраста (6-7 лет), живущие в полных семьях, не посещающие дет-

ские дошкольные учреждения Санкт-Петербурга: 30 человек, из них 15 мальчиков и 15 девочек. 

Дети посещали подготовительную группу при школе. Предметом исследования стали межлич-

ностные отношения детей старшего дошкольного возраста в условиях семейного воспитания. 

Основная гипотеза исследования: существует специфика развития межличностных отношений 

детей и родителей в условиях семейного воспитания. 

Детско-родительские отношения исследовались по методике Р. Жиля, рисунку семьи и 

тесту Варги - Столина. Первые две методики позволили оценить отношения со стороны детей, а 

последняя методика – со стороны родителей. 

Из методики Р. Жиля, предназначенной для выявления конкретно-личностных отноше-

ний ребенка с родителями, брались во внимание картинки трех шкал: отношение к матери; от-

ношение к отцу; отношение к матери и отцу вместе, воспринимаемыми ребенком как родитель-

ская чета («родители»).  

Анализ результатов показал, что дети ценили присутствие родителей, эмоциональный 

контакт с родителями присутствовал у всех детей данной выборки. Это говорит о высоком до-

верии родителям, стремлении к общению с ними. Вероятно, дети чувствуют себя более уверен-

но и защищено в обществе родителей, так как формы общения с родителями носят более пози-

тивный характер и доставляют детям больше удовольствия. Возможно, родители чаще уступа-

ют детям, хвалят их, чего не делают сверстники. Можно предположить, что дети, не посещаю-

щие детские сады, предпочитают позитивные формы общения направленные на принятие и со-

трудничество, но сами не обладают навыками таких форм взаимодействия со сверстниками.  

Далее в исследовании мы использовали методику Варги - Столина для выявления осо-

бенности родительского отношения. Под родительским отношением в данном случае понима-

ется система разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов прак-

тикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания характера и личности ре-

бенка, его поступков. Исследование детско-родительских отношений с позиции родителей (ма-

терей) показало, что наиболее типичным стилем материнского отношения, как к мальчикам, так 

и к девочкам является кооперация как заинтересованное, сочувственное внимание к ребенку и 

доверие к нему. Особенности отношения со стороны матери не дифференцируются в зависимо-

сти от пола ребенка. Далее следуют с примерно одинаковой частотой показатель «симбиоз». 

Можно предположить, что родители ощущают себя с ребенком единым целым и стремятся ог-

радить его от трудностей. А вот показатель «авторитарная гиперсоциализация» выражается в 

высокой требовательности к ребенку со стороны родителей. А вот наименьший показатель «ма-

ленький неудачник» был, ожидаем нами как результат признания социальной несостоятельно-

сти ребенка и недоверие к нему.  
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И в завершении представим результаты диагностики детско-родительских отношений по 

проективному методу «Рисунок семьи». Как известно, рисунок является вспомогательным ме-

тодом диагностики различных сторон развития ребёнка и позволяет более глубоко изучить осо-

бенности его эмоционального и когнитивного отношения к изображаемым им в процессе рисо-

вания сторонам действительности: к себе, к людям, событиям, явлениям и т.д. Рисунок – явля-

ется более детализированным и позволяет выявить внутрисемейные отношения и эмоциональ-

ные проблемы у ребенка в семье. 

По окончании рисования мы просили детей как можно подробнее рассказать нам о том, 

что изображено на каждом рисунке. В результате были выявлены интегральные характеристики 

детско-родительских отношений, которые отражаются на невербальном уровне (т.е. в рисунке). 

Это внутрисемейное единение, значимость и близость отца и матери.  

Итак, у мальчиков выше оказались показатели близости с отцом (как полюса дистанции) 

и внутрисемейной близости. Интересен тот факт, что показатели порядка рисования отца имеют 

самые маленькие значения, как у девочек, так и показатели порядка рисования матери у маль-

чиков. Очевидно, что самым важным человеком является мама, а лишь потом дети осознают 

важность отца. У девочек довольно высокими оказались показатели внутрисемейной дистан-

ции, на их рисунках всегда присутствовал отец и мама. В связи с этим, представлялось целесо-

образным рассмотрение особенностей проявления детско-родительских отношений отдельно у 

мальчиков и девочек. 

Взрослые люди иногда не подозревают о той широкой гамме чувств и отношений, кото-

рую переживают их дети и, естественно, не придают особого значения детским дружбам, ссо-

рам и обидам. Между тем, опыт первых отношений со сверстниками является тем фундамен-

том, на котором строится дальнейшее развитие личности. Этот первый опыт во многом опреде-

ляет характер отношения человека к себе, к другим, к миру в целом. Далеко не всегда этот опыт 

складывается удачно. У многих детей уже в дошкольном возрасте складывается и закрепляется 

негативное отношение к другим, которое может иметь весьма печальные отдалённые последст-

вия. Вовремя определить проблемные формы межличностных отношений и помочь ребёнку 

преодолеть их - важная задача педагога и психолога.  
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MORALISCHE UND ETHISCHE ERZIEHUNG IM BUNDESDEUTSCHEN SCHULSYSTEM, 

DARGESTELLT AM BEISPIEL DES LANDESGYMNASIUMS LATINA AUGUST 
HERMANN FRANCKE, EINER SCHULE IN SACHSEN-ANHALT 

 

Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert (2 Diktaturen, Holocaust und andere Verbrechen 

gegen die Menschlichkeit) zwingen das deutsche Schulsystem im Sinne einer Lehre aus der Geschich-

te der o.g. Thematik besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Schulgeschichte gründet auf den Prinzipien des deutschen Pietisten August Hermann Francke 

(Schulgründung 1695), dazu gehören christliche Nächstenliebe, konsequentes Tätigsein für 

benachteiligte Kinder (Waisenkinder), praktische Ausbildung unter Berücksichtigung der christlichen 

Gebote mit dem Ziel der Ermöglichung einer selbst bestimmten Existenz im formulierten 

Verhaltensrahmen pietistischer Grundsätze. 

Das sind die historische Ausgangspunkte für die Gestaltung moralisch und ethischer Erziehung 

an der Latina, die, den gegenwärtigen Voraussetzungen angepasst, das Fundament unseres 

Erziehungsverständnisses bilden, als staatliches Gymnasium, also ohne kirchlichen Bildungsauftrag. 

Fächerzuordnung und Unterrichtsinhalte 
Im Wesentlichen haben alle Fächer ihren Beitrag zu leisten zum obigen 

Erziehungsschwerpunkt, besonders jedoch die Fächer Deutsch, Geschichte Sozialkunde kath. Religion 

und ev. Religion; 

Themenschwerpunkte sind u. a. die Auseinandersetzung mit der deutschen Geschichte und der 

daraus resultierenden Verantwortung für uns heute, die Beschäftigung mit dem Selbst in 

unterschiedlichen Entwicklungsstufen (Wer bin ich?), die Auseinandersetzung mit moralischen und 

ehtischen Grundsätzen, die auf religiösen und atheistischen Vorstellungen beruhen, auch als 

geschichtlicher Diskurs, die Beschäftigung mit dem Fremden (Migration), die Auseinandersetzung mit 

dem Thema Familie und Freunde, das Kennenlernen von Prinzipien demokratischer Systeme, die 

Beschäftigung mit dem Thema Emanzipation und Gleichberechtigung sowie Konfliktbewältigung und 

Strategien gewaltfreier Kommunikation; 

Landeskunde im Fremdsprachenunterricht; unterrichtsmethodisch u .a. wird Teamarbeit 

trainiert, werden gruppendynamische Prozesse initiiert und findet eine bewusste Steuerung der Lehrer-

Schüler- bzw. der Schüler-Schüler-Kommunikation statt. 

Zusammenarbeit mit den Eltern und Schülern ist geregelt im Schulgesetz und in 

Erlassform; 

 Bildung von Elterngremien, auf Klassenebene, Fachebene und Schulebne; 

 Teilhabe dieser Gremien an den Entscheidungsprozessen der Schule durch 

Konferenzteilnahme; 

 regelmäßige Kontakte zu den Elternhäusern durch Elternversammlungen, 

Elterngespräche etc. 

 Beratung der Eltern bei Erziehungsproblemen, ergo ist die Zusammenarbeit mit den 

Elternhäusern Teil des obigen Erziehungsschwerpunktes; 

 thematische Elternabende u a. zu den Themen Mobbing und Pubertät 

 Gleiches gilt in vielen Punkten für die Einbindung der Schüler 
Schulpartnerschaften, Studien- und Klassenfahrten 
Außerschulisches Lernen, die Berührung und Beschäftigung mit fremden Kulturen und 

Lebensentwürfen, die Begegnung im internationalen Rahmen sind wichtiger Teil des obigen 

Erziehungsschwerpunktes. 



26 

 

Schulpartnerschaften mit Schulen in Russland, Frankreich, Italien, Finnland, Großbritannien, 

Argentinien und Israel, Klassenfahrten im Abstand von zwei Jahren und Bildungsaufträgen 

ermöglichen die Erziehung der Toleranz zu anderen Kulturen, Sitten und Bräuche. 

Außerunterrichtliche Projekte werden zur Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenz 

angeboten: Arbeitsgemeinschaften (Sport), Streitschlichtergruppe, MEP (Modell Europaparlament), 

Lebenswelten , Nachhilfeunterricht für Grund- und Sekundarschüler, Weihnachten im Schuhkarton, 

Schülercafé, Jahrbuchgruppe, Juniorenkreis der Stiftungen, Franckeprojekt etc. 

Alle aufgeführten Dinge stehen natürlich im Rahmen unseres Erziehungskonzeptes . Letztlich 

lassen sich sämtliche Erziehungselemente unter den Begriffen Selbst- und Sozialkompetenz 

zusammenfassen. 

 
Дитмар Ноге  

директор гимназии Латина  

Август Германн Франке (Галле, Германия) 

Перевод Бурцева Л. П., 

заместитель директора  

по иностранным языкам  

ГБОУ школы № 636. 

 

 
МОРАЛЬНО — ЭТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ГЕРМАНИИ  

НА ПРИМЕРЕ ГИМНАЗИИ ЛАТИНА АВГУСТ ГЕРМАНН ФРАНКЕ - ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ  

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЗЕМЛИ САКСОНИЯ — АНГАЛЬТ 

 

Немецкая история 20-го века (две диктатуры, холокост и другие преступления против человече-

ства) вынуждают систему школьного образования Германии уделять особое внимание вопросам истории 

и делать из этого выводы. 

История самой гимназии, основанной в 1665 году, базируется на принципах немецкого пиетиста 

Августа Германна Франке. В первую очередь мы стараемся прививать христианскую любовь к ближне-

му, проводим последовательную работу по оказанию помощи  обездоленным детям — детям-сиротам. В 

этом заключается практическое обучение применения христианских заповедей, когда  сформулирован-

ные в рамках законов пиетизма нормы поведения усваиваются учениками и становятся чертой характе-

ра. 

Это исторические исходные пункты для формирования морально- этического воспитания в гим-

назии Латина, которые, приспосабливаясь к современным условиям, образуют фундамент нашего пони-

мания воспитания, как государственной гимназии. Это значит, что в нашем случае отсутствует заказ 

церкви на образование. 

Распределение предметов и содержание уроков 

По существу, все учебные предметы должны вносить свой вклад в процесс морально- этического 

воспитания, и все же особое место здесь занимают такие предметы, как немецкий язык, история, социо-

логия, уроки католической и евангелической религии. 

Главными темами среди прочих являются обсуждение немецкой истории и вытекающей отсюда, 

как результат, ответственности за нас сегодняшних, постижение себя самого на разных ступенях разви-

тия (Кто я?), обсуждение морально- этических основ, которые базируются на религиозных атеистиче-

ских представлениях, а также исторический дискурс, занятие с приезжими иностранцами (миграция), 

темы «Семья», « Друзья», знакомство с принципами демократических систем, обсуждение тем «Эман-

сипация» и « Равноправие», преодоление конфликтов и разговор о стратегиях общения свободного от 

насилия. 

Страноведение мы изучаем на уроке иностранного языка. На уроке тренируется среди прочего 

работа в команде, инициируются динамические процессы работы в группе, и происходит осознанное 

управление общением «учитель — ученик», соответственно « ученик — учитель». 

Работа с родителями и учащимися 

Регулируется школьным законом в форме, которая им допускается: 

 создание родительских комитетов на классном, предметном и школьном уровне; 
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 участие родительских комитетов в процессах принятия решений на уровне школы через 

участие в педсоветах; 

 регулярный контакт с родителями через родительские собрания, разговоры с родителями, 

 консультирование родителей при возникновении проблем, связанных с воспитанием.  

 проведение тематических родительских собраний на актуальные темы, например, «Поло-

вое созревание»; «Издевательства»  

 к обсуждению многих тем привлекаются также и ученики. 

Школьные обмены, учебные поездки и поездки с классом 

 Обучение вне школы, соприкосновение и приобщение к иноязычным культурам и образу жизни, 

встречи в международных рамках — важная часть вышеупомянутых основных элементов воспитания. 

Школьные обмены со школами в России, Франции, Италии, Финляндии, Великобритании, Аргентины и 

Израиля носят так же нравственно-воспитательный характер. 

Поездки с классом каждые два года с образовательной целью в разные страны, в ходе которых 

выполняются полученные задания, происходит знакомство с культурой, нравами и обычаями стран, учат 

уважению и толерантности по отношению к другим нациям и культурам. 

Внеурочная деятельность также служит укреплению собственной и социальной компетенций. 

Ребята занимаются в спортивных секциях, работают в  конфликтных группах, где ученики сами помо-

гают друг другу, есть кружок МЕП (модель Европарламента), осуществляется проект «Разные миры». 

Есть  дополнительные занятия для учеников начальной и средней школы, такие как проект « Рождество 

в коробке из-под обуви», там ребята собирают подарки для детей из бедных семей и бедных стран, рабо-

тает группа по созданию ежегодного школьного журнала, есть школьный подростковый клуб, «Франке 

— проект» и многое другое. 

Все приведенные выше примеры находятся, естественно, в тесной взаимосвязи в общих рамках 

нашей воспитательной концепции, их можно обобщить с помощью двух основных понятий - личная и 

социальная компетенции. 

 
 

Старовойтова Е. Н.,  

методист, педагог дополнительного образования  

ГБОУ ДД(Ю) «У Вознесенского моста» 

 

«КОНЦЕПЦИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

ЛИЧНОСТИ ГРАЖДАНИНА РОССИИ»:  
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМНОГО ПОЛЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ ПОНЯТИЙ  

О БАЗОВЫХ ЦЕННОСТЯХ 
 

Аннотация: В статье выявлены проблемные моменты, связанные с внедрением в практику феде-

рального государственного образовательного стандарта второго поколения «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Ключевые слова: базовые национальные ценности, духовно-нравственное воспитание, концеп-

ция, концепция духовно-нравственного развития, ФГОС, ценности. 

 

Духовно-нравственное воспитание в школе имеет свою длительную историю, и совер-

шенно естественно, что в основе этого воспитания всегда лежало то или иное представление о 

нравственных ценностях. Однако до недавнего времени процесс воспитания и трактовка ценно-

стей считалась делом образовательного учреждения: в нормативно-государственных докумен-

тах не было никаких определений. Положение изменилось только в 2010 году, когда в рамках 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) общего образования была 

выработана единая Концепция духовно-нравственного воспитания (в дальнейшем «Концеп-

ция»)[1]. 

В данной статье предпринята попытка обозначить проблемное поле, связанное с 

практикой внедрения теоретических положений указанной Концепции в воспитательный 

процесс образовательного учреждения.  
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Анализ содержания Концепции в части, относящейся к проблематике ценностей, позво-

лил определить следующие особенности этого документа:  

3. Введено понятие «базовые национальные ценности», определяемое как «основ-

ные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, существующие в культур-

ных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению». При этом не оговаривается 

и не раскрывается связь «базовых национальных ценностей» с теми ценностями, которые при-

нято считать общечеловеческими.  

4. Дана трактовка таких терминов, как «национальное самосознание», «националь-

ный воспитательный идеал» и других, имеющих отношение к понятию «базовые национальные 

ценности». Например, «национальное самосознание (идентичность)» определяется как «разде-

ляемое всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принадлежности к 

своей стране и народу». При этом подчеркнуто, что «основу национальной идентичности со-

ставляют базовые национальные ценности».  

5. Представлен список понятий, отнесенных к базовым национальным ценностям 

(патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, 

традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество).  

В целом, в Концепции уделено большое внимание трактовкам различных терминов, свя-

занных с понятием «ценность». Однако само это понятие никак не определено. Между тем, 

именно оно является точкой отсчёта в воспитательном процессе личностных качеств и деятель-

ности любого человека. По нашему мнению, наиболее полно сущность воспитательного про-

цесса отражена в следующем определении философской теории ценностей: «Ценность — это 

фиксированная в сознании человека характеристика его отношения к объекту»[2]. 

Это определение задает процессу воспитания субъектно-объектный вектор, где, в нашем 

случае, «субъектами» являются обучающиеся, а «объектами» – базовые национальные ценно-

сти из приведенного выше списка.  

В процессе обучения традиционно выделяют три звена – начальное, основное и высшее, 

поэтому при практическом внедрении положений Концепции возникают такие вопросы: 

 какой перечень ценностей должен служить основой воспитательного процесса в 

каждом звене обучения? 

 в какой последовательности должны вводиться в этот процесс указанные в Кон-

цепции базовые национальные ценности?  

Для успешного решения этих и других практических вопросов духовно-нравственного 

воспитания следует, на наш взгляд, учитывать классификацию, предлагаемую философской 

теорией ценностей. Согласно теории, классификация ценностей может быть дана по 

следующим признакам, или критериям:  

а) по видам: ценности художественные, экзистенциальные, нравственные, правовые, по-

литические, религиозные, эстетические [3];  

б) по действенности: ценности актуальные (уже существующие), ценности целевые (же-

лаемые) [4]; 

в) по характеру проявления: ценности-нормы (исходящие из отношения, рекомендуемо-

го социумом), ценности-средства (характеризующие «рабочее», промежуточное отношение, ко-

торое служит для достижения более глубоких ценностей – целей) и ценности-идеалы (пред-

ставляющие отношения, к которым следует стремиться) [4]. 

С учетом сущностного содержания каждой из этих групп, в ходе воспитательного про-

цесса предлагается использовать следующие основные положения.  

1. Прежде всего, следует определить, какие виды ценностей (из группы «а») 

доступны восприятию обучающихся того или иного звена. Так, например, можно прийти к 

выводу, что для начального звена обучения наиболее доступны ценности нравственные. Для 

учащихся старшего звена целесообразна проработка нравственных ценностей уже на 

совершенно другом уровне, и акцент может быть перенесен на правовые, политические 

ценности.  
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2. Такого же подхода необходимо придерживаться при выборе ценностей с точки 

зрения их классификации по действенности (группа «б»). Например, семейные ценности 

(любовь, семейные традиции и т.п.) на начальном звене обучения могут представляться как 

ценности существующие (актуальные), а на старшем – идеальные (желаемые), 

ориентированные на собственную будущую семью обучающегося.  

3. Большое значение для оптимизации воспитательного процесса имеет правильный 

выбор педагогом характера проявления используемой ценности (группа «в»). Одна и та же 

базовая ценность (например, патриотизм) может восприниматься обучаемыми как ценность-

идеал в начальной школе, как средство – в основном звене и как ценность-норма – в старшем 

звене обучения. 

4. И, наконец, на каждом звене обучения необходимо находить эффективные и дос-

тупные средства и объекты-носители ценностей, позволяющие транслировать общечеловече-

ские ценности в базовые национальные.  

В данной работе обозначены лишь общие контуры поля проблем, возникающих при 

практическом внедрении в воспитательный процесс некоторых положений Концепции духовно-

нравственного воспитания учащихся, а именно – положений, связанных с понятием базовых 

национальных ценностей. Для успешного внедрения норматива необходимы дополнительные 

конкретные методические рекомендации по механизму реализации положений данного доку-

мента.  
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PERSÖNLICHKEITSBILDUNG UND SOZIALE KOMPETENZ (PBSK) 

EIN NEUES FACH, WOZU? 

 

In der Handelsschule trat heuer ein neuer Lehrplan in Kraft. Eine der wichtigsten 

Veränderungen ist die Einführung des Unterrichtsfaches „Persönlichkeitsbildung und soziale 

Kompetenz“ kurz PBSK genannt, das im Übrigen kommendes Schuljahr auch in der HAK eingeführt 

wird. Was verbirgt sich hinter dieser komplizierten, nicht sehr wohlklingenden Abkürzung?  

Der Lehrplan sieht vor, den SchülerInnen durch geeignete Übungen und Spiele beizubringen, 

wie sie sich ein Ziel setzen und das auch erreichen, wie sie mit Partnern und in Teams besser arbeiten 

und welche Arbeits- und Lerntechniken sie bei unterschiedlichen Inhalten am wirkungsvollsten 

einsetzen können. Benimmregeln (Business Behaviour) und Grundlagen der Kommunikation runden 

das Programm ab. Klingt nicht schlecht, oder?  

Aber wozu gibt es für dieses „soziale Lernen“ eigens ein neues Fach? Soziales Lernen passiert 

in jeder Unterrichtsstunde, ob vom Lehrer gewollt oder zufällig, warum also ein eigenes Fach dafür?  
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Die meisten Unterrichtsstunden sind ausgerichtet darauf, neue Inhalte oder neue Techniken zu 

vermitteln. Kaum ein Lehrer hat die Zeit dafür, auf Probleme einzelner Schüler oder auf das 

Gruppengefüge einzugehen, zu klären, was die Klasse momentan wirklich beschäftigt und dabei auch 

noch die mehr oder weniger günstigen Rahmenbedingungen einzuschätzen. Diese Einflüsse wirken 

aber in jedem Augenblick in einer Klasse, und man kann sie einfach wirken lassen oder man kann sie 

gezielt gestalten. Diesen Lernprozess nennt man „Soziales Lernen“. Wir haben daher an unserer 

Schule die Chance, ein ganzes Jahr lang einen Gruppenprozess mitzugestalten, der unsere 

SchülerInnen Schlüsselqualifikationen wie Selbstkompetenz, Sozialkompetenz und Sachkompetenz 

erwerben lässt ohne Lehrstoffdruck. Freilich kann dieser Prozess nicht in der ersten Klasse 

abgeschlossen werden, aber zumindest wird den Lernenden bewusst, welche Prozesse bei einer 

Teamarbeit wirken, wie Feedback gegeben und angenommen werden kann, wie sie sich selbst 

einschätzen und eingeschätzt werden, wie man Konflikte bearbeiten und Regeln vereinbaren kann.  

In einer Zeit, wo ständig darüber nachgedacht wird, was noch eingespart und welche Stunden 

noch gekürzt werden könnten, halte ich dieses Fach für ein Geschenk. Ich möchte allerdings davor 

warnen, alle individuellen oder gruppenspezifischen Schwierigkeiten auf dieses Fach abzuwälzen, 

denn hier können nur Grundlagen vermittelt und bewusst gemacht werden. Wenn es in der 3. Klasse zu 

Schwierigkeiten kommt, muss das Lehrerteam zusammen mit den Schülern eine gemeinsame Lösung 

suchen.  

Eine weitere Chance sehe ich auch in der hoffentlich verstärkten Zusammenarbeit aller 

Klassenlehrer, die gemeinsam auf die Gestaltung eines Gruppenprozesses achten und dadurch einen 

höheren „Unterrichtsertrag“ verbuchen können. 

Das im Anschluss gezeichnete „Eisbergmodell“ von P. Watzlawick zeigt, worauf PBSK abzielt 

und warum es so wichtig ist! Nur ein kleiner Teil des Eisberges ist sichtbar, er stellt die Inhalts- bzw. 

Sachebene dar, auf der wir in der Schule am liebsten arbeiten. Denn hier wird Lehrstoff vermittelt und 

kann gemessen werden! Hier gibt es entweder ein Richtig oder ein Falsch! Die Teilnehmer, nämlich 

die SchülerInnen sind austauschbar, der Unterrichtsstoff in Parallelklassen ist gleich. Aber warum 

kann ein Lehrer sein Programm in der einen Klasse störungsfrei durchziehen, während es in der 

Parallelklasse zu groben Widerständen kommt? 

Dafür ist der nicht sichtbare, dafür weit größere Teil des Eisberges verantwortlich. Er stellt die 

Beziehungsebene dar, hier sind die Teilnehmer nicht austauschbar, denn sie bilden mit ihren 

individuellen Bedürfnissen eine ganz bestimmte Gruppe. Hier kann ein Schüler sagen: „Ich fühl mich 

wohl in dieser Klasse!“ Während eine Schülerin klagt, dass sie sich überhaupt nicht wohl fühlt! Beide 

Aussagen sind wahr, sind wirklich. Wenn es nun in diesem Beziehungsgeflecht zu groben Störungen 

kommt, kann kein noch so guter Lehrer seinen Unterrichtsstoff an den Mann oder an die Frau bringen. 

Die Umwelt schafft schließlich die Rahmenbedingungen, die unser Zusammenleben, nämlich 

die Sach- und die Beziehungsebene, wesentlich beeinflussen.  

 

SACHKOMPETENZ 

SACHE 
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SELBSTKOMPETENZ      SOZIALKOMPETENZ 

 ICH         WIR  

 

Der Weg auf dieser Zeichnung ist daher vorgegeben, wir müssen vom ICH zum WIR und dann 

zur SACHE wandern, um bei unseren SchülerInnen die Selbstkompetenz, die Sozialkompetenz und 

schließlich die Sachkompetenz zu fördern. 

Ein Taoistisches Sprichwort sagt: „Wenn du keine Zeit hast, mach einen Umweg!“  

Der Umweg über das neue Fach PBSK wird sich lohnen! 

 
Магистр Ренате Клеменчич, 

 координатор и преподаватель ФЛСК 

Магистр Марианне Энцесбергер, 

 консультант по образованию, преподаватель ФЛСК 

Магистр Кристине Винеройтер, 

координатор по русскому языку 

Школа бизнеса и торговли Ноймаркт Австрия 

Перевод Шишлова А. В., 

учитель немецкого языка ГБОУ № 636 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ (ФЛСК).  

НОВЫЙ ПРЕДМЕТ, ЗАЧЕМ? 

 

В школе бизнеса и торговли вступил в действие новый учебный план. Одно из важней-

ших изменений в нем – введение нового учебного предмета «Формирование личности и соци-

альная компетенция» (ФЛСК). Что же скрывается за этим названием? 

Учебный предмет предусматривает обучение с помощью различных упражнений и игр. 

Учит данный предмет постановке и достижению цели, работе с партнерами и в команде, разно-

образным способам эффективной работы. Правила поведения (поведение в бизнесе) и основы 

коммуникации завершают программу. Звучит неплохо, не правда ли? 

Но зачем для такого «социального обучения» вводить отдельный предмет? Ведь «соци-

альное обучение» происходит на каждом на уроке. Большинство уроков нацелено на то, чтобы 

передать ученикам новые знания. Едва ли у учителя на обычном уроке найдется время на рас-

смотрение проблем отдельных учеников, взаимоотношений в коллективе в данный момент, и 

найти оптимальные условия для работы. Условия для работы можно целенаправленно созда-

вать и управлять ими. Такой процесс называют «социальное обучение». Новый предмет дает 

возможность ученикам приобрести собственную компетенцию, социальную и деловую компе-
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тенции без давления учебного материала. Конечно, этот процесс нельзя завершить за один год, 

но ученики смогут понять, какие процессы действуют в командной работе, как действовать при 

решении конфликтов и так далее. 

Изображенная модель «айсберга» П. Ватцлавика указывает, на что направлен предмет 

ФЛСК и почему он так важен. Только малая часть айсберга видна, она представляет собой со-

держательный или материальный уровень, на котором мы охотнее всего работаем в школе. По-

скольку здесь передается учебный материал, который можно измерить (есть «правильно» и «не 

правильно»), ученики могут меняться, а материал в параллельных классах одинаков. Но почему 

учитель в одном классе может беспрепятственно учить, в то время как в другом классе встре-

чаются трудности? На этот вопрос  отвечает невидимая часть айсберга. Она представляет собой 

уровень отношений, здесь участники незаменимы, так как образуют со своими индивидуаль-

ными потребностями совершенно определенную группу. Окружение создает условия, которые 

влияют на совместную работу и отношения в группе. 

Модель айсберга 

На этой схеме задан путь, где мы должны от «Я» перейти к «МЫ» и затем к «ДЕЛУ», 

чтобы поощрять в наших учениках собственную, социальную и в итоге деловую компетенцию. 

Пословица гласит: «Если у тебя нет времени, пойди в обход!» Обход через ФЛСК стоит 

того! 
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ПОИСК МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ В ДЕТЯХ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Аннотация. Для формирования нового типа человека, восполнения «пробелов» духовного по-

рядка требуется построение адекватных и недостающих современной образовательной политике мето-

дов духовного воспитания. В качестве инструментов такого развития в данной работе предлагается рас-

смотреть как новейшие (виртуальная реальность, саморегуляция с помощью компьютерной обратной 

связи и др.) так и старейшие (религия, практики концентрации, аутотренинги) методы. 

Ключевые слова: религия, духовность, саморегуляция, практики концентрации, аутотренинг, 

биологическая обратная связь, чувственная результативность 

 

Построение из одних и тех же элементов разной объективной реальности – это и есть 

прогресс, на это способна природа и способен человек.  

Изначально, до появления Человека Разумного существовала плоскость отношений, ко-

торая строилась в виде треугольника с центральной точкой, куда сходились остальные три. Эти 

три точки треугольника есть Природа – Тело - Популяция, а срединная точка–Преддуховность
1
 

– центр равновесия, основа для поддержания относительного постоянства и устойчивости, 

высший регулятор жизни. Это инстинктивность, естественный отбор, цикличность, и др. 

С появлением человека – нового эволюционного продукта – появляется новая плоскость 

отношений, сохраняющая связи с предыдущей. Образуется комбинация природа (естественное) 

– машина (искусственное), тело – разум, популяция (общественное) – индивид (личное). Все 

эти сферы (полюса) человеческого бытия развиваются с разной скоростью, но сходятся к цен-

тральной системообразующей точке – духовности. Осознание феномена духовности, ее опреде-

ление и дополнение исторически особенными характеристиками развивается вкупе со всеми 

остальными элементами. Но, несмотря на исторические особенности, главное отличие духовно-

сти состоит в том, что она служит центром равновесия современного человечества, разум кото-

рого становится отправной точкой гармонизации взаимовлияний различных сфер жизни.  

Можно сказать, что присущая самой Природе Преддуховность, выступила условием 

возникновения жизни на Земле, а Духовность – условием антропогенеза Человека Разумного. 

Трансформировавшись в феномен человеческой культуры, Духовность остается условием чело-

веческого прогресса.  

В нынешних искусственных реалиях научно-технического прогресса, техногенность, 

биоинженерия с одной стороны, дают нам благо, с другой – не благо со всеми вытекающими 

последствиями, отраженными во всех элементах системы. В условиях воспевания индивиду-

альных интересов над общественными, также формируется как благо – укрепляются права и 

свободы каждого члена общества, так и зло – маргинализация, секуляризация
2
. 

В условиях осмысления материальных потребностей как источника истинного смысла 

жизни происходит снижение духовной культуры, религии в жизни общества, а готово ли оно к 

этому? Какого юного человека хочется нам видеть? 

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нарисуем предпочтительный образ юного рос-

сиянина: 

                                                 
1
Симонов П. В., Ершов П. М., Вяземский Ю. П. Происхождение духовности – М.: Наука, 1989. – 

23-30с. 
2
Taylor C.A. Secular Age. The Belknap Press of Harvard University Press, - Cambridge, Massachusetts; 

London, England, 2007. – P. 2-3 
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18-летний человек, который независимо от своего статуса имеет все шансы на получе-

ние хорошего образования, самодостаточный, морально и нравственно крепкий, активный, 

устремленный к высоким духовным целям, уважающий себя и всех окружающих его людей, а 

также общество в целом. Этот юный человек уже обладает набором полезных и незамени-

мых способностей, умений и, наконец, он прогностически точно оценивает влияние своих по-

ступков на общую систему и знает,  как привнести гармонию в этот мир. 

Таким нам видится человек новой духовной культуры, в которой успешно сочетаются 

старейшие (религия, практики концентрации, аутотренинги) и новейшие элементы системы 

(виртуальная реальность, саморегуляция с помощью компьютерной обратной связи и др.). Ес-

ли такой образ представляется привлекательным для современного исследователя, то прини-

мать меры по его реализации нужно уже сейчас. Для этого нужно разработать программы по 

каждому пункту следующих задач: 

1. В системе мировоззрения: 

1) создать доступные для понимания пояснения к Библии для детей;  

2) создать целый пласт модернизированных анимированных, мультипликационных, иг-

ровых представлений религиозных, морально-нравственных основ для детей, в которых глав-

ный герой не убивает, а спасает, особое внимание следует уделить распределению ролей муж-

чин и женщин. 

2. В системе образования: 

1) ввести курс образования детей религии в дошкольные образовательные учреждения и 

школы (частично реализуется); 

2) ввести курс обучения аутотренингу, практикам концентрации; 

3) создать возможность каждому ребенку проходить курс обучения саморегуляции, 

управления состоянием своего организма, посредством использования биологической обратной 

связи через компьютер, посредством виртуальной реальности; 

4) создать программу по развитию навыка выбора своей деятельности на основе оцени-

вания прогноза ее чувственной результативности. 

3. В информационной системе: 

1) создать мультфильмы на основе библии, Евангелие для детей; 

3) создать игры о спасении, а не убийствах; 

4) контролировать и ограничивать нравственно опасный продукт, транслируемый в сети 

интернет и по телевидению; 

4. В научной деятельности: 

1) провести широкомасштабный цикл исследований с использованием современного ме-

дицинского оборудования о влиянии молитв, аутотренингов, практик концентрации на орга-

низменные процессы. 

Рассмотрим подробнее способы выполнения вышеназванных задач.  

В данной работе мы используем многофакторную теорию исследования религии, пред-

ложенную Ч. Глоком, включающую следующие показатели: идеологические (верования), ри-

туалистические (практики), интеллектуальные (религиозные знания), чувственное (религиоз-

ный опыт)
3
. Для обучения детей здесь предлагается использовать идеологический и интеллек-

туальный показатель.  

Что сейчас сможет так образовать подрастающее поколение, чтобы они выросли достой-

ными людьми; людьми, готовыми быть новаторами и одновременно хранителями традиций, 

мыслить не только о материальном, но и о духовном благе семьи, а потом и всего человечества? 

То, что происходит сейчас в мире глобально: от снижения роли религии в жизни людей, 

замены на рациональное познание мира, технический и информационный прогресс, до сочета-

ния прагматического консьюмеризма с идейным эклектизмом (помолился в церкви, зашел, под-

                                                 
3
Wulff D.M. The psychology of Religion: Classic and Contemporary Views. – John Willey and Sons. – 

P. 213-215 
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лечился у знахаря, потом зашел выписать рецепт у врача). Большинство информации, донося-

щейся до детей в виде игр, мультфильмов, фильмов - драки, убийства, подмена классических 

мужских и женских функций. В ролях сказочных персонажей – несуществующие в природе 

монстры. Интернет в свободном доступе изобилует опасными для психики продуктами. 

При этом даже самая «правильная» семья все равно вписана в существующую данность 

и неотделима от нее, поэтому семейное морально-качественное воспитание должно подкреп-

ляться таковым и в образовательных учреждениях.  

Безусловно, нужно ограничивать и проверять интернет-сайты и доступ к ним, нужно за-

ново задуматься о роли мультфильмов и фильмов, зная об их воспитательной роли. Но как соз-

дать стержень ценностей и высших потребностей у продолжателей рода и культуры – совре-

менных детей? 

Рационально, через логику ребенок ничего не поймет. Если попытаться просто указы-

вать ему что хорошо, а что плохо, он быстро переметнется в более «дружественный» лагерь. 

А как быть с большинством детей из неполных или неблагополучных семей, детей-

инвалидов, сирот? У них даже этому противоречию между пропагандами «дом – не дом» взять-

ся неоткуда. 

В новом мире формируется тенденция отрицания религиозных институтов, внутреннего 

верования в Бога. Однако, если в обществе исчезнет религиозное просвещение, то у молодых 

людей не будет ориентирования в духовной культуре. Они не смогут «забрать» Бога к себе, не 

имея о нем понятия. Поэтому следует принять эффективный способ формирования устойчивой 

личности ребенка с представлениями о нравственности – воспитание религиозной идеологии и 

религиозным знаниям. На наш взгляд, ничто, кроме сказаний, описанных образно, но на совре-

менном языке, не сможет глубоко проникнуть в сознание ребенка.  

Аутотренинг (визуализация и проговаривание при расслаблении) является эффектив-

нейшей методикой организации внутреннего пространства, позволяющего конкретизировать 

необходимый коридор для деятельности, и настроиться на его прохождение. Следует начать с 

минимального набора – управление утомляемостью, управление уверенностью в собственных 

силах, формирование убеждений в освоении различных навыков. Подобные практики будут по-

лезны для всех категорий учащихся и сохранятся в виде способности на всю жизнь. 

Практики концентрации – метод самовосстановления, гармонизации, формирования 

способности к усиленному концентрированию на чем-либо, что полезно как для учебного про-

цесса, так и для всех рабочих процессов в будущем ребенка. Этот метод позволяет выходить за 

пределы материальных потребностей, развивает зону личностной ответственности и поднимает 

уровень духовности. 

Методы саморегуляции с помощью биологической обратной связи открывают широкие 

перспективы для человека. С помощью виртуальной реальности или же без нее также можно 

научиться сознательно управлять контрольными показателями организма (частотой сердечных 

сокращений, артериальным давлением, ритмами мозга и др.). Следует начать с управления 

вниманием, снижением волнения, снижением напряженности и уровня стресса. Эта особая ка-

тегория тренингов позволяет субъективно менять объективные показатели функционального 

состояния организма. 

Ориентация на результат в области чувств позволяет понять и использовать феномен 

окончания деятельности – радости от достигнутого. При формировании навыка чувственной 

результативности дети учатся понимать свои чувства, соотносить их с чувствами других людей 

при том или ином поведении или действии. Таким образом, формируется «опережающее отра-

жение»
4
 своей жизнедеятельности. 

Необходимо создание новых идейно заряженных положительным опытом мультфиль-

мов, игр и фильмов. За редким исключением, большинство советских мультфильмов наполнено 

глубоким моральным смыслом. Выпуск современных мультфильмов, и особенно компьютер-

                                                 
4
Анохин П. К. Философские аспекты теории функциональной системы: избр. тр. / Отв. ред. Ф. В. 

Константинов, Б. Ф. Ломов, В. Б. Швырков; АН СССР, Ин-т психологии. — М.: Наука, 1978. — 399 
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ных игр, должен вначале проходить мониторинг у специально созданных для этого групп, со-

стоящих из психологов, философов, социологов. 

Исследования с использованием современного медицинского оборудования о влиянии 

молитв, аутотренингов, практик концентрации на организменные процессы в современном об-

ществе проводятся лишь группами энтузиастов-ученых. Полученных данных мало. Процитиру-

ем аннотацию к статье «Изменение функционального состояния головного мозга при христиан-

ской молитве» авторского коллектива под руководством Слёзина В. Б.: «В работе приводятся 

результаты исследования частотной структуры электроэнцефалограмм (ЭЭГ) группы добро-

вольных испытуемых, имеющих опыт регулярной христианской молитвы. Показано, что пере-

ход в состояние молитвы сопровождается выраженным подавлением амплитуды быстрых рит-

мов (альфа- и бета-), приводящим к существенному уменьшению общего уровня сигналов во 

всех отведениях ЭЭГ. Отмечено сохранение нормального уровня самоконтроля и сенсорной 

восприимчивости испытуемых в процессе обследования. Обосновано предположение о принад-

лежности молитвы к классу особых физиологически нормальных функциональных состояний 

головного мозга, ответственных за эволюционно первичные формы восприятия окружающего 

мира и обусловленных доминированием медленных мозговых процессов при сохранении функ-

ций сознания». 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация: В статье рассматривается проблема восстановления ценностей традиционной рус-

ской культуры, а также обозначена основа системного подхода в воспитании гражданственности, пат-

риотизма с разными возрастными группами учащихся, сформулированы основные принципы, ориенти-

рованные на общечеловеческие ценности. 

Ключевые слова: духовные ценности, патриотизм, духовная традиция, нравственность, вера, вер-

ность, патриотическое, духовно-нравственное воспитание. 

 

Никто из нас не выбирал: в какой стране родиться, на каком языке говорить и в какой 

стране жить. Это – изначальная ценность человеческого существования. Нам повезло родиться 

в такой великой стране, имя которой – Россия!  

Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искаже-

ны представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, гражданственности. 

Стало всё заметней утрата нашим обществом традиционно российского патриотизма. Нарушена 

преемственность поколений. В общественном сознании получило распространение равноду-

шие, эгоизм, немотивированная агрессивность. 

Продолжается разрушение института семьи. Именно семья является для ребёнка единст-

венным местом получения опыта социального взаимодействия. Испокон века воспитание доб-

рого нрава ребенка, развитие его способностей к добродетельной жизни определялись добрым 

образом жизни отца и матери; тем, насколько родители могли показать своему чаду добрый 

пример. Без примера и наставления в добре ребёнок теряет способность формироваться как 

личность. 

В последнее время в нашей стране во многом наблюдается ориентация на Запад, в том 

числе навязывается чуждая нам западная идеология и культура. У целого поколения формиру-

ется новое мировоззрение, основанное не на русской духовной традиции, а на идеалах только 

материального благополучия. В русской духовной традиции важнее всего была человеческая 

нравственность, душа человека, ценились вера и верность, милосердие и сострадание, чтились 

семья, уважались старость. 

Не вызывает сомнения тот факт, что разрушение традиционных для России духовных, 

нравственных идеалов и ценностей привело к огромным социальным потрясениям. Достижение 

стабильности и устойчивого развития страны возможно при возрождении культурной тради-

ции, тех базовых ценностей, на которых создавалась великая русская культура. 

Проблема восстановления ценностей традиционной русской культуры является очень 

трудной, а эффективность её решения может быть обеспечена системным подходом в решении 

основных задач. Основой системного подхода в воспитании гражданственности, патриотизма, 

восстановлении духовно-нравственной культуры является принцип комплексного решения 

спектра проблем с разными возрастными группами учащихся. В связи с этим работа по воспи-

танию гражданственности и патриотизма включает в себя и совершенствование школьного об-

разования, систему мер, адресованных семье. 

Целью нашей системной работы является гражданское, патриотическое и духовно-

нравственное воспитание учащихся посредством создания в школе системы условий, ориенти-

рованной на общечеловеческие ценности. В своей деятельности мы руководствуемся следую-

щими принципами: 
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 принцип духовно-нравственного воспитания, построение жизни на основе требо-

ваний христианского совершенства, 

 гуманистическая направленность, формирование отношения к себе и миру с ми-

ром («любовь к ближнему»), 

 культуросообразность – воспитание строится в соответствии с ценностями и нор-

мами национальной культуры. 

С первых лет работы в школе мы постоянно выполняем обязанности классного руково-

дителя. Воспитательный процесс организовываем на основах взаимного доверия, понимания и 

взаимоуважения.  

Система мероприятий, используемых в работе, представляет собой сочетание традици-

онных, практических форм с современными интерактивными технологиями. Решению воспита-

тельных задач способствуют мировоззренческие циклы бесед и классных часов: «Я и мы», «Что 

такое личность?», «Мир моих увлечений». За время работы нами разработано и проведено ве-

ликое множество интереснейших мероприятий, школьных вечеров, конкурсов, сценарии к ко-

торым пишем сами. В их числе  «Был город-фронт, была блокада», «Календарные праздники на 

Руси», «Город, который сердцу дорог» (к юбилею Санкт-Петербурга), Дни памяти, конкурсы 

сочинений «Моя семья», «Чужой беды не бывает». 

В процессе работы мы используем рассказы, в которых главный герой (а вместе с ним и 

ученик) попадают в ситуацию морального выбора, данная ситуация всегда обсуждается. Нами 

используется также метод незаконченных рассказов, когда ученикам дается рассказ, в котором 

герою необходимо действовать, или нарушая нравственную норму, или в соответствии с ней, 

что помогает учащимся понять и оценить нравственные поступки людей. Изучение отечествен-

ной и зарубежной литературы помогает формировать представление о нравственном идеале, о 

гуманизме и нравственной активности личности. 

Главная идея нашей профессиональной деятельности – идея Добра и Любви. Не устаем 

повторять своим ученикам: «Уважайте друг друга, уважайте тех, кто рядом с вами. Спешите 

делать добро». Уже сегодня и мы, в свою очередь, учимся у своих детей, учимся вместе с ними. 

Таким образом, мир духовных ценностей не навязывается детям, а приобретается совместными 

усилиями, а нравственные знания становятся прочувствованным опытом, формируя полноцен-

ную личность. 
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Проблема духовно-нравственного воспитания сегодня – как составная часть социализа-

ции ребенка в условиях общеобразовательной школы – стала предметом пристального внима-

ния со стороны государственных органов власти.  

В «Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина Рос-

сии», разработанной под руководством авторов А. Я. Данилюка, А. М. Кондакова, В. А. Тишко-

ва представлена, на наш взгляд, точная характеристика сегодняшней ситуации.  

«В 90-е годы XX века в России сформировался идеал свободной в своем самоопределе-

нии и развитии личности, «освобожденной» от ценностей, национальных традиций, обяза-

тельств перед обществом» [1, с. 5].  

Ценности человека - это то, что труднее всего поддается простой трансляции, передаче 

от их носителя – учителя (воспитателя) воспитанникам. Логика постижения культуры отличает-

ся от логики «наукоучения».  

Педагог может лишь создать условия для того, чтобы ввести ребенка в культуру, помочь 

ему определиться в ней. Но это вовсе не означает, что он должен стать бесстрастным посредни-

ком: его ценности и смыслы должны быть вовлечены в диалог. Педагог не может их навязывать 

учащимся, но в состоянии создать то эмоционально - интеллектуальное поле напряжения, в ко-

тором происходит проживание и осознание ими бытия, сущности культуры, обретение духовно 

- нравственных смыслов и ценностей. Только в таком общении, где один перед другим раскры-

вает свои ценности, «в этой встрече двух душ рождается духовно-ценностное, мировоззренче-

ское единство, общность веры, надежды и любви, жизненных установок и поведенческих уст-

ремлений, идеалов и неприятий» [2, С. 294]. 

Введение в школы предметов духовно - нравственного содержания (« Основы религиоз-

ных культур и светской этики») необходимо особенно сейчас, в наше время, когда происходят 

процессы глобализации образования. Надо иметь ввиду, что наряду с положительными сторо-

нами, технологизация, компьютеризация образования порождает у обучающихся фрагментар-

ность восприятия мира, удаляет ученика от родителей, учителей и от других учеников.  

Ослабевает воспитательное воздействие членов семьи и педагогов на учащихся. Ученики 

стали выступать в большей степени как потребители знаний, «потребители культуры». Они 

значительно меньше, чем раньше, участвуют в распространении и тем более в воспроизводстве 

культурных ценностей.  

Предметы же духовно-нравственного цикла, в частности предмет «Основы религиозных 

культур и светской этики» как культурологическая дисциплина призван дать учащимся целост-

ное представление о мире. Тем более, что в данном предмете ярко представлено искусство, ко-

торое связано с нравственными критериями личности, со специфическими особенностями ми-

ровосприятия людей искусства. 

Кто поможет педагогу? Кому ребенок верит в первую очередь? В ком он видит поддерж-

ку? - В своей семье!  

Любая ли семья будет способствовать гармоничному развитию личности, тем более в та-

ких тонких вопросах, как духовно – нравственное становление? К великому сожалению, нет! 

Многие семьи подвержены социальным проблемам, их можно перечислять долго и мно-

го, но основные это: 

 жилищная проблема, 

 финансово-экономическая проблема. Финансово-экономические трудности, пе-

реживаемые всем населением, особенно сказываются на малоимущих, многодет-

ных семьях, на семьях с детьми, 

 проблема занятости и безработицы. 
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 проблема планирования семьи. 

 Еще одна малоисследованная проблема – внутрисемейная жестокость. Большин-

ство убийств в нашей стране происходит на бытовой почве. Увеличивается коли-

чество поступивших в больницы детей, ставших жертвами жестокого обращения 

со стороны родителей. Детские травматологи отмечают возросшую жестокость, 

иногда изуверство со стороны избивавших. 

Перечень проблем современной семьи можно было бы продолжить. В практике социаль-

но-педагогической работы с семьей важно выделить как общие социальные проблемы, харак-

терные для большинства семей данного общества, так и частные проблемы конкретной семьи. 

Следует, однако, помнить, что не педагог разрешает семейные проблемы, а семья, с помощью 

педагога, осознает свои проблемы и находит в себе силы разрешать их. 

В настоящее время российское общество переживает последствия ценностного кризиса, 

связанного с изменением общественно-политического строя, интеграцией России в мировое со-

общество.  

В связи с этим закономерно возрастает интерес исследователей к проблеме ценностей и 

ценностно-смысловых ориентаций, как отдельной личности, так и различных социальных 

групп, в том числе семьи.  

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи 

как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значитель-

ной части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни один из институ-

тов воспитания не может сравниться с семьей. В ней закладываются основы личности ребенка, 

и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сформировался как личность. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме 

самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, сестры, не от-

носится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем.  

И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько 

вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.  

В каждой семье складывается определенная, далеко не всегда осознанная ее членами, система 

воспитания или стиль семейных взаимоотношений.  

Опять обратимся к истокам. Где искать учителю помощника?  

Народные традиции в процессе духовно-нравственного воспитания ребенка дома и 

в школе. 

Каждый народ из поколения в поколение передает свой общественный и социальный 

опыт, духовное богатство как наследство старшего поколения младшему. Народ всегда высту-

пает в роли воспитателя молодого поколения, а воспитание при этом приобретает народный ха-

рактер. Только народное воспитание является живым органом в историческом процессе народ-

ного развития, такое воспитание приобретает необычайно влиятельную силу на формирование 

национального характера, национальной психологии человека, на его нравственное становле-

ние. 

Народные традиции, передаваемые из поколения в поколение, создают в себе разнооб-

разные средства и формы воспитания. Одним из средств передачи традиции являются песни. 

Главное назначение песни – привить любовь к прекрасному, выработать эстетические взгляды 

и вкусы. 

Сказки являются важными воспитательными средствами. Многие народные сказки 

внушают уверенность в торжестве правды, в победе добра над злом. Оптимизм сказок особенно 

нравится детям и усиливает воспитательное значение.  

Одним из средств народной культуры являются пословицы. В пословицах много мате-

риала практического характера: житейские советы, пожелания в труде, приметы, осуждения. 
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Воспитательное значение народных игр трудно переоценить, вот почему учитель дол-

жен уметь использовать их в учебно-воспитательном процессе и во внеклассной работе. Игры 

не пустое занятие. Это первая школа для ребенка. 

Традиционны в народе многие праздники, с языческих времен они дожили до наших 

дней, входя в современные религиозные системы. Например, празднование Рождества слилось 

с языческими колядками, составляя вместе с ними единую традицию.  

Масленица – переломная пора, любимый народный праздник. Традиция жива, пока ее 

чтут, берегут. И даже пение народных песен для одних детей будет просто концертом, а для 

других, прикоснувшихся к культуре своих предков, естественной частичкой бытия. Много нас 

живет на родной земле. И все мы такие разные. Много разных народов на земле и в нашей 

стране. У каждого – свои обычаи, песни, сказки, предания. И очень важно ценить и понимать 

других людей.  

Формы связи школы и семьи. 

 

Индивидуальные Групповые Коллективные 

 посещение на дому; 
 приглашение в школу;  
 индивидуальные кон-
сультации педагога; 
 переписка; 

 родительский лекто-
рий; 
 тематические консуль-
тации; 
 классные детские ме-
роприятия; 
 родительские вечера 

 классные родительские 
собрания; 
 общешкольные роди-
тельские собрания; 
 дни открытых дверей; 
 концерты; 
 выставки учебных ра-
бот; 
 творческие отчеты. 

 

 

Примерный план взаимодействия в области духовно-нравственного развития и воспита-

ния учащихся (учитывая возрастные особенности класса). 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Форма проведения Дата прове-

дения 

1. «Дом Дружбы» Игровая программа Сентябрь 

2. Творческий конкурс «Природа и 

фантазия» 

Выставка поделок из природного 

материала 

Октябрь 

3.  «Протянем руку помощи» Беседа - диалог Октябрь 

4. «Добрая Дорога Детства» Интеллектуальная игра по ПДД Ноябрь 

5. Праздничная программа «Лучше 

всех на свете мамочка моя» 

Конкурсно – развлекательная про-

грамма 

Декабрь 

 

6.  «Бабушкина кукла» Творческий конкурс самодельной 

куклы 

Январь 

7. Семейный праздник 

«На защите Отечества» 

Спортивная игровая программа Февраль 

8. Праздник «Весенняя капель» Праздничная программа для мам. Март 

9. «День птиц» Акция «Сделай домик для птиц» Апрель 

10. Встреча с ветеранами «Память 

сердца» 

Музыкально-литературная компо-

зиция 

Май 
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Детство всегда с надеждой обращено в будущее, как бы ни было беспощадно настоящее. 

И дети, как правило, ждут, чтобы взрослые показали им путь, который определит им жизнь. 

«Молодое деревце нуждается в опытном садовнике, который, поставив вокруг него ограду, 

ухаживает за ним и поливает. И такое деревце, окруженное заботой, во время свое дает плод 

обильный. Так и молодая душа нуждается в мудром и опытном наставнике, который бы огра-

дил ее правилами и оформлял бы ее душеполезными советами, вовремя предостерегая от опас-

ности» (И. А. Ильин). 

Молодое поколение – это наше будущее, от того, каким оно будет, зависит во многом от 

нас. Важно не разорвать невидимую связь времен, соединяющую век нынешний и век минув-

ший, не потерять то главное, что составляло и составляет стержень духовного наследия отече-

ственной культуры, что делает растущую личность поистине духовно богатой и нравственно 

просвещенной. 
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Аннотация: В статье рассмотрены условия развития духовно - нравственного воспитания 

школьников через систему обновления содержания образовательных программ. Показана возможность 

планирования работы учителей в этом направлении. 

Ключевые слова: содержание, портрет выпускника, условия деятельности, повышение уровня 

предметно-методологической компетенции учителей. 

 
«Ребенок развивается, если имеет условия  

для креативной деятельности  

в соответствующей среде» 

Сеймур Пейперт 

 

В новом Федеральном образовательном стандарте (далее ФГОС) одной из приоритетных 

задач становится духовно - нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся. 

Особое внимание уделяется образовательным программам, которые и определяют содержание 

образования. 

«Образовательные программы определяют содержание образования. Содержание обра-

зования должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми и народами, 

независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, 

учитывать разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обу-

чающихся на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей ка-

ждого человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно - нравственными и социокультурными ценностями.» [1] 

Впервые стандарт разрабатывается, как целостная система требований ко всей системе образо-

вания страны, а не только к предметному содержанию образования. 
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Целью воспитания и социализации обучающихся является воспитание, социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, ини-

циативного и компетентного гражданина России. 

Воспитание - активное социальное взаимодействие взрослых и детей в сфере их совме-

стного бытия (события). 

Учащийся 

 

 

 

 

 

   Родитель     Учитель  
Все участники данной сферы должны принимать равное участие в процессе воспитания, 

у каждого из которых свои функции. Для решения воспитательных задач школьники вместе 

с педагогами, родителями иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни должны 

обращаться к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства и кино для детей и юношества; 

 периодической литературы, СМИ, отражающих современную жизнь; 

 традиционных российских религий; 

 фольклора народов России; 

 истории своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно-значимой деятельности в рамках педагогиче-

ски организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Миссия школы – воспитание гражданина России. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации: 

 эффективные подходы в учебно-воспитательном процессе 

 новые педагогические технологии (образовательные и воспитательные) 

 создание и организация условий, инициирующих детское действие. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на формирование осо-

бого нравственного уклада школьной жизни, который основан на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных мораль-

ных норм, учитывает историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей), включает в себя воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, реализуется в совме-

стной социально-педагогической деятельности всех социальных субъектов-участников воспи-

тания. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная педагогиче-

ская цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России. 

Портрет будущего выпускника – гражданина России может выглядеть таким образом. 

 Патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою сопри-

частность к судьбам Родины. 

 Уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, осознающий 

глобальные проблемы современности, свою роль в их решении. 

 Креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и самообуче-

нию на протяжении своей жизни. 

 Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения совме-

стного результата. 
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 Осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные решения и 

несущий за них ответственность. 

Что же необходимо нашим школьникам для успеха? 

 Способность творчески мыслить, последовательно рассуждать и представлять 

свои идеи. 

 Уметь работать в команде и обладать навыками общения. 

 Определять приоритеты, планировать конкретные результаты и нести персональ-

ную ответственность за них. 

 Эффективно использовать знания реальной жизни. 

 Компьютерная грамотность. 

Успешность школьников требует развития у них универсальных учебных действий (да-

лее УУД). 

Одной из наиболее эффективных стратегий развития УУД является проектирование 

учебных ситуаций, которые специально ориентированы на развитие определенных УУД. Эти 

ситуации могут быть построены на изучаемом предметном содержании, могут иметь интегри-

рованный надпредметный характер. 

Формирование УУД происходит в урочной и внеурочной деятельности, при участии в 

творческих делах, проектной деятельности. Как результат образуется «портфель достижений». 

Учебная деятельность. 

В содержании учебных предметов важное место теперь играют не столько обучающие 

задачи, а в первую очередь - воспитательные. Система базовых национальных ценностей 

не только отражается в содержании обучения, но и сама оказывает существенное влияние 

на его организацию. 

Результативность обучения – самооценка учащихся, оценка родителей, оценка учителя. 

Лист достижений показывает метапредметные результаты, предметные достижения школьни-

ков. Школьники успешно сдают государственную итоговую аттестацию, участвуют в предмет-

ных олимпиадах, сдают международные экзамены по иностранному языку. 

Внеурочная деятельность. 

Базовые ценности должны быть отражены в содержании внеурочных воспитательных 

мероприятий: праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д., — а также в деятельности 

кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основной педагогиче-

ской единицей внеурочной деятельности является культурная практика — организуемое педа-

гогами и воспитанниками культурное событие. Традиционные события нашей школы: 

 дни культуры, 

 театральные фестивали, 

 фестиваль французской поэзии «PATRIMOINE», 

 праздник Рождества, 

 интеллектуальные игры и конкурсы. 

Результативность участия учащихся – расширение их опыта конструктивного, творче-

ского поведения в культуре. Школьные события, ставшие традиционными, приносят более вы-

сокие результаты для всех участников.  

Внешкольная деятельность. 

Основной педагогической единицей внешкольной деятельности является социальная 

практика — педагогически моделируемая в реальных условиях общественно-значимая задача.  

Традиционные мероприятия: 

 международные проекты «Европейские каникулы», «Международный диалог» и 

другие, 

 языковые практики, организованные и проводимые Французским институтом,  

 образовательные экскурсии. 

Результативность: участие в решении задач, поставленных при проведении социальных 

практик, формирует у педагогов и учащихся социальную компетентность и опыт конструктив-

ного гражданского поведения. 
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При организации и проведении всех мероприятий используются Интернет - технологии: 

 школьный сайт, сайт кафедры иностранных языков, 

 интерактивные уроки, 

 виртуальные экскурсии и путешествия, 

 системы тестирования, 

 интернет – проекты, 

 интернет – олимпиады. 

Преимущества использования социальных сетевых сервисов в педагогической практике: 

 использование открытых, бесплатных и свободных электронных ресурсов, 

 самостоятельное создание сетевого учебного содержания, 

 освоение информационных концепций, знаний и навыков, 

 наблюдение за деятельностью участников сообщества практики. 

«Знания не следует сообщать учащемуся, но его надо привести к тому, чтобы он сам 

их находил, самостоятельно овладевал. Такой метод обучения наилучший, но он самый труд-

ный…» (А. Дистервег, педагог и политик). 

Основная педагогическая задача учителя иностранного языка – организация условий, 

инициирующих детское действие. В рамках системно - деятельностного подхода учителю необ-

ходимо знать принципы построения урока; примерную типологию уроков; критерии оценива-

ния урока. Чтобы быть на уровне современных требований, учителю необходимо не только 

знать иностранный язык и методику его преподавания, но и хорошо владеть технологией лич-

ностно - развивающего взаимодействия с детьми, учитывая закономерности их развития, созда-

вать условия для формирования универсальных учебных действий, осуществляя личностный, 

системно - деятельностный, компетентностный подходы в обучении. Для включения учителя в 

такую деятельность нужна специальная подготовка. 

Параллельно с разработкой нового содержания школьного образования должна вестись 

работа по соответствующему обновлению содержания педагогического образования. Учитель 

только тогда реализует весь образовательный потенциал школьного предмета, когда владеет 

умением превратить его цели, содержание и способы действий в ресурсы личностного развития 

и социализации каждого ученика. 

Социальность содержания, как атрибут деятельности, нацеливает учителя на отбор или 

акцентирование таких фактов в учебной работе, которая развивает ученика как члена общества, 

гражданина, патриота. 

Переходя на новые стандарты образования, учитель должен виртуозно владеть содержа-

нием курса, чтобы использовать это содержание как средство духовно-нравственного развития 

учащихся. Анализируя свою работу и беря курс на повышение качества образовательного про-

цесса, методическое объединение учителей иностранных языков (далее МО) нашей школы ори-

ентируется на повышение предметно-методологической компетентности учителя.  

Разработан план работы МО с учетом требований нового стандарта и обновления содер-

жания образовательных программ. 

Цель плана – создание разнообразных условий для повышения уровня предметно-

методологической компетенции учителей. 

Задачи: 

1. Формирование навыков разработки дидактических и лекционных материалов. 

2. Повышение информационно-технологической грамотности. 

3. Организация кабинета как дидактического ресурса. 

4. Взаимодействие педагогов и интеграция деятельности педагогов разных предме-

тов. 

5. Усиление внимания к вопросам воспитания качества гражданина в подростковой 

среде, воспитания информационной культуры. 

Обновив содержание образовательных программ, мы будем готовы в достаточной мере 

внедрить в работу требования ФГОС. 
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МУЗЕЙНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО  
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос духовно - нравственного развития младшего школьника 

через музейную деятельность как важнейшего аспекта социализации личности в условиях стремитель-

ного развития общества. Показана возможность взаимодействия урочной и внеурочной деятельности в 

рамках музейной деятельности. 

Ключевые слова: духовно - нравственное воспитание, социализация личности, музейная педаго-

гика, культуротворчество, проблемное обучение, моделирование. 

 
Духовно - нравственное развитие школьника является важнейшим аспектом социализа-

ции личности в условиях стремительного развития общества, фактором постепенного и осоз-

нанного включения в различные сферы социальной деятельности и общественной жизни. В ус-

ловиях изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное будущее превра-

тилось в реальную проблему: они его не осознают достаточно, «проживают» свое детство в 

пространстве компьютерных игр, телевидения, развлечений.  

Проблема в том, что мы разучились «строить» внутренний мир человека. Воспитание, в 

основном, нацелено на формирование человека вовне: как буду выглядеть в обществе, какое 

место в нем займу, какую карьеру сделаю, какой у меня будет дом, машина и так далее. А вот 

на внутреннюю культуру, внутреннее содержание, наполнение духовного мира человека чаще 

всего и времени не остается.  

Потому известные философы, например, И. А. Ильин, Н. А. Бердяев говорили, что самая 

трудная наука – это наука самопознания, ибо, заглянув в себя, иной человек найдет в душе 

лишь «мерзость запустения», тогда как там должны быть святыни.  

Историк В.О. Ключевский отмечал «Человеку легче добраться мыслью до отдаленней-

шего созвездия, чем до самого себя, и можно опасаться, что он доберется до себя, когда уже не 

останется ни одного созвездия».[1] Основой в воспитании должны быть национальные духовно 

- нравственные традиции народа. Выдающийся педагог К. Д. Ушинский писал: «Дух школы, её 

направление, её цель должны быть обдуманы и созданы нами самими, сообразно истории наше-

го народа, степени его развития, его характеру, его религии. Постигая отечественную культуру, 

связанную непосредственно с духовным опытом, школьник придет к осмыслению того, в какой 

стране он живет, какие ценности отстаивали его предки».[2] 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся являются первостепенной зада-

чей современной образовательной системы и представляют собой важный компонент социаль-

ного заказа для образования. Духовно - нравственное воспитание младших школьников должно 

представлять собой систему базовых национальных ценностей. Все направления духовно-
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нравственного развития и воспитания должны учитываться школой. Однако в качестве важ-

нейшей цели образования остаётся духовно-нравственное развитие личности в контексте ста-

новления её гражданственности. Задача формирования духовности, нравственных идеалов и 

ценностей может осуществляться посредством музейной деятельности как средства формиро-

вания духовно-нравственного воспитания младших школьников. Приобщение к культурно-

историческому наследию является залогом развития и укрепления будущего. 

Источником «живой» культуры, в настоящее время выступает музей, в котором собраны 

подлинные предметы старины, коллекции, исторические документы, выстроены содержатель-

ные экспозиции, все это создает особую атмосферу погружения в прошлое, дает возможность 

изведать тайны своей земли, понять, прочувствовать, пережить историю своего народа. Только 

человек, знающий свое прошлое, лучше ценит и настоящее. 

Музейная область является центральным звеном музейной педагогики, дисциплины, 

сформировавшейся на стыке психологии, педагогики и музееведения. Музейная педагогика 

представляет собой большой запас форм образовательно-воспитательной работы: лекции, экс-

курсии, научные чтения, диспуты, кружки, студии, клубы, литературные вечера, киносеансы, 

концерты, встречи с интересными людьми, праздники, исторические игры, конкурсы 

и викторины. 

Помимо основных существуют также и нетрадиционные формы работы: урок-сказка, 

урок-сюрприз, исследование, изобретательство, анализ первоисточников. [3] Все эти мероприя-

тия способствуют более глубокому знакомству с историей и культурой нашей родины, а также 

развивают познавательную активность, творческие способности, духовные потребности 

и интересы. 

Деятельность в условиях музея порождает единство словесно-логического 

и эмоционально - образного воздействия на разум и чувства аудитории. Именно в музее инфор-

мация приобретает наглядность, образность, способствует активизации воображения, визуаль-

ного мышление, обогащает словарный запас, становится средством передачи культурного 

и духовного опыта.  

В рамках урочной деятельности возможно знакомство с музеями виртуально, Можно 

провести вводную беседу о музее, о его истории, основных экспонатах. Урок должен прово-

диться на основе проблемного типа обучения, который отвечает требованиям современного об-

разования и новых педагогических технологий, потому, что проблемное обучение проводится 

при исследованиях, спорах и дискуссиях. Проблематичное образование имеет свои особенно-

сти: развивает самостоятельное мышление и творческие способности младших школьников, 

даёт возможность анализировать и синтезировать, сравнивать, обобщать, конкретизировать ма-

териалы урока с помощью умственных действий и получать новую информацию. Поэтому 

учащийся старается мыслить самостоятельно и творчески, а также защищает свою точку зрения 

в процессе проблемного обучения. 

При реализации духовно - нравственного воспитания в пространстве музея можно опи-

раться на учебные курсы «Окружающего мира» или «Литературного чтения». Во-первых, отбор 

содержания учебного материала осуществлён с ориентацией на формирование базовых нацио-

нальных ценностей. Во-вторых, это краеведческие знания, содержательное, дидактическое и 

методическое обеспечение которых составляет значительную часть учебников. Учитывая осо-

бенности предметных областей учебного плана начального общего образования и возрастные 

психологические особенности младших школьников, одной из важнейших задач является раз-

витие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её 

прошлого и настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного вели-

чия, традиций и культурного наследия. Необходимо обеспечить наполнение всего уклада жизни 

обучающегося множеством примеров нравственного поведения, чего так не хватает современ-

ному школьнику, углубившемуся в мир компьютерных развлечений и стратегий. Данные при-

меры широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традици-

онных религий, литературе, в различных видах искусства, мифах, сказках.[4] 
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Можно отметить, что музейные экскурсии, занятия, являются неоценимым средством 

развития положительных эмоций, эстетического вкуса учеников, его познавательной активно-

сти, обогащают духовный мир. Во время экскурсий у учащихся появилась возможность полу-

чить ответы на многие вопросы, расширить преставления об окружающем мире. 

Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка становится органи-

зация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимоотношений 

детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально - исторический опыт, 

получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих возможностях и способно-

стях. 

Музейные занятия способствуют становлению учащихся на путь усвоения общечелове-

ческих ценностей добра, истины, красоты, а также национальных ценностей любви к своей ро-

дине, гордости за подвиги своего народа, уважения к труду и творчеству своих предков и со-

временников. 

Для достижения высоких результатов духовно-нравственного воспитания, следует про-

водить музейную работу систематически и целенаправленно, а также учитывать и то, что имен-

но дети младшего школьного возраста характеризуются повышенной восприимчивостью и до-

верчивостью ко всему происходящему. 
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РОЛЬ СЕМЬИ В ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

 
…«Важнейшей целью современного отечественного образования  

и одной из приоритетных задач общества и государства  

является воспитание, социально - педагогическая поддержка  

становления и развития высоконравственного,  

ответственного, творческого, инициативного,  

компетентного гражданина России…»  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России  

 
Древнейшим институтом воспитания и развития ребёнка является семья. То, что малыш 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Семья — это колыбель 

духовного развития ребёнка. Семья — это коллектив, играющий в воспитании основную, дол-

говременную и важнейшую роль. Она является одним из традиционных институтов, в котором 

происходит самопознание и удовлетворение потребности ребёнка в любви, заботе, ласке, ува-

жении и общении [9,с.35]. 

Первыми наставниками в жизни каждого человека являются родители — самые дорогие 

и самые близкие ему люди. Для ребёнка общие семейные повседневные радости и огорчения, 

успехи и неудачи — это источник, рождающий доброту и чуткость, заботливое отношение к 
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людям. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах нравственности, о 

правилах совместного проживания, первые трудовые навыки. Именно в семье складываются 

жизненные планы и идеалы человека. 

С момента рождения родители организуют жизнь ребенка по социальным правилам. Его 

кормят, укладывают спать, купают в определенное время, приучая к режиму дня.  

Формирование нравственных привычек в раннем детстве происходит в бытовой и пред-

метной деятельности, сначала в совместной деятельности ребенка со взрослым, во время кото-

рой он перенимает у воспитателей и родителей стиль поведения, манеры, привычки, отношение 

к людям, предметам, животным, а затем в его самостоятельной деятельности.  

Наиболее благоприятные условия для нравственного развития детей создаются в дошко-

льном возрасте. В этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений ре-

бёнка со взрослыми и сверстниками, усложняются виды деятельности, ведущим видом стано-

вится сюжетно - ролевая игра, где ребёнок моделирует способы поведения, действия, взаимоот-

ношения взрослых. В ней он отражает отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя 

роли, ребёнок учится действовать в соответствии с нравственными нормами, принятыми в че-

ловеческом обществе. 

В старшем дошкольном возрасте развитие моральных оценок неразрывно связано с тем, 

как взрослый оценивает поступки детей. Старший дошкольник становится инициатором бесед с 

родителями и воспитателями, основную тему которых можно обозначить так: «Что такое хоро-

шо, что такое плохо»... 

Можно выделить следующие принципы общения у детей и взрослых, в чём проявляется 

положительная роль семьи в воспитании ребёнка: 

1. Принятие ребенка. То есть родители должны принимать его таким, какой он 

есть. 

2. Эмпатия (или сопереживание). В данном случае это означает, что на проблемы 

взрослый смотрит глазами ребенка, принимая его позицию. 

3. Конгруэнтность. Ко всему происходящему взрослый относится адекватно. 

Традиционными источниками нравственности являются:[4] 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-

ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинст-

во); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобо-

да совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий прини-

маются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравствен-

ный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс чело-

вечества, международное сотрудничество). 

Детский сад – первое общественное учреждение, с которым вступают в контакт родите-

ли и где начинается их систематическое просвещение. От качества этой работы в значительной 
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мере зависит уровень педагогической культуры родителей, а, следовательно, и уровень семей-

ного воспитания детей.  

Семейное воспитание – это общее название процессов воздействия на детей со стороны 

родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых результатов. Родители, не 

владея в достаточной мере знанием возрастных и индивидуальных особенностей развития ре-

бенка, порой осуществляют воспитание «вслепую». Все это, как правило, не приносит позитив-

ных результатов. 

В нашем дошкольном учреждении разработана система, целью которой является созда-

ние условий для комфортной адаптации и гармоничного развития детей, начиная с раннего воз-

раста.  

Педагогами определенны следующие задачи:  

1. Использование новых организационных способов привлечения родителей вновь 

поступивших детей к сотрудничеству с детским садом. 

Вместе с родителями проходило обсуждение предполагаемых тем родительских собра-

ний, консультаций, наглядной пропаганды. Участие в конкурсах совместно с детьми: «Символ 

Нового года», «Мой любимый Петербург». 

Для вовлечения родителей в совместную с детьми деятельность с целью расширения 

воспитательной среды, улучшения взаимоотношений используются такие формы работы как: 

 участие родителей в подготовке традиционных мероприятий (Осенний, Новогод-

ний, Весенний утренники; Праздник «Здравствуй лето!»); 

 семейные праздники: «Посади семейное дерево»,  

 помощь в создании газеты группы по теме: «Мои первые дни в детском саду», к 

дню Защитника Отечества «Мой папа самый лучший», к Международному женскому дню «Моя 

мама самая красивая»  

 участие в родительско - детском проекте «Чему я научился в детском саду» 

2. Оказание квалифицированной консультационной и практической помощи роди-

телям по уходу за ребенком, проблемам его воспитания, развития, адаптации к ДОУ. 

Большое значение имеет психолого-педагогическое просвещение родителей, которое 

осуществляется совместно с педагогом-психологом. 

Целью консультативной работы является решение основных задач семьи, к которым от-

носятся: 

 создать максимально благоприятные условия для адаптации ребенка к условиям 

детского сада; 

 воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного «я»; 

 научить полезным прикладным навыкам и умениям. 

Таким образом, родители являются первыми и основными учителями ребенка до его поступле-

ния в детский сад и выполняют эту роль в дальнейшем. 

Самые распространенные темы консультации: 

 «Что должен уметь ребенок к 2-м годам». 

 «Возрастные особенности детей второго года жизни». 

 «Роль семьи в воспитании детей». 

 «Как воспитывать самостоятельность?». 

Индивидуальные и групповые беседы: 

 «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

 «Чаще читайте детям». 

 «Как провести выходные с ребенком» 

3. Выработка единого стиля воспитания и общения с ребенком в ДОУ и семье. 

Во время проведения индивидуальных бесед, анкетирования были выяснены способы 

взаимодействия детей в семье, любимые игрушки, методы поощрения и наказания, реакции ро-

дителей на капризы, возможные проявления истеричного поведения, просьбы и требования де-

тей. 
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4. Активизация и обогащение воспитательных умений родителей, поддержание их 

уверенности в собственных педагогических возможностях. 

Организационное родительское собрание было посвящено проблемам адаптации детей к 

детскому саду. Были проведены: 

 - Деловая игра с родителями по вопросам нравственного воспитания детей,  

 - Круглый стол темой, которого было обсуждение методов воспитания гиперак-

тивных детей, 

 - Анкетирование родителей по теме: «Какой вы родитель?».  

5. Формирование у родителей потребности в частом индивидуальном общении с 

детьми. 

Знакомство родителей с новыми дидактическими играми; играми на развитие коммуни-

кативных качеств, развитие мелкой моторики; пальчиковыми играми. Создан каталог игр. 

Подобрана и систематизирована наглядная информация: 

 консультация «Развитие процессуальной игры в раннем возрасте», 

 консультация «Игрушки для детей раннего возраста», 

 консультация «Почему ребенок кусается». 

Особое место в воспитательном процессе играет организация работы с родительским 

комитетом. Родительский комитет избирается на родительском собрании группы в начале 

учебного года на один год. 

Успешность или не успешность взаимодействия детского сада и семьи во многом опре-

деляется правильно избранной позиции педагога, избранным стилем и тоном его отношений с 

родителями. 

Таким образом, семье, в воспитании духовно-нравственной культуры дошкольников, от-

водится главная и начальная роль на пути становления и развития высоконравственного, ответ-

ственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  
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Обозначенная тема ко многому обязывает, т.к. миссия - слово книжной, высокой лекси-

ки. В словаре С. И. Ожегова дано его толкование: «Миссия - ответственное задание, роль, пору-

чение». 

Какова же роль учителя-словесника? Могу обозначить её как роль «сеятеля разумного, 

доброго, вечного», ибо, цитируя Преподобного Варсонофия Великого: «Что здесь посеешь, то 

там пожнешь». 

Наши поистине просвещенные предки, обозначая важнейшую область человеческой дея-

тельности, более иных связанную с человеческой душою, именовали ее СЛОВЕСНОСТЬЮ, а 

не литературой, где «литера» - всего лишь буква. Поэтому разговор пойдет об уроках словесно-

сти (а не отдельно об уроках русского языка и литературы). 

Какое задание может быть у учителя - словесника? 

Оно прочитывается в моей методической теме: «Формирование целостного мировоззре-

ния учащихся на духовно-нравственных основах Отечества». Тема органично вписывается в 

систему работы нашей школы по формированию лингвистической среды, когда учитывается 

внимание, интерес к слову на разных уроках и во внеурочной деятельности. 

В работе над темой были поставлены образовательные, воспитательные, развивающие 

задачи. В ходе уроков необходимо стараться использовать преимущественно поисково-

исследовательский и личностно - деятельностный методы. 

Центром познания является СЛОВО, и отношение к слову как к сакральному явлению 

совершенно обоснованно, ибо «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и слово было Бог». 

Александр Семенович Шишков (адмирал, госсекретарь, один из славных защитников 

Отечества, министр просвещения и президент Российской Академии наук) возводит этимоло-

гию слова «человек» непосредственно к божественной сущности:   

СЛОВО - СЛОВЕК – ЦЛОВЕК - ЧЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК. 
Человек - это венец творения Бога: только человеку дана способность выражать свои 

мысли и чувства при помощи слова. Это поднимает человека на неизмеримую высоту, придает 

ему величайшее достоинство. 

Слово - важнейшая составляющая личности, ведь личность рождается при умелом об-

ращении со словом. «Ум говорит посредством слова, а слово проявляется посредством духа». 

Слово проявляет себя в языке, а синонимом языка является слово народ. Еще А. С. 

Пушкин в своем «Памятнике» напоминал нам об этом: «И назовет меня всяк сущий в ней 

язык…»(народ). 

Неисчерпаемые художественные сокровища хранят в себе художественные тексты рус-

ской классической литературы, где показана вся глубина, все неуловимые оттенки движения 

души человеческой - и лучезарные взлеты, и тяжкие мрачные падения.  

Огромное влияние литература оказывала и оказывает на весь строй души русского чело-

века, на его умонастроение и, в конечном итоге, на судьбу нации. 
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Произведения русской классической литературы написаны, когда еще не было компью-

теров, но мест, требующих гиперссылки, в каждом тексте преизбыточно. 

Говоря о духовно-нравственном наследии, мы опираемся на его основы.  

Откуда русский человек черпает тот самый дух, ту силу, что помогает выстоять во всех 

жизненных ситуациях? 

Конечно, это Православная вера. С 988 года распространяясь по Руси, вера преобража-

ла людей и создавала культуру. Именно вера собирала славянские племена и помогала им ощу-

тить себя единым народом. 

Каждому возрасту по-своему дано воспринимать Истину, но начинать надо как можно 

раньше. Оставлять чистым религиозное сознание школьников - писать в душе вполне опреде-

ленные знаки, ибо атеизм - это род религии - антирелигия. (Булгаков показал это в своем рома-

не «Мастер и Маргарита»). 

Художественное произведение всегда имеет положительных и отрицательных героев. А 

что определяет поведение человека? – Вера в Бога. (Швабрин в «Капитанской дочке» - отрица-

тельный герой. Почему? – «А он и в Бога-то не верует!- говорит Василиса Егоровна). 

Русь всегда именовали Святой. Почему? Потому что каждый человек стремился к свято-

сти. Среди предков Пушкина – 12 святых в роду по прямой линии. В согласии с обычаем пред-

ков он вел свою родословную. 

А что определяет святость?- Наличие христианских добродетелей - добрых дел во имя 

Христа. 

Милосердие, целомудрие, смирение - слова, в современном мире, к сожалению, находя-

щиеся в пассивном словаре, потому что отсутствуют явления, их определяющие; чаще мы слы-

шим антонимы к этим словам: жестокость, распущенность, гордость. 

Работа со словом проводится на каждом уроке, будь то чтение вслух или про себя: выпи-

сываются смыслообразующие слова, например, слова, обозначающие чувства, которое испыты-

вает человек, состояние окружающего мира или самовитое слово писателя. Происходит «вгля-

дывание» в слово, важно дать почувствовать духовную сущность слова. (Например, русское 

слово убийца, душегуб и заманчивое английское слово киллер). 

Без таинственного сплетения двух начал – русского слова и православной веры – рус-

скому человеку состояться просто невозможно! Поэтому учителю словесности необходимо 

сделать все возможное, чтобы дети развивались как личности. 

Результатом деятельности на уроке является создание своего высказывания. Личное сло-

во ребенка всегда рождается с трудом, ему необходимо «прорасти» в сознании и выделиться в 

свой личностный образ. Вместе с текстом рождается личность. 

В своей работе я также руководствуюсь Государственной концепцией национальной 

безопасности: «Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации включает в 

себя защиту культурного, духовно-нравственного наследия, исторических традиций и норм об-

щественной жизни, а также противодействие негативному влиянию иностранных религиозных 

организаций и миссионеров». 

В реализации этой концепции очень высока миссия учителя-словесника: 

 формирование духовно-нравственного мировоззрения с опорой на русскую клас-

сическую литературу; 

  укрепление духовного здоровья подрастающего поколения;  

 сохранение русского языка как духовной сущности народа; 

 восстановление Образа Божьего в человеке (ведь слово образование содержит ко-

рень – ОБРАЗ-, а это говорит о том, что образование - это не только получение знаний, а скорее 

образовывание, возвращение человеку его сущности). 

Образование не должно восприниматься исключительно как накопление различных зна-

ний, а образованность отождествляться с ученостью. Открытие образа Божия в человеке, его 

обновление, возрождение и развитие — и есть главная задача, которую должен решать учитель-

словесник. 
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Основной момент обучения состоит в том, что учитель должен отвечать на вопросы, ко-

торые ему задает ученик, а вопросы возникают, если человек ищет и жаждет знания.  

Задача учителя — ввести ученика в мир Слова, чтобы он был очарован, восхищен этим 

миром, помочь сориентироваться в нем и привести к тому, чтобы ребенок мог стать соучастни-

ком этого мира. 

Мои ученики на уроках свободно высказывают свое мнение по тому или иному вопросу, 

опираясь на основы православной культуры, рассуждают на нравственные темы. С удовольст-

вием публикуют свои работы в школьной информационной газете «Импульс» (регистрацион-

ный код по реестру школьной прессы России RSPR 78-01068), которая хорошо известна в Нев-

ском районе и городе, много раз становилась победителем конкурсов журналистики разного 

уровня от районного, до международного. 

Учащиеся традиционно участвуют во Всероссийском фестивале «Искатели своих кор-

ней», где гармонично соединились генеалогия, история, литература, и Международных фести-

валях детского литературного творчества.  

Конечно, победа в конкурсах - это не самоцель. Главная задача — чтобы человек увидел 

Божественный Свет во всем, что его окружает, пробудить любовь к миру, любовь к человеку, 

любовь к Отечеству, научился строить отношения друг с другом посредством родного Слова. 
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Современная государственная политика в области образования основывается на принци-

пах гуманистического характера образования и адаптивности образовательной системы к уров-

ням и особенностям развития и подготовки учащихся. Реализация общей цели и задач образо-

вания предусматривает соблюдение ряда психолого-педагогических условий, направленных на 

создание образовательной среды, способствующей эмоционально-ценностному, социально-

личностному, познавательному развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения одним из приоритетных направлений содержания начального образования 

становится духовно - нравственное воспитание детей. Ключевые идеи его реализации опреде-

лены в Концепции духовно - нравственного воспитания российских школьников и Примерных 

программах воспитания и социализации младших школьников.  

В Концепции определяется система базовых национальных ценностей, составляющих 

основу духовно-нравственного развития младших школьников: патриотизм, гражданствен-

ность, семья, труд и творчество, наука, традиции российской религии, природа, человечество. В 
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соответствии с этими ценностями проектируются задачи и ведущие направления воспитатель-

ного процесса в начальной школе. 

 Задачи воспитания младших школьников формулируются в системах «Личность», «Об-

щество» и «Государство». В системе развития личности особое внимание придаётся формиро-

ванию готовности и способности ребёнка к духовному развитию, индивидуально-

ответственному поведению; в системе общественных отношений делается акцент на воспита-

нии социальной активности, гражданственности и патриотизма; в системе государственных от-

ношений особое значение имеет формирование и развитие социальной активности личности. 

Реализация рассмотренных задач обусловливает комплексный подход к содержанию воспита-

тельного процесса в начальной школе, связывающий воедино гражданское и патриотическое, 

трудовое, умственное, экологическое, эстетическое воспитание, воспитание культуры здорово-

го образа жизни.  

Это должно привести к достижению личностных результатов начального образования: 

«сформированных ценностных ориентаций выпускников начальной школы, отражающих их 

индивидуально-личностные позиции, мотивы образовательной деятельности[1]. 

Не подлежит сомнению, что эффективное обучение находится в прямой зависимости от 

уровня активности учеников в процессе учебно-познавательной деятельности. В настоящее 

время педагогическая наука ищет наиболее эффективные методы обучения для активизации и 

развития у учащихся познавательного интереса к содержанию образовательного процесса. В 

этой связи один из факторов обучения, стимулирующих развитие младших школьников – это 

становление учебно-познавательной деятельности.[2] В настоящее время весьма актуально 

умение школьников добывать знания самостоятельно и применять их во всевозможных ситуа-

циях. Именно поэтому вместо получения готовых знаний на современном этапе развития обще-

ства требуется развитие личности ребенка, его творческих способностей, самостоятельности 

мышления и чувства личной ответственности.  

Осуществить вышесказанное в рамках учебно-познавательной деятельности позволя-

ет проектная деятельность. Моё видение данной проблемы, ее актуальность и определило вы-

бор темы статьи: «Роль проектной деятельности в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников». 

Активная позиция ученика обусловлена тем, что в процессе проектной деятельности 

обеспечивается высокий уровень его субъектности.  

Это содействует формированию гражданственности и социальной ответственности. Раз-

витие субъектности ученика проявляется в том, что ребёнок имеет возможность сам ставить це-

ли, планировать исследование, разрабатывать проект, оценивать его и защищать. Важно, что 

работа над проектом предполагает обязательную рефлексивную деятельность: оценку того, что 

каждый приобрёл в процессе выполнения задания, что удалось, а что нет, в чём заключались 

причины неудач и как их можно избежать в будущем.  

Выполняя проекты, школьники осваивают алгоритм инновационной творческой дея-

тельности, учатся самостоятельно находить и анализировать информацию, получать и приме-

нять знания по различным отраслям, восполнять пробелы, приобретать опыт решения творче-

ских задач. Учащиеся развивают навыки мышления, поиска решений, самостоятельной дея-

тельности и работы в группах. 

При организации проектной деятельности существенно изменяется и роль педагога. Он - 

демократичный руководитель, консультант, помощник, старший товарищ. Соответственно, 

ученик выступает активным участником, организатором собственной деятельности, созидате-

лем, творцом [3]. 

Организуя проектную деятельность, я ставлю следующую цель: создать условия для са-

мовыражения, самореализации каждого ученика и для развития самостоятельной деятельности.  

Цель эта может быть достигнута: 

 через проживание детьми ситуации успеха не на словах, а на деле, через чувство 

собственной значимости, успешности, способности преодолевать различные проблемные си-

туации 
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 через осознание себя, своих возможностей, своего вклада, а также личностного 

роста в процессе выполнения проектного задания, поэтому все обучающиеся класса участвуют 

в проектной деятельности в зависимости от своих возможностей и способностей. 

Реализации поставленной цели способствует решение следующих задач: 

1. развитие инициативности и активности обучающихся, 

2. выявление наиболее одаренных учащихся, склонных к исследовательской дея-

тельности и развитие их творческих способностей, 

3. развитие навыков проектно-исследовательской работы, умения самостоятельно и 

творчески мыслить, использовать полученные знания на практике; 

4. развитие у учеников самостоятельной познавательной деятельности, 

5. Поддержание тесного контакта с родителями, взаимодействие с ними в плане ор-

ганизации совместной деятельности и расширения кругозора учащихся в области научных дос-

тижений. 

Результатом проекта являются личные продвижения детей, а также приобретение опыта 

проектной деятельности, главным в котором является способность создавать, представлять и 

защищать собственный результат и продукт. 

Проектная деятельность позволяет мне находить способы развития индивидуальности и 

самостоятельности детей, а детям дают возможность попробовать себя в самых разнообразных 

ролях, способах трудовой, художественной, сочинительской, режиссерской, организационной и 

другой деятельности. 

В ходе проектной и исследовательской деятельности  формируются следующие способ-

ности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получи-

лось, почему не получилось, видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план коллективной и индивидуальной проектной дея-

тельности); 

 проявлять инициативу при реализации идеи проекта, при поиске способа (спосо-

бов) решения проблемы; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать в ходе проектной деятельности, 

отстаивать свою позицию, принимать или аргументированно отклонять точки зрения других). 

Проектная деятельность начинается на уроке и продолжается во внеурочное время. Ра-

ботая над проектом, ученики вкладывают в него полученные знания и умения, свою душу. Зна-

ния, добытые собственными силами, остаются в памяти надолго. 

Резюмируя итоги своей статьи на тему: «Роль проектной деятельности в духовно-

нравственном воспитании младших школьников» можно сказать, что в современной образова-

тельной ситуации обозначена роль духовно-нравственного становления школьников в плане 

подготовки поколения к новому историческому этапу жизни общества, и осознана необходи-

мость глубокого изучения основ духовно-нравственного воспитания.  

До сих пор актуальными являются слова A. M. Экзюпери: «Перед нами стоит одна про-

блема: снова открыть духовность — что есть жизнь духа, более высокая, чем разума, единст-

венно способная удовлетворить человека». 
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Одним из возможных путей исправления сложившейся ситуации на современном этапе 

является духовно-нравственное воспитание личности: расширение духовного потенциала, обо-

гащение поведенческой культуры на основе нравственных ценностей. Выражением государст-

венной политики в области воспитания стали принципы гуманизации образовательного про-

странства «в целях обеспечения самоопределения личности, создание условий для 

ее самореализации».  

Направления духовно-нравственного воспитания нашли отражения в государственной 

Программе развития воспитательной системы в общеобразовательных учреждениях. Исходя из 

этого, нужна тщательно продуманная сумма условий, способствующих процессу воспитания, 

развитию индивидуальности каждого ребенка, обретению каждым своего образа, своего харак-

тера, своего духовно-нравственного стержня.  

Все это усиливает актуальность духовно-нравственного воспитания, ориентирует иссле-

дователей на поиск педагогически организованного процесса, обеспечивающего духовное раз-

витие школьников. Духовно-нравственное воспитание представляется нам актуальной задачей 

еще и потому, что оно непосредственно определяет те ориентиры, которые влияют на природу 

отношений личности. 

Как известно, первой жертвой резких социальных переломов становится подрастаю-

щее поколение, главным образом, подростки, которые в силу своих психологических особенно-

стей представляют одну из сложных возрастных категорий. В условиях недостаточных эконо-

мических возможностей досуга, духовного дискомфорта, безнравственности большой части ки-

но, видео, печатной продукции, подростки могут стать либо жертвами преступного мира, либо 

правонарушителями, поэтому работа школы, родителей и общественности должна быть органи-

зована таким образом, чтобы по возможности предотвратить подобные перспективы. 

Необходимо отметить, что в современных условиях преобразования общества, при на-

блюдающихся переоценке ценностей и ценностных ориентаций существенно возрастает важ-

ность серьезного осмысления ценностей образования, прежде всего, нравственных, где дейст-

венный гражданский патриотизм является одной из ведущих.  

Следовательно, современная школа, которая выполняет важнейшую задачу — формиро-

вание гражданского общества, должна воспитывать, в первую очередь, личность настоящего 

гражданина России. Особенно трудно происходит процесс воспитания детей с ограниченными 

возможностями, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На наш взгляд, решение этих проблем возможно уже в начальной школе че-

рез приобщение детей первой ступени обучения к духовно-нравственным ценностям, через 

формирование отношения к себе и к другим людям, к окружающему миру как к ценности, раз-

витие самосознания и душевных качеств младшего школьника. 

Дети-инвалиды имеют значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к со-

циальной дезадаптации вследствие нарушения роста и развития, способности к самообслужи-

ванию, передвижению, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. В связи с этим 

у детей-инвалидов резко падает самооценка, снижается интерес к жизни. Это усугубляется 
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снисходительным отношением к людям с ограниченными физическими возможностями членов 

их семей, окружающих, невостребованностью обществом их возможностей. 

На современном этапе государственная политика в отношении инвалидов направлена на 

оказание в основном социальной помощи. Большее внимание уделяется медицинскому обслу-

живанию и экономической поддержке инвалидов, не придавая при этом должного значения ду-

ховно-нравственной сфере личности.  

Говоря о необходимости духовно-нравственного воспитания детей-инвалидов на совре-

менном этапе, нельзя не согласиться с такими авторами, как А. Д. Солдатенков, А. Б. Сурков, 

А. А. Остапец-Свешников и другими, которые утверждают, что национально-нравственное соз-

нание, являющееся в настоящее время наиболее важным элементом гуманитарной культуры, 

формируется, прежде всего, в процессе знакомства и осмысления окружающего мира, родной 

природы и людей, а также ознакомления с природой других стран, с культурой других народов. 

И наиболее эффективным средством подобного знакомства и осмысления, а также формирова-

ния духовно-нравственных чувств и убеждений, проявляющихся в практической деятельности 

подростков, является, на наш взгляд, система досуговой деятельности.  

В России наблюдается два направления реализации Программ нравственного воспита-

ния: проведение факультатива «Основы религиозной культуры» и в досуговых программах. 

Для детей с детским церебральным параличом (ДЦП) существует ряд объективных огра-

ничений возможностей участия в различных общедоступных формах досуговой деятельности 

вследствие ограниченных возможностей передвижения, ограниченных возможностей воспри-

ятия, социального и ситуационного адаптирования.  

Однако это не означает полной их изоляции от участия в общедоступных формах досу-

говой деятельности. Специальная педагогика в структуре воспитательной работы предусматри-

вает включение, приучение и посильное участие детей и подростков с отклонениями в развитии 

в рекреационных мероприятиях общего назначения, а также интерес и привычку участвовать в 

различных формах специально организованной досуговой деятельности, учитывающей ограни-

чения их возможностей.  

Специальные формы досуговой деятельности, хотя и являются вынужденно сегрегаци-

онными, тем не менее, способствуют развитию социальных навыков в рамках своей субкульту-

ры, личностному развитию, приучают к активному и целесообразному проведению досуга, про-

должают процесс коррекции и компенсации отклонений в развитии средствами культуры, ис-

кусства, спорта, активной досуговой деятельности, ремесел. 

Педагогическая сущность культурно - досуговой деятельности детей с ДЦП в процессе 

обучения определяется тем, что «досуг – это, прежде всего, необходимый и неотъемлемый эле-

мент образа жизни, является пространством для удовлетворения учащимися потребностей в 

творческом самовыражении, духовно - культурном росте, интеллектуальном и физическом са-

мосовершенствовании, выполнении широкого круга социальных ролей, тем самым рассматри-

вается как наиболее благоприятное воспитательное поле».
 
 

В досуговой сфере заключены широкие воспитательные возможности на основе исполь-

зования культурных ценностей, накопленных обществом. Полноценная реализация воспита-

тельного потенциала досуговой сферы обусловлена педагогически целесообразной организаци-

ей культурно - досуговой деятельности, где акцент делается на духовно - культурный, творче-

ский, интеллектуально и физически развивающий компоненты. 

Об этом же в свое время говорил и К. Д. Ушинский, который определяющее место в ре-

шении вопросов духовно - нравственного воспитания отводил православной религии. По его 

мнению, основы нравственного поведения, этики, взаимоотношений между людьми (учителями 

и учениками) определены православием. 

В своих педагогических работах К. Д. Ушинский рассматривает труд, как средство ду-

ховно - нравственного воспитания, который определяется как основная христианская доброде-

тель, так как «человек рожден для труда; труд составляет его земное счастье; труд - лучший 

хранитель человеческой его нравственности, и труд же должен быть воспитанием человека». 
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В последнее десятилетие одним из направлений модернизации и реформирования со-

временной школы является обновление содержания общего социально-гуманитарного образо-

вания, направленное, в частности, на преодоление негативных последствий отказа государства 

и школы в предшествующий период от опоры на ценности традиционной духовной культуры. В 

современной России во всех слоях общества растёт интерес к духовно-нравственному, культур-

но-историческому наследию и православной культуре как его существенной части. Этот инте-

рес формирует устойчивый социальный заказ на изучение православной культуры в системе 

образования. Образовательный запрос населения определяется законодательством РФ об обра-

зовании и правовыми условиями деятельности государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений. 

Факультативное изучение предмета «Основы религиозной культуры» преследуют рели-

гиозно - познавательные и духовно - нравственные цели. В современной школе, на факультати-

вах по культуре выбранного направления закладываются основы религиозно-церковных зна-

ний. 

На наш взгляд, только объединив силы государства, общественности, церкви и семьи 

можно преодолеть тяжёлый кризис, постигший нашу страну, ведь основная цель — укреплять 

единство, мощь, целостность, улучшать государство Россия через укрепление семьи, веры, и 

духовное и нравственное воспитание наших детей. Практический опыт показывает, что изуче-

ние православной культуры благотворно влияет на духовно-нравственный облик и помогает 

правильному духовному росту молодых людей. 

Проблема формирования и развития духовно-нравственных чувств и убеждений у детей-

инвалидов средствами разнообразных форм систематической внешкольной и внеклассной дея-

тельности в настоящее время является одной из важнейших в условиях значительных государ-

ственно-политических и экономических преобразований, проходящих в нашей стране. Её ре-

шение имеет прямое практическое значение, так как она определяет новые объективные усло-

вия, направленные на преодоление и устранение многих негативных последствий, в частности, 

отказа российской школы в предшествующий период от опоры на ценности традиционной рос-

сийской культуры, в воспитании молодёжи на современном этапе.  

Вместе с тем,  результативность духовно-нравственного воспитания у детей-инвалидов, 

как правило, достигается в активной систематической работой во внеурочное время и на фа-

культативных занятиях, при использовании разнообразных форм, видов внеклассной воспита-

тельной работы, методов воспитательного воздействия и их рационального взаимодействия с 

учётом психофизиологических и возрастных особенностей воспитанников, стимулирования ин-

тереса, общественной значимости, эмоциональной окрашенности проводимых мероприятий. 
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Аннотация: В статье представлен опыт работы ОУ по созданию творческой инклюзивной обра-

зовательной среды, которая способствовала нравственному воспитанию учащихся и совершенствованию 

социальных отношений между участниками образовательного процесса. 

Ключевые слова: включение, гуманизм, дети с ОВЗ, инклюзия, коммуникация, социализация 

 

«Дети с угнетенными чувствами –  

это, как правило, дети с угнетенным интеллектом,  

обедненной мыслью. Там, где нет свободного проявления чувств,  

немыслим коллективный духовный порыв,  

коллективное переживание идеи». 

В. А. Сухомлинский 

 

«Нравственность - это вечная попытка  

примирения наших личных потребностей».  

Иоганн Вольфганг Гёте 

 

Современное сообщество настроено на культивирование конкурентоспособности среди 

взрослых, поскольку видит в ней возможности материального и морального совершенствования 

и развития каждого человека. Идеи соревновательности, жесткости и деловитости очень часто 

перерастают в активную и даже агрессивную форму. Эти же идеи переносятся в детскую и мо-

лодежную среду, сдвигая принципы нравственности, сострадания, открытости в сферу челове-

ческой слабости и делая их непопулярными. В результате чего мы имеем агрессивное, эгои-

стичное настроение, ориентацию молодежи на индивидуализм.  

Подобное социальное и психологическое состояние приводит к формированию различ-

ных комплексов, закрытости, проблем в общении, отсутствию крепких дружеских связей, без-

основательно завышенную самооценку или искажение представлений о себе и о других.  

Учащиеся общеобразовательной школы равно заинтересованы как в обучении, так и в 

общении в пространстве школы. Но часто полноценному комфортному общению препятствует 

ситуация изолированности, отгороженности, чуждости, сомнений в себе, появившаяся вследст-

вие переориентации социума, отсутствии социальной солидарности, чувства единения и под-

держки.  

Разобщение в детских коллективах характеризуется также и отсутствием равных воз-

можностей по самореализации: с каждым годом количество детей с особыми возможностями 

здоровья увеличивается.  

Разъединению в детских коллективах способствует и разница в материальном обеспече-

нии, и культурно - образовательный потенциал семьи и особенности воспитательной среды.  

Отсутствие тесных социальных и эмоциональных связей дома в школе приводит к отчу-

ждению и во взрослом коллективе, изоляции от общества, сильные эмоциональные кризисы.  

Перед педагогами стоят вопросы, требующие всестороннего изучения, без решения ко-

торых воспитание человека нравственного и духовного невозможно: 

1. Как развить толерантность к индивидуальной неповторимости людей? 

2. Как снизить уровень агрессии учащихся и родителей друг к другу? 

http://tululu.org/aforizmy/author/54/
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3. Каким образом повысить коммуникативную компетентность учащихся, педаго-

гов, родителей? 

4. Как сплотить коллектив? 

5. Как научить самовыражению, самопрезентации и уверенности? 

В данном ключе одной из основных задач школы становится воспитание нравственных 

качеств учащихся, позволяющих не только адаптироваться в сообществе, но и социализиро-

ваться, с учетом имеющихся условий и ресурсов современной образовательной ситуации. 

Ориентация образования на использование принципов инклюзии, предоставления всем 

равных возможностей в образовательном, воспитательном процессах, возможностей развития и 

саморазвития, дает педагогам дополнительные методы и формы по воспитанию учащихся и 

формированию гуманистических общечеловеческих ценностей. 

В основе инклюзивного образования лежит идеология, исключающая любую дискрими-

нацию детей, обеспечивающая равное отношение ко всем людям, при этом инклюзия создает 

особые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).  

Инклюзивное образование – процесс развития общего образования, подразумевающий 

его доступность для всех, приспособление его к потребностям каждого ребенка, вне зависимо-

сти от состояния его здоровья.  

Рассмотрим принципы инклюзивного образования, которые помогают создавать среду 

для воспитания всех учащихся, не обязательно применимо только к детям с ОВЗ или детям с 

инвалидностью: 

1. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений. 

2. Каждый человек способен чувствовать и думать.  

3. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным.  

4. Все люди нуждаются друг в друге.  

5. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных 

взаимоотношений.  

6. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников.  

7. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они 

могут делать, чем в том, что не могут.  

8. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека. 

Таким образом, в основе создания образовательной среды лежат принципы, соответст-

вующие общечеловеческим нравственным принципам и нормам, направляющие воспитатель-

ный потенциал педагога на формирование коммуникативных качеств, сотрудничества, чувства 

сопереживания, единения, коллектива. Инклюзивная среда помогает воспитывать сочувствие, 

сопереживание, учит взаимопомощи, стирает границу в представлениях о возможностях людей 

в зависимости от их состояния здоровья, например.  

 Однако целесообразно рассматривать инклюзию шире, не только относительно здоро-

вья, но и вообще отличий между участниками образовательного процесса. 

Инклюзивная среда - среда для включения всех участников образовательного процесса, 

она помогает: 

1. Найти контакт между учащимися, независимо от их возможностей, условий и 

особенностей. 

2. Установить доверительные партнерские отношения между учащимися и педаго-

гом, ведь педагог отличается от учащихся, как и любой взрослый, что требует дополнительного 

поиска путей взаимодействия и точек общности. 

3. Использовать активные способы коммуникации и пробовать новые методы и 

формы взаимодействия, предоставляя каждому одновременно и право быть индивидуальным и 

быть в коллективе. 

4. Каждый из участников может выбирать роли, формы и время взаимодействия, 

удобные для себя, в то же время это позволяет научиться принимать индивидуальность других 

людей. 

5. Формировать толерантное отношение к другим, отличающимся людям. 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/inclusive/
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6. Учит конструктивно решать конфликты, выходить из поля личной комфортности, 

сопереживать, сочувствовать, помогать.  

7. Лучше усвоить социальные нормы взаимодействия, прогнозировать последствия 

собственных поступков, ответственно относиться к принятию решений. 

8. Формировать структуру ценностных ориентаций школьников, основанных на гу-

манистических представлениях. 

Наиболее эффективными формами нравственного и духовного воспитания в образова-

тельной инклюзивной среде становятся такие как помощь одноклассникам, шефство над млад-

шими, волонтерство, вовлечение в образовательный процесс взрослых - родителей, педагогов, 

совместная творческая деятельность. Инклюзивная среда помогает это сделать органично и ес-

тественно, ориентируясь на потребности ученического сообщества, таким образом, коллектив 

детей как бы самостоятельно задает направление собственному развитию. 

Следование принципам инклюзивного образования подразумевает включение всех в 

единый образовательный креативный процесс, поиск индивидуальных способов вхождения в 

деятельность для всех членов коллектива. 

Весомый воспитательный потенциал несут в себе взаимодействие с родителями учащих-

ся, с педагогами, детьми, таким образом, осуществляется выстраивание единой воспитательной 

системы через распространение единых нравственных ценностей, формирование воспитатель-

ных компетенций у педагогов и родителей, укрепление внутрисемейных связей и взаимодейст-

вия в паре «семья и школа».  

Из форм работы, которые практически были наиболее эффективны и легко осуществи-

мы, стоит отметить следующие: 

 дискуссионный клуб для родителей, для учащихся, 

 презентация творческой совместной деятельности «родитель - ребенок», «роди-

тель - родитель», «ребенок – ребенок», 

 конкурсы и викторины для семей, выставки,  

 совместная общественно - полезная деятельность, благотворительность, волон-

терство, взаимопомощь в рамках классных мероприятий, 

 проектная деятельность, 

 мероприятия «День семьи», «Мой лучший друг», презентации достижений, само-

презентация. 

Следование инклюзивным принципам образования естественно предполагает отведение 

значительного места творческой деятельности и как возможности самореализации и как воспи-

тательному воздействию. Творчество развивает не только эстетические и когнитивные способ-

ности, но и развивает нравственную сферу учащихся путем переоценки собственных возмож-

ностей, формирование реальной самооценки и формированию чувства самоценности.  

Создание условий для творчества помогает адаптироваться в коллективе  тем учащимся, 

которые не могут в силу различных обстоятельств достаточно проявить себя в других сторонах 

школьной жизни. Чтобы эти условия были постоянными и поддерживали учащихся, они долж-

ны перейти на качественно новый уровень – стать постоянной творческой средой, поддержи-

вающей постоянную психологическую безопасность, без которой не может состояться раскры-

тие и совершенствование личности человека. 

Из опыта работы ГБОУ СОШ № 508 Московского района Санкт-Петербурга следует, что 

такой постоянно действующей творческой средой может стать система ОДОД с различными 

направлениями кружков и секций. Внеурочная деятельность, инициируемая учителем, может 

быть инструментом развития творческого и нравственного потенциала, как его ученика, так и 

самого педагога. Чем больше возможностей предоставляется для совместного творчества, ак-

тивной деятельности и самовыражения учащимся, их родителями и педагогами, тем выше ко-

эффициент воздействия данной среды на формирование социально значимых качеств личности 

в образовательном процессе. 

Одним из наиболее ярких стимулов формирования нравственной культуры является изо-

бразительное искусство, с помощью которого процесс воспитания становится не только на-
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глядным, но и личностно - опосредованным, значимым, основанным на сопереживании. Сопе-

реживание, сострадание в свою очередь неотъемлемая часть воспитательного воздействия и 

личностного роста, без них не возможно полноценное включение в социум, приобретение 

взаимоотношений. 

Включение в творческую деятельность изобразительного искусства, иллюстрирование 

образовательной среды, усиливает ее влияние на ребенка, делает более доступным осмысление 

и сопереживание, открывает контекст собственных переживаний, стимулирует самопознание. 

Таким образом, в инклюзивной творческой среде реализуются следующие воспитатель-

ные задачи: воспитание ценности каждого человека, самоценности, формирование ответствен-

ного отношения за свои поступки, воспитание прогностического социального мышления и со-

циальной солидарности, ориентация учащихся на взаимопомощь, сплочение семьи, укрепление 

внутрисемейных связей и авторитета родителей путем поиска совместных видов деятельности, 

популяризация активной социальной позиции, повышение социальной и гражданской ответст-

венности, развитие чувства толерантности и эмпатии. В каждом творческом коллективном ме-

роприятии проявляется сущность педагогики общей заботы. 

Необходимо создавать условия для самостоятельного выбора ребенком социальной по-

зиции личности и общественно значимых форм поведения. В таких формах поведения происхо-

дит не только развитие, но и «конструирование», воспитание гуманных отношений. 

Творческая среда, принимающая всех, независимо от особенностей восприятия, здоро-

вья, внешности, возможностей, предоставляет такие возможности для каждого – ребенка и 

взрослого, способствует его осознанному развитию и нравственному совершенствованию, со-

циальному росту. 
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Аннотация: В статье рассмотрены процессы взаимодействия семьи, школы и общества в духов-
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базе туристской секции школы.  
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Роль общества выполняют различные государственные и общественные организации, 

которые решают задачи воспитания. В этой статье конкретно указана такая общественная орга-

низация - это клуб кавалеров ордена Александра Невского при Свято-Троицкой Александро-

Невской Лавре. Руководители этого клуба решили показать православие, культуру и историю 

России посредством туристских походов по православным, культурным и историческим местам 

России.  

Так проведены водные походы на байдарках по реке Волхов от  Новгорода до стен Свя-

то-Троицкой Александро-Невской Лавры весной 2013 года, и по рекам Сербии летом 2014ода.  

При непосредственном участии комитета по молодёжной политике администрации 

Красносельского района ежегодно совершаются водные походы по реке Вуокса, по Ладоге и по 

другим рекам России. В походах участвуют воспитанники туристской секции ГБОУ СОШ 

№247 Красносельского района Санкт-Петербурга, педагоги - руководители этой секции, семьи 

и представители различных организаций.  
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В походах происходит мощное благотворное влияние окружающей среды на каждого 

человека. Под понятием среды мы подразумеваем людей, природу, посещаемые культурно-

исторические места, песни у костра и, конечно, памятники христианской культуры.  

Известно давно, что общение важнейшая часть жизни любого человека. Совместный по-

ход родителей, детей, педагогов - идеальное время для общения и воспитания. Ты испытал ра-

дость в преодолении дождей, холода, скал и порогов, ты испытал единство с товарищами и с 

родителями после преодоления трудностей. А чего стоит совместное сопереживание взрослых 

и детей подвигам предков, трудами которых стоит Россия! Где как не у костра можно вспом-

нить и обсудить выстраданную поговорку сербского народа: «На небе - Бог, а на Земле – Рос-

сия»! В известной песне поется: "… я не за то люблю костер, - за тесный круг друзей".  И здесь 

велика роль воспитателя, который тоже сидит у костра. Он задает тему для обсуждения, под-

черкивает хорошие поступки всех участников похода, помогает правильно оценить прожитый 

день, сделать выводы на будущее, поблагодарить себя и товарищей за хорошо проделанную ра-

боту. Для этого воспитатель все время наблюдает за детьми и всегда публично похвалит ребен-

ка даже за самый маленький хороший поступок, а вечером еще раз в присутствии всех похвалит 

его.  

Самооценка ребенка повышается, и он уверенней чувствует себя в коллективе. Воспита-

тель включает в дискуссию застенчивых ребят. В конечном счете, воспитатель должен стать 

авторитетным другом ребенка. В воспоминаниях ребенка воспитатель как якорь в ситуациях 

соблазна и давления сомнительных авторитетов. В процессе общения воспитатель обращает 

внимание ребят на окружающий мир, на звездное небо, на закат, на изменяющиеся краски леса 

и воды. Все это ложится чувственным фоном на внутренний мир ребенка. Возникшее романти-

ческое настроение сеет в этом внутреннем мире доброту и чистоту.  

Кто в детстве ощутил радость единения с природой, радость общего труда, романтику и 

тяготы походной жизни, тот в будущем захочет это повторить, и чувство чего-то пережитого, 

настоящего будет сопровождать человека всю жизнь. Невозможно переоценить ночные поси-

делки у пылающего костра. Здесь и задушевные разговоры, здесь по-другому зазвучат слова из 

песен: "Позвал в дорогу Млечный Путь.., Я клянусь, что стану чище и добрее.." … Здесь по-

другому воспринимаются военные, советские, народные песни, песни на стихи Есенина, Рубцо-

ва, Лепехина, Роберта Рождественского и других замечательных  поэтов. Здесь по-другому 

строятся отношения между мальчиками и девочками. Отношения на основе дружбы, уважения, 

поддержки и взаимовыручки. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕСТО  
В УЧЕБНОМ КУРСЕ ОРКиСЭ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные особенности использования элементов образова-

тельных путешествий в курсе ОРКиСэ как внеурочной деятельности. 
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I. 

Современная школа, поставив одною из главных своих задач содействие учащимся в 

познании основных явлений природы и человеческой жизни, должна считаться с необычай-

ной трудностью взятого на себя дела; чтобы познать, осмыслить явление, нужно найти его 

причины: изучить отдельные, составляющие его элементы. 

Еще более стесненною оказывается школа при изучении духовной и социальной жизни 

человека. 

Единственный объект из этой области, поддающейся систематическому непосредствен-

ному наблюдению и даже эксперименту, это язык, или правильнее, та литературная речь, кото-

рая является орудием общения всей школы. Что до прочих явлений этой области, то, кроме на-

глядных пособий, играющих вспомогательную роль при преподавании этнографии и истории, в 

распоряжении школы имеются великие создания художественного творчества, в значительной 

степени знакомящие с человеческою жизнью и обращающиеся к непосредственному духовному 

опыту самих учащихся. 

Таким образом, школа выделяет то или иное явление из сложной совокупности явлений 

жизни и трансформирует его, представляя сознанию учащихся в виде элементов, т. е. идет пу-

тем аналитическим, делает опыты упрощенного синтеза явления, дает его логическую или ху-

дожественную схему. 

Преобладание в школьном изучении анализа явлений и схематизм школьного синтеза 

тесно связаны с самыми задачами школьного преподавания - помогать учащимся вырабатывать 

точные и ясные представления и понятия. 

Но современная школа не может ограничиться работой, которая, в сущности, является 

лишь подготовкой учащихся к самостоятельному труду, школа призвана подготовить детей к 

жизни. В этом вопросе на помощь школьному преподаванию может прийти такой метод, как 

образовательное путешествие. 

Высокая роль образовательных путешествий - сближение школы с жизнью, их важные 

воспитательные результаты за последние годы завоевали им почтенное место в практике новой 

школы. Предпринимаются труды теоретизировать путешествие с дидактической точки зрения, 

наконец, находятся горячие сторонники образовательных путешествий, которые предлагают 

базировать все преподавание (по крайней мере, естествознания) на образовательных путешест-

виях, урочные же занятия рассматривать как дополнение к ним. 
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Водительство ученика учителем, тесно связанное с аналитически-директивным характе-

ром школьного преподавания, во время путешествия очень ослабляется; ученик в большей сте-

пени предоставляется собственным силам, а учитель является скорее в роли более опытного со-

трудника.  

Не менее серьезны отличия и с воспитательной точки зрения. Классная и школьная об-

становка, с их дисциплиной, с подбором определенных необходимостей и навыков, неизбежной 

искусственностью отношений как между учителями и учениками, так и между самими учащи-

мися, сменяется более естественным и простым типом общения, требующим большего, но 

вполне нормального напряжения личных сил учащихся.  

Образовательные путешествия, таким образом, являются особым типом школьного воз-

действия на учащихся, но воздействия, применяемого в гораздо более свободных условиях, чем 

обычная школьная обстановка. Эти условия требуют от учащегося гораздо более напряженной 

самостоятельности, ставят преподавателей в положение не столько руководителей, сколько со-

трудников, вообще превращают маленькие отряды, высылаемые школою на обязательные ре-

когносцировки «в жизнь» в небольшие школы, работа которых протекает в почти идеальной 

обстановке учения и воспитания.  

II. 

Всякое образовательное путешествие, как бы велика или скромна ни была его цель, 

включает в себя не только образовательный, но и воспитательный элементы. Поэтому, присту-

пая к детальному ознакомлению с задачами данного метода, необходимо различать два основ-

ных типа задач - образовательные и воспитательные. 

Какие же образовательные, задачи ставит себе школа, организуя систематические обра-

зовательные путешествия для всех возрастов и по разным учебным предметам? 

Главными задачами являются следующие: 

1) глубокая конкретизация знаний, уже усвоенных в школе; 

2) обогащение новыми знаниями. 

Образовательное путешествие, ставя учащихся лицом к лицу с изучаемым объектом, 

прежде всего, иллюстрирует словесные образы, во-вторых, замещает схематические образы, 

сложившиеся у учащегося под воздействием всевозможных школьных наглядных пособий, об-

разами самих объектов; в-третьих, она заставляет сознание учащегося перерабатывать знание 

по иному плану, так как во время путешествия предметы и явления предстают сознанию не как 

звенья какой-либо научной системы, а в их естественной обстановке, как элементы того или 

иного типа «общежития». Это дает учащемуся правильные наглядные представления об истин-

ном соотношении предметов и явлений в жизни. 

Таковы те познавательные процессы, которые можно обозначить как работу, по пре-

имуществу, наглядно-синтетического характера, как конкретизацию в широком и глубоком 

смысле этого слова. 

В тесной связи, непрерывно переплетаясь с конкретизацией уже усвоенных учащимися 

знаний, в их сознании идет другая работа — приобретение новых знаний при максимальной на-

глядности, на основе непосредственного наблюдения предметов и явлений.  

Как бы скромна ни была цель экскурсии, но, раз она - не простая прогулка, учащиеся 

должны вернуться из нее с некоторым запасом систематических знаний, приобретенных более 

или менее планомерно. В итоге цикла экскурсий у детей должен образоваться довольно значи-

тельный капитал знаний, закрепленный последующей школьной проработкой и углубляемый 

дальнейшими экскурсиями. В результате такой планомерной работы учащимися постепенно 
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накапливается бессознательный опыт, который со временем дает прекрасный материал для уче-

та в других областях знаний.  

Переходя к обзору воспитательных задач путешествия, остановимся, прежде всего, на их 

общем влиянии на личность учащегося. 

Принимая участие в образовательном путешествии, учащийся меняет привычную обста-

новку.  Необходимость выводит его на свежий воздух, требует напряжения физических сил; 

изменяется привычная среда, требования дисциплины принимают другую форму; ребёнок все 

время живет «на людях», его интересы сталкиваются во время экскурсии с интересами товари-

щей и взрослых чаще и многообразнее, чем в школе; наконец, сама прогулка имеет не обычные 

для него житейские цели - развлечение или выполнение поручений узко-делового характера, а 

широко-образовательные - изучение жизни.  

Все эти условия заставляют учащегося приспособиться к новым моделям отношений и в 

очень короткий срок. Это способствует более острому и, в то же время, глубокому пережива-

нию ребёнком всех духовных процессов: свободнее раскрывается его личность с ее светлыми и 

темными сторонами, а обострившееся восприятие объектов внешнего мира затрагивает и будит 

естественные формы умственной работы. 

Такие внутренние процессы имеют чрезвычайно важное воспитательное значение еще и 

потому, что ускоряют темп работы и сокращают сроки приобретения разных навыков и умений, 

развитие различных способностей идут энергичнее, учащиеся преисполняются бодрости и уве-

ренности, в собственных силах. 

С описанным выше основным результатом экскурсий, тесно связаны различные задачи в 

области познавательных процессов, эмоциональной и волевой жизни учащихся. 

Рассмотрим, прежде всего, какие воспитательные задачи ставятся перед теми, кто гото-

вит образовательные экскурсии. 

Образовательные путешествия могут содействовать развитию у учащегося умения смот-

реть и точно воспринимать внешний вид наблюдаемого объекта («острота и точность взора»), 

могут способствовать тонкости и чуткости восприятия; в-третьих, развивать сообразительность 

и неординарность суждения; в-четвертых, ускорять деятельность конструирующего воображе-

ния и развивать искусство предвидения явлений. 

Совершенно очевидно, что серия планомерно проведенных экскурсий разовьет у уча-

щихся интерес к познанию жизни; ребята приобретут навыки самостоятельно осознавать окру-

жающие явления, строить научные выводы и систематизировать жизненные впечатления, при-

обретут, что называется, «вдумчивый взор». 

В области эмоциональной сферы жизни учащегося образовательные путешествия, преж-

де всего, будут способствовать общему и нормальному развитию восприимчивости.  

Чрезвычайно важным подспорьем являются экскурсии в деле воспитания воли учащего-

ся. Благодаря систематическим образовательным экскурсиям выполняются следующие задачи:  

1) развивается у учащихся способность сосредоточивать свое внимание при условиях, 

благоприятствующих рассеянию его;  

2) учащиеся приучаются нести ответственность за себя,  

3) сознание большей самостоятельности развивает у учащегося и большую инициатив-

ность в области поведения, ребёнок становится смелее, находчивее; в итоге, у него развиваются 

способности к активному почину и более осознанное чувство собственной личности. 

Необходимость взаимодействовать с коллективом во время экскурсии дает возможность 

ребёнку научиться жить в сообществе людей. Общаясь, дети приобретают навык ограничивать 
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свои эгоистические побуждения в интересах целого, в интересах более слабых товарищей, ре-

бятами усваиваются навыки уважительных и доверительных отношений с взрослыми и сверст-

никами. Таким образом, экскурсии помогут выработать дух солидарности и осознанной само-

дисциплины. 

Говоря об образовательном и воспитательном значении экскурсий, нельзя обойти мол-

чанием значение экскурсий и для их руководителей. Образовательные путешествия могут яв-

ляться фактором повышения уровня образованности учителя. Но для педагога они важны еще и 

тем, что сближают с учащимися. Классным руководителям часто приходится признаваться, что 

многие из детей раскрываются в неформальной обстановке совершенно по-другому. 

III. 

При всем разнообразии задач, сроков и способов ведения экскурсий, можно установить 

несколько типов образовательных путешествий в зависимости от 

- преобладающего во время экскурсии предмета учебного курса; 

- объема задач, которые ставит школа; 

- места, которое занимает экскурсия в курсе учебного предмета; 

- длительности экскурсии. 

При группировке экскурсии в зависимости от преобладающего предмета учебного курса, 

нельзя не отметить, прежде всего, что выдержанных однопредметных экскурсий быть не может. 

Даже простая поездка в музей, являющаяся переходной ступенью от классного преподавания к 

экскурсии в собственном смысле слова, сопровождается рядом наблюдений и из иных областей 

знания, которые могут предоставлять попутные объяснения от руководителя.  

Более сложным типом являются комбинированные экскурсии, когда руководители их 

являются преподаватели разных предметов (наиболее целесообразная комбинация руководите-

лей: один - преподаватель гуманитарных наук, другой - естествознания; очень желательно уча-

стие преподавателя рисования).  

Высшей и наиболее сложной формой экскурсии является образовательное путешествие, 

ставящее себе задачей уже, конечно, не обслуживание интересов того или иного отдела знания, 

а широкое изучение жизни. Эта форма экскурсии требует участия нескольких специалистов 

или, по крайней мере, руководства со стороны человека с глубоким интересом к разным сторо-

нам жизни. 

Группируя экскурсии в зависимости от объема того объекта, который должен быть изу-

чен, находим следующие типы: 

1) экскурсии со строго намеченным вопросом, 

2)экскурсии со строго намеченною группою вопросов, 

3)экскурсии с намеченной лишь в общих чертах программой вопросов, или, иначе, обра-

зовательное путешествие. 

Точно намеченный вопрос или группа вопросов указывает на то, что первые два типа 

экскурсий связаны, преимущественно, с прохождением определенных учебных предметов; тре-

тий же тип предоставляет руководителям и участникам  больший простор в выборе задач и 

маршрута путешествия. 

Экскурсии по месту своему в курсе того или иного учебного предмета могут быть: 

1) вводными, служащими для возбуждения в учащихся общего внимания и интереса к 

предмету и для первоначального, хотя бы беглого, ознакомления с изучаемыми предметами и 

явлениями; этот тип ближе всего подходит по своему характеру к образовательной прогулке.  

2) Второй тип экскурсий, имеющие характер частичных итогов, закрепляющих в кон-

кретных образах определенный отдел или несколько отделов курса.  
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3) Наконец, третий тип должен резюмировать наиболее важное из всего пройденного 

учебного курса.  

Длительность экскурсий колеблется в зависимости от их задач и может простираться от 

нескольких часов до многих дней.  

IV. 

Всякая образовательная экскурсия, естественно, делится на три последовательных мо-

мента, продолжительность которых может сильно изменяться в зависимости от задач экскур-

сии, места её в учебном курсе, степени сложности ее материала и так далее.  

Работа по подготовке экскурсии делится на подготовку техническую (оборудование экс-

курсии), на подготовку учебную (предварительные объяснения и беседы преподавателей с 

классом). Последние особенно важны при организации продолжительных экскурсий, и могут 

носить характер, как повторения, так и сообщения новых сведений, например, о тех местностях, 

в которые направится экскурсия.  

Ведение самой экскурсии заключает в себе несколько элементов. Прежде всего, остано-

вимся на роли руководителя. Как уже было сказано, его роль должна сводиться преимущест-

венно к поощрению самостоятельности учащихся, к организации наблюдений, бесед, навыков 

коллекционирования.  

И вместе с тем, руководитель не должен ни на минуту упускать основного плана экскур-

сии и непрерывно руководить наблюдениями, давать разъяснения, регулировать поведение 

членов экскурсии и т. д. Кроме того, на нем лежит обязанность сообщать учащимся необходи-

мые технические приемы при наблюдении и собирании материала. 

Не менее важен элемент организации самостоятельности учащихся. Нет сомнения, что 

лишь меньшинство из них оказывается в силах самостоятельно выбирать объекты, наблюдать 

их, приводить в связь с уже изученным материалом и т. д., большинство же нуждается в разум-

ной организации работы. Поэтому, руководитель должен иметь наготове запас задач для уча-

щихся. Эти задачи должны быть задуманы так, чтобы при решении, выполнении их, учащийся 

использовал все свои навыки и способности. 

Задачи могут задаваться, прежде всего, для развития умения ориентироваться в данной 

местности, в данном типе общежития.  

Во-вторых, они могут быть рассчитаны на сообразительность учащегося (задачи класси-

фикационного типа, частичные итоги наблюдений и т.п.).  

Наконец, руководитель может ставить ряд задач на инициативность отдельных учащих-

ся. Такие задания, большею частью, лишь в самых общих чертах намечаются заранее и оконча-

тельно формулируются по ходу путешествия. Эти задания могут быть как познавательно-

учебного, так и воспитательного характера (например, индивидуальные или групповые поруче-

ния). 

На основе общего руководства и индивидуальной деятельности отдельных учащихся 

строится выполнение коллективной задачи всей путешествующей группы. Это может быть со-

бирание различного рода материала (естественнонаучного, открыток, фотографических сним-

ков, описаний местности и т. п.), а также зарисовывание учащимися наиболее заинтересовав-

ших местностей, человеческих типов и т. д. 

Существенную роль в длительных экскурсиях играет организация разумного отдыха и 

развлечений. Руководитель должен для этой цели возможно шире организовать коллективную 

деятельность всех или, по крайней мере, большинства участников экскурсии. 
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Очевидно, что все перечисленные элементы тесно переплетаются между собой. Многие 

задачи могут возникать уже во время экскурсий, поэтому успех экскурсии зависит не только от 

строго продуманного плана, но и от опытности и находчивости руководителя, находящегося 

постоянно настороже и не упускающего из виду главных задач экскурсии, а также от привычки 

учащихся к самостоятельности и самодисциплине. В этом смысле экскурсии являются экзаме-

ном всей учебно-воспитательной системы школы. 

Третий и последний момент экскурсии - коллективное подведение итогов. 

Обозревается и классифицируется материал, собранный во время экскурсии, происходит 

обмен впечатлениями, направляемый руководителем, повторение принимает характер беседы, 

основные выводы заносятся в тетради, и в заключение намечаются темы для дальнейшей само-

стоятельной работы учащихся, ставятся задачи для ближайшей классной работы, а иногда и за-

дачи будущих экскурсий.  

 

Атаманюк Н. С.,  

методист по школьному музееведению 

ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский»,  

г. Санкт-Петербург, 

 

МУЗЕЙНАЯ РАБОТА КАК ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ  

И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

 (из опыта работы музеев образовательных учреждений Центрального района  

Санкт-Петербурга) 

 
Аннотация: В статье представлен опыт работы музеев образовательных учреждений Централь-

ного района Санкт-Петербурга по социализации и духовно-нравственному воспитанию учащихся через 

развитие творческой, экскурсионной, исследовательской и проектной деятельности детей и подростков. 

Ключевые слова: система воспитательной работы, мотивация интереса к работе в музее, само-

реализации детей в разнообразных видах деятельности. 

 

В современных общественных условиях вопрос духовно-нравственного воспитания и 

формирования социального опыта учащихся, важной предпосылки и составляющей части со-

циализации, приобретают особую актуальность. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поко-

лению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. 

Школьные музеи, работу в которых ведут сами школьники, могут ускорять и оптимизи-

ровать процесс социализации, помогать социальной адаптации, усвоению социальных ролей, 

способствовать профессиональному самоопределению, выстраивать духовно-нравственные 

ориентиры. Это определяется самой спецификой деятельности музея, ближайшего к ребенку 

музейного пространства, соразмерного и понятного ему, где школьник способен глубже и кон-

кретнее усваивать социальный опыт прошлых поколений и вырабатывать собственные нормы 

социального поведения.  

В настоящее время в ОУ района работают 15 музеев и 8 музейных залов. Из них 5 музеев 

и 3 музейных зала - военно-исторического профиля, остальные посвящены истории своих учеб-

ных заведений. 

Вся организационно - методическая, массовая работа со школьными музеями осуществ-

ляется в рамках районной программы патриотической направленности «Школьный музей» на 

2011-2015 годы, одна из задач которой – совершенствование деятельности школьных музеев по 

социализации учащихся средствами музейного дела, формирование социокультурной и духов-
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но-нравственной среды через развитие творческой, исследовательской, экскурсионной деятель-

ности детей и подростков.  

Образовательные учреждения, в которых успешно работают музеи, в которых есть педа-

гогическое умение выбрать в музейной среде приоритеты, 

 способствующие формированию духовного пространства личности, имеют своё особое лицо, 

особую специфику образовательной среды. 

Школьные музеи района не похожи друг на друга, имеют свой стиль работы, но во всех 

сложилась целостная система воспитательной работы в новых социокультурных условиях. Соз-

даны программы деятельности музеев с учащимися всех возрастов, в которых каждая встреча с 

музеем логически и педагогически осмыслена и которые включают в себя воспитательные и 

обучающие аспекты деятельности.  

Руководители школьных музеев к музейному делу подходят как к системе познаватель-

ной, исследовательской, ценностно-ориентационной, коммуникативной деятельности. 

Принципиальная особенность школьных музеев, отличающая их от государственных – 

возможность самореализации детей в разнообразных видах деятельности. Одни пробуют себя в 

качестве экскурсоводов, другие учатся навыкам музейной работы – происходит профессио-

нальная ориентация подростков, третьих привлекает исследовательская работа по тематике му-

зея. 

Один из механизмов привлечения детей и подростков к работе в музее – создание твор-

ческой атмосферы, мотивация интереса к тому или иному виду деятельности. 

Правильно организованная мотивация – залог успеха. Именно организованная, так как 

большая роль в формировании мотивации принадлежит руководителю школьного музея, кото-

рый фактически является музейным педагогом. Насколько убедителен сам педагог, ровно на-

столько он находит отклик в сердцах детей. 

Стимулом познавательного интереса и желания работать в школьном музее, как правило, 

является новизна информационного материала, который вызывает состояние удивления, сопе-

реживания, озадаченности и который приобретает в музее наглядность, образность, активизи-

рует визуальное мышление.  

Говоря о социализации и духовно-нравственном воспитании, в первую очередь хочется 

отметить возможности школьного музея в формировании очень важной составной части цело-

стного процесса социальной адаптации ребенка и становления личности – патриотизма. 

 Музейная атмосфера, подлинные экспонаты помогают на конкретных примерах гово-

рить о добре и зле, нравственности и жестокости, ответственности и равнодушии, чести, досто-

инстве, мужестве, героизме, связи поколений, непрерывности исторического процесса и воз-

действовать на систему ценностей детей в тот период, когда она находится в стадии становле-

ния.  

Опытные музейные педагоги побуждают детей думать, сопоставлять факты, интересо-

ваться историей. Помогают пробудить в ребенке чувство любви к Родине, понимая положи-

тельные и отрицательные стороны ее развития, именно пробудить, а не навязать, т.к. в основе 

патриотизма лежит духовное самоопределение.  

Прямое участие детей в создании школьного музея – залог того, что он будет им интере-

сен. Именно так создавались все музеи района. Но если музей уже создан, то пройти весь путь 

музейного работника – от замысла до воплощения, помогает организация временных или по-

стоянных выставок. 

Продуманная программа таких выставок дает возможность ребятам попробовать себя в 

настоящем серьезном деле, приобрести необходимые знания и умения музейной работы. Об-

ширная тематика выставок, посвященных определенным историческим событиям, памятным 

датам, учителям и выпускникам школы, а иногда и личным коллекциям учащихся и учителей, 

позволяет подойти к их созданию как к важному и одновременно увлекательному делу, в кото-

ром нужно будет проявить воображение, фантазию, смекалку. Дети чувствуют нечто «настоя-

щее» и охотно принимают участие в значимых, приносящих пользу делах. 
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Самый распространенный и востребованный вид деятельности детей в школьном музее 

– подготовка и проведение экскурсий. Юные экскурсоводы учатся логически мыслить, анали-

зировать и обобщать материал, образно и эмоционально доносить до слушателей основную 

идею своей темы, умению устанавливать контакт со взрослой и детской аудиторией, а главное – 

учитывать необходимый объем и содержание информации в зависимости от категории посети-

телей музея – навык, необходимый им в дальнейшем при любой работе. 

Во многих музеях экскурсии ведутся и на английском, немецком, французском языках.  

ДДТ «Преображенский» ежегодно проводит конкурсы экскурсоводов школьных музеев. 

За последние годы – лучшие результаты у экскурсоводов музеев ОУ №№ 157, 206, 209, 239, ко-

торые неоднократно становились и победителями городских конкурсов.  

Важным аспектом деятельности школьного музея является организация исследователь-

ской работы учащихся. Поскольку одним из критериев уровня образования выпускника совре-

менной школы является владение исследовательской культурой, этот вид деятельности школь-

ного музея очень важен. 

Музеи района посвящены истории старейших учебных заведений Петербурга, таких как 

Петришуле, Анненшуле, учрежденных соответственно в 1709, 1736 гг., Мариинскому, Павлов-

скому институтам, Третьей Санкт-Петербургской гимназии, гимназии принцессы Е. М. Оль-

денбургской, Петровскому Императорскому коммерческому училищу, Третьему Реальному 

училищу и ряду др. 

Они, как и музеи военно-исторического профиля, хранят музейные коллекции, вклю-

чающие в себя подлинные документы, воспоминания, дневники, письма, фотографии, семейные 

архивы, вещественные предметы, копии документов из государственных архивов, а это собы-

тия, факты, людские судьбы, подобный материал дает возможность разрабатывать обширную 

тематику ученических исследовательских работ и проектов. 

В современных условиях, в рамках учебной деятельности, использование проектных, ис-

следовательских технологий осложняется нехваткой учебного времени, недостаточным уров-

нем навыков исследовательской работы у учащихся, недостаточным уровнем их мотивации к 

самостоятельному научному поиску.  

Внеурочные же формы работы, среди которых важное место принадлежит школьному 

музею, предоставляют большие возможности для привлечения учащихся к этому виду деятель-

ности. 

В музее помогут выбрать тему работы, составить план и выбрать методику исследова-

ния, подобрать нужные материалы и произвести их обработку, оформить результаты исследо-

вания. В итоге у детей формируется аналитический подход к решению многих жизненных про-

блем, умение ориентироваться в потоке информации, отличать достоверное от фальсификации, 

объективное от субъективного, находить взаимосвязи между частным и общим. 

Юные исследователи по материалам школьных музеев пишут серьезные работы, 

занимающие призовые места на историко-краеведческих конкурсах, конференциях, олимпиадах 

разного уровня, включая Всероссийский и Международный. Повышается их мотивация к 

исследовательской деятельности, формируется активная жизненная позиция, приобретается 

опыт публичных выступлений.  

Исследовательские работы посвящаются отдельным экспонатам музея, анализу писем, 

дневников военного времени, определенным историческим событиям, учителям и выпускникам 

школы, истории своих учебных заведений, родословным педагогических династий учебных за-

ведений. 

Одно из таких исследований – «Хроника школьной жизни: к истории школы №155. 

1941-1944». В этой работе день за днем была восстановлена жизнь школы, не прекращавшей 

занятия всю блокаду, с использованием всех возможных источников. Работа была высоко оце-

нена историками блокады и битвы за Ленинград и оказала влияние на выбор профессии ее ав-

тора. 

Об учителе физкультуры, замечательном человеке, проработавшем в школе 55 лет, вое-

вавшем, дошедшем до Берлина и написавшем на рейхстаге «Ленинград. 239-я школа. Лобысе-
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вич.» писал в своей исследовательской работе десятиклассник ФМЛ № 239. Работа называлась 

«Великий учитель». После ее окончания он сказал: «Я теперь знаю, на кого в жизни надо рав-

няться». 

И таких примеров можно привести много. 

В школьных музеях района успешно реализуются учебные проекты обширной тематики: 

«Свою историю пишем сами» (ОУ №№ 157, 181, 206, 209, 210, 239), «Гимназия императора 

Павла I», «Музей и город – единое целое» (ОУ № 209), «Забытые имена Петришуле», (ОУ № 

222), «От традиционной вербальной экскурсии к виртуальной», «Наши выпускники» (ОУ № 

181), «Бальная ассамблея» (ОУ №№ 157, 163, 209), «Блокадной памяти страницы» (ОУ № 18), 

«Музейная азбука» (ОУ № 153), «Книга памяти» (ОУ № 239), «Школьный электронный музей» 

(ОУ № 166). 

Проект «Наши выпускники», который реализуется в 181 школе, бывшей Третьей Санкт-

Петербургской гимназии, включает в себя выполнение исследовательских работ, организацию 

выставок в школьном музее и проведение экскурсий по этим выставкам, проведение научно-

практических конференций, круглых столов с участием представителей науки и культуры, соз-

дание презентаций, посвященных выпускникам школы.  

Из общего ряда выделяется проект «Бальная ассамблея», разработанный в музее 163 

школы, бывшем Мариинском институте. К проекту подключились 209 гимназия, бывший 

Павловский институт и 157 гимназия имени принцессы Е. М. Ольденбургской.  

Цель проекта – создание среды, в которой ценности, дух старинных учебных заведений 

был бы максимально востребован через исторические реконструкции школьной жизни и 

светской праздничной культуры Петербурга 18-19 веков. 

Свою деятельность участники проекта организуют через семинары, мастер-классы и 

театрализованные погружения. Среди проектов реконструкции – экскурсии по школе, детский 

рождественский бал в Мариинском институте, салон Олениных в Петербурге, 

благотворительный бал Женского Патриотического общества, масленичное гуляние на 

Царицыном лугу, Бал-маскарад в Михайловском дворце, салон Хитрово, святочный вечер у 

Жуковского, салон на Масляной неделе, квесты «Рождественская часть Петербурга», уроки 

вежливости «Мы – петербуржцы» и др. 

Привлекательная форма позволяет по-новому взглянуть на исторические источники. 

Потенциал проекта сложно переоценить.  

Таким образом, в результате проектной и исследовательской деятельности музей и 

музейные экспонаты становятся для учащихся не просто источником новой информации, но 

актуализируются в социально-значимую проблему, которую они сами решают, что 

способствует формированию ключевых образовательных компетенций. Не менее важным 

является формирование личностных качеств юных исследователей, их мировоззрения, 

кругозора, культуры, их нравственной и гражданской позиции. 

Стало традицией проведение в музеях встреч с интересными людьми, среди которых 

выпускники школы – известные люди в разных сферах деятельности. Общение с ними воспи-

тывает у подростков уважение к профессионализму, формирует интерес к профессиям. 

Встречи учащихся с ветеранами, участниками войны и обороны Ленинграда – людьми, 

которые смогли выстоять в невероятно трудных условиях, не потерять человеческого достоин-

ства, желания быть нужными своей Родине – заставляет детей думать о нравственном выборе 

человека, гражданской позиции, патриотизме.  

Опыт показывает, что такие встречи результативнее всего в музее, при небольшой ауди-

тории, когда возможен диалог между их участниками, а музейная среда служит незаменимым 

помощником в восприятии другого времени, другой системы отношений.  

Формированию социально-значимых качеств способствует и участие активов школьных 

музеев в районных и городских командных конкурсах. Участники конкурсов учатся взаимопо-

ниманию, приобретают навыки коллективного принятия решений, осознают ответственность 

каждого за успех команды. 
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Руководители музеев понимают: чтобы быть востребованными современными ученика-

ми, музеи в школах должны быть живыми. Живыми в смысле постоянного поиска не только 

экспонатов, но и новых форм и методов музейно – педагогической работы, которые позволяли 

бы пробуждать и поддерживать в детской аудитории интерес к творчеству и развитию, форми-

ровали устойчивое чувство причастности к тому, что происходило до них и будет происходить 

после, веру, что история их школы, города, страны – их личная история, помогали детям жить в 

согласии с социальной средой и самими собой. 

В районе сложилась система работы со школьными музеями, на базе ДДТ «Преображен-

ский» работает РМО руководителей школьных музеев и музейных залов, в задачи которого 

входит изучение, обобщение и пропаганда новых приемов и технологий взаимодействия школы 

и школьного музея, новых педагогических приемов и решений в области школьного музееведе-

ния.  

Таким образом, в школьных музеях района, которые являются частью культурно-

исторической среды Петербурга и ближайшим к ребёнку музейным пространством, благодаря 

большому опыту, накопленному за годы их существования, сложилась целостная система 

работы по духовно-нравственному воспитанию и социализации учащихся в современных 

условиях, что способствует реализации ряда задач национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» и «Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России».  
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Аннотация: В статье рассматриваются предметы литература и русский язык как основной ис-

точник духовно-нравственного, патриотического воспитания. Показана возможность воспитания высо-

ких нравственных и патриотических качеств через изучение рекомендованных произведений, привитие 

чувства любви к родному языку, осмысление общечеловеческих ценностей, воспитание личности с вы-

соким чувством патриотизма.  
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ного воздействия на учеников на уроках русского языка и литературы. 

 
Народ не должен терять своего нравственного  

авторитета ни при каких обстоятельствах 

Д. С.Лихачев. 

 

Наше будущее определяют нравственные ценности. Острой проблемой не только для 

школы, семьи, но и для всего нашего общества является проблема воспитания.  

Чтобы представления ученика об идейной жизни родины не ограничивались современ-

ностью или недавним прошлым, но простирались и вглубь прошедшего, с точки зрения разви-

тия в школе народных ценностей, важно, потому что знание последнего возводит представле-

ния об отечестве на ступень большей конкретности, образности, определенности, присоединяя 

к представлениям об отечестве яркие черты прошлого. 

Нельзя не отметить, что воспитание как целенаправленная деятельность школы отошла 

на второй план, стала следствием отказа от прошлой идеологической направленности в системе 

образования. Тогда как  пропаганда жестокости и насилия со страниц модных журналов и газет, 

со страниц Интернета, с экранов телевизоров растлевает души нашей молодежи, заполняя их 

безнравственностью. 

Духовно-нравственное и патриотическое значение классической литературы не опреде-

ляется непосредственной проповедью в ней нравственных и патриотических идей, подобно то-

му, как ее этическое значение не определяется какими-либо заключающимися в литературных 

произведениях моральными истинами. Многие смотрят на духовно-нравственное и патриотиче-

ское значение литературы именно с такой точки зрения, что в ее содержании есть и духовно-

нравственная и патриотическая идеи. 

Литература обращается к читателям с нравственно-общественными проблемами, но не 

дает на них конкретные ответы, а ищет их вместе с читателями. Какая бы из этих проблем нас 

не волновала, мы всегда сможем открыть произведение и найти опору, поддержку, совет. Толь-

ко надо нам, учителям, постараться помочь читателям - ученикам в этом разобраться. 

Одним из путей воспитания нравственности в душе ребенка является литература, ведь 

ещё Сухомлинский в своих трудах отмечал, что слово «навсегда откладывает в детском сердце 

крупинки человечности». Важно, что ребёнок находит в художественной литературе, что даёт 

учителю возможность активного воздействия на формирование личности.  

В.В. Путин, характеризуя создавшееся в стране положение, говорит, что “утратив пат-

риотизм, связанные с ним национальную гордость и достоинство, мы потеряем себя как народ, 

способный на великие свершения”. В столь опасной ситуации происходит постепенное форми-

рование нового – российского патриотизма, в котором должны гармонически сочетаться тради-

ции героического прошлого и сегодняшние реалии жизни с учетом перспектив развития в обо-
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зримом будущем. Огромная роль в воспитании чувства патриотизма и гражданственности при-

надлежит учителю русского языка и литературы. 

Проблема духовно-нравственного и патриотического воспитания особо остро стоит пе-

ред филологами. Мы имеем очень сильное оружие – слово, художественную речь, книгу. А 

«Книга,- по словам А. И. Герцена, - это духовное завещание одного поколения другому, совет 

умирающего старца юноше, начинающему жить, приказ, передаваемый часовым, отправляю-

щимся на отдых человеку, заступающему на его место». Мы имеем богатейшей материал для 

воспитания юных сердец, обращаясь каждый день к бессмертным творениям человеческой 

мысли. 

Программы по литературе, какой бы класс мы ни взяли, каждое произведение любого 

исторического периода поднимает, прежде всего, нравственные проблемы. Чтобы не прервать 

эту нравственную воспитательную линию, сохранить преемственность в изучении различных 

произведений, нам предоставляется возможным выстроить своеобразную программу воспита-

ния высоких нравственных и патриотических качеств через изучение рекомендованных произ-

ведений, в том числе и на уроках внеклассного чтения. 

Гуманистическая педагогика строит школу развития, где педагогический и воспитатель-

ный процессы рассматриваются как синонимы. А ведущая роль по-прежнему отводится уроку. 

От его построения зависит и результативность, в том числе и воспитательная.  

При изучении житийного жанра древнерусской литературы мы имеем богатейшие воз-

можности для воспитания чувств высокой гражданственности и патриотизма. Привлекая Ин-

тернет-ресурсы, можно создать виртуальный музей произведений искусства, связанных с име-

нами, например, Преподобного Сергия Радонежского, Александра Невского, провести по нему 

экскурсию, найти ответ на вопросы «Почему Преподобный Сергий Радонежский является од-

ним из самых почитаемых святых на Руси?», «Почему был причислен к лику святых Александр 

Невский?».  

На уроке литературы в 7 классе невозможно не обсуждать слова А. Платонова, звучащие 

в рассказе «Юшка»: «Любовь одного человека может вызвать к жизни талант в другом человеке 

или, по крайней мере, пробудить его к действию. Это чудо мне известно…». Разговор на эту 

тему можно провести в форме урока - суда над  персонажем «случайным прохожим», решая 

проблему, кто виноват в смерти Юшки. На таком уроке ребята бурно высказывают свое мнение 

о том, как Юшке удавалось сохранить доброжелательность, доброе отношение к людям и миру, 

спорят о том, нужны ли в современном мире сочувствие и сострадание.  

Богатыми возможностями воспитательного воздействия на учеников обладают произве-

дения о Великой Отечественной войне. Именно в военной прозе сходятся волнующие совре-

менного читателя проблемы долга и личной ответственности за судьбу отечества, мира, про-

блемы нравственного выбора и патриотической памяти.  

Поэзия периода Великой Отечественной войны воспринимается ребятами по-особому, 

ведь она соединяет высокие патриотические чувства с глубоко личными переживаниями лири-

ческого героя. Всеобщий патриотизм, желание уберечь родную землю, свой дом, чувства обык-

новенного человека становятся понятнее, ближе и роднее на таких уроках. Война воспринима-

ется не как подвиг, не как геройство, а как проверка на человечность, просто как жизнь, пусть 

неимоверно тяжелая. 

Книги о войне несут огромный воспитательно-патриотический заряд. Они о беззаветной 

стойкости нашего народа. В лучших произведениях о войне мы находим ключ к решению про-

блем сегодняшнего дня, прежде всего проблем нравственных. Эти книги заставляют гордиться 

своей страной, своим народом, помогают понять самого себя, осознать значение каждого чело-

века, заставляют искать свое место в жизни, по–доброму относиться к окружающим людям. 

Цель и смысл жизни открываются лишь человеку одухотворенному Высшим Началом, 

человеку, устремленному в вечность. Эта истина давно возвещена нам, но мы затыкаем уши, не 

желая слышать о ней еще раз. В том-то и смысл пророческого служения нашей литературы: на-

поминать нам постоянно, «что есть истина», помогать нам в ее постижении, в этом нелегком 

духовном делании, используя исторический и духовный опыт, накопленный нашими предшест-
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венниками; пробудить наше сознание к решению “вечных” проблем, предостеречь от непра-

вильных путей.  

Задача учителя на уроках – сформировать у учащихся потребность размышлять над по-

добными вопросами, донести до сознания детей мысль, что русская литература может стать по-

мощницей в осмыслении многих вопросов духовного порядка. Привить вкус к чтению лучших 

произведений классической литературы - значит уберечь ребенка от многих неурядиц на его 

жизненном пути.  

Русский язык как учебный предмет несет чрезвычайно высокую духовную и познава-

тельную ценность: привитие чувства любви к родному языку, осмысление общечеловеческих 

ценностей, воспитание личности с высоким чувством патриотизма. Для достижения этих целей 

в содержании русского языка можно использовать такой материал, как “Общие сведения о язы-

ке” и дидактический материал.  

Любовь к родному языку - одно из проявлений патриотизма. Ещё К. Д. Ушинский гово-

рил, что язык народа является полнейшим отражением родины и духовной жизни народа: «Ус-

ваивая родной язык, ребенок усваивает не одни только слова, их сложения и видоизменения, но 

бесконечное множество понятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, художе-

ственных образов, логику и философию языка... Таков этот великий народный педагог - родное 

слово». 

Большое воспитательное значение имеют пословицы, которые можно использовать при 

изучении различных тем в процессе всего обучения русскому языку: «Тире между подлежащим 

и сказуемым» (8 кл.) – «Родная сторона - мать, чужая – мачеха»; «Родина - мать, умей за неё 

постоять»; “Прилагательные полные и краткие” (5 кл.) – «Своя земля и в горести мила»; «Глупа 

та птица, которой своё гнездо не мило»; “Степени сравнения имен прилагательных” (6 кл.) – 

«Родина краше солнца, дороже золота»; «Любовь к Родине сильнее смерти» и т.д.  

При изучении раздела «Лексика» предоставляется возможность использовать работу со 

словарём и в воспитательных целях. Учащиеся могут выполнять самые различные задания, на-

пример: Прочитайте в “Школьном толковом словаре” и “Словаре иностранных слов” словарные 

статьи, посвященные слову патриот, патриотизм”. Чем различается материал словарных статей? 

Напишите рассуждение на тему “Что значит – быть патриотом”. Прочитайте в словаре словар-

ные статьи, посвященные словам родина, герой, героизм, отвага, доблесть, мужество. Что объе-

диняет эти слова? 

В процессе преподавания постоянно обращается внимание ребят на то, что надо беречь и 

развивать язык, совершенствовать и возвышать его как средство общения, орудие мысли. Тогда 

поднимется и уровень культуры, и будет накапливаться богатство добрых отношений между 

людьми, будут укрепляться нравственные устои жизни. 

Специфика работы учителя такова, что мы сеем зерна разума и доброты, а прорастают 

они не вдруг. Иногда, к нашей общей печали, могут не прорасти совсем. 

Но если после наших уроков учащиеся станут хоть немного чище, добрее душой друг к 

другу и окружающим людям, если понятия долг, честь, ответственность, порядочность, патрио-

тизм не останутся для многих фразой из книги, то учитель может считать свою задачу выпол-

ненной. 

Хочется надеяться, что, попав в сложную жизненную ситуацию, ребята уже будут иметь 

некоторый духовный опыт, пусть даже и приобретенный на уроках русского языка и литерату-

ры. С особой уверенностью можно сказать, что только в процессе взаимодействия, сотрудниче-

ства и сотворчества преподавателя и учащихся возможно истинное погружение и постижение 

духовно-нравственного потенциала русской классики – поистине “неупиваемой чаши” нашей 

духовности. 
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С. И. Ожегов сказал: «Нравственность — это внутренние, духовные качества, которыми 

руководствуется человек; этические нормы, правила поведения, определяемые этими качества-

ми». Федеральный государственный стандарт общего образования определяет, как задачу пер-

востепенной важности, духовно - нравственное развитие, воспитание и социализацию обучаю-

щихся. Стандарт устанавливает, что программа воспитания и социализации должна быть на-

правлена на духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их приобщения к нацио-

нальным российским ценностям, общечеловеческим ценностям и формирования у них позиции 

гражданина России. 

Именно в начальной школе закладывается базис духовно-нравственных представлений 

на основе патриотических, культурно-исторических и православных традиций России. Воспи-

тание младших школьников осуществляется как во время уроков, так и вне их. 

Обучение в школе – это, прежде всего, формирование нравственной личности, а уже по-

том – передача суммы знаний. Учебная деятельность имеет все возможности, позволяющие 

развивать у учащихся нравственные качества личности в процессе изучения любого предмета. 

Формирование нравственности происходит на всех уроках. Воспитывает не только содержание, 

методы и организация обучения, учитель, его личность, знания, убеждения, но и та атмосфера, 

которая складывается на уроке. 

Обучающиеся в нашей школе дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности. 

Целенаправленная работа по духовно-нравственному воспитанию школьников с ОВЗ должна 

вестись с учетом структуры дефекта и психического состояния ребёнка. Основная задача, кото-

рая стоит перед педагогами: помочь каждому ребенку выявить свой талант и обрести призва-

ние, стать полноценным гражданином своей Родины.  

Слово учителя - это инструмент воздействия на личность ребенка. С помощью бесед 

осуществляется духовное развитие детей. Этические беседы способствуют приобретению 

школьниками нравственных знаний, выработке у них этических представлений и понятий, вос-

питанию интереса к нравственным проблемам. Главное назначение этической беседы — по-

мочь школьникам разобраться в сложных вопросах морали, сформировать у них твердую нрав-

ственную позицию, помочь каждому осознать свой личный нравственный опыт поведения.  

Учебная деятельность – это коллективный труд, для решения познавательных задач ну-

жен коллективный поиск. Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает нормы поведе-

ния в обществе, может дать нравственную оценку однокласснику.  

Урок - место разнообразных коллективных действий и переживаний, накопления опыта 

нравственных взаимоотношений. На уроках предусматриваются ситуации, в которых школьник 
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ставится перед необходимостью самостоятельного нравственного выбора. Например, на уроках 

чтения во время обсуждения поступков литературных героев можно попросить дать оценку то-

му или иному персонажу. Для школьников с ОВЗ, в большей даже степени, чем для других де-

тей, важно привитие норм и правил общественной жизни, т.к. задача интеграции в общество 

является одной из главнейших. Ведь качественно образовать человека – значит помочь ему 

жить в мире и согласии с людьми.  

На таких уроках, как: «История города», «Окружающий мир» закладываются основы по-

знавательного интереса к изучению окружающего, создаются условия для формирования нрав-

ственных чувств. Ребенок на доступном для него уровне осознает важность и ценность лично 

для него окружающего мира.  

Но даже имеющийся небольшой объем материала носит абстрактный характер. Некон-

кретность приводит к сложности восприятия и понимания данного материала детьми с ОВЗ. 

Чтобы повысить познавательный интерес и сделать работу по духовно-нравственному воспита-

нию более результативной, проводятся экскурсии. С их помощью формируется любовь к род-

ной природе, желание беречь ее. На экскурсиях в музеи, выставочные залы воспитываются та-

кие чувства, как гордость за русскую культуру, русский народ и патриотизм. 

На уроках по чтению для нравственного воспитания можно использовать работу со сказ-

ками. Учителю, опираясь на специфику сказочного жанра, можно целенаправленно формиро-

вать у учащихся оптимальный объем нравственных понятий, концентрировать внимание детей 

на духовно правильном в “сказочном мире”, развивать у школьников способность к сопережи-

ванию.  

Пример - воспитательный метод исключительной силы. Пример дает конкретные образ-

цы для подражания, активно формирует сознание, чувства, убеждения, активизирует деятель-

ность.  

Когда говорят о примере, подразумевают, прежде всего, пример живых конкретных лю-

дей - родителей, воспитателей, друзей. Большую воспитательную силу имеют литературные 

персонажи и герои кино. Младшие школьники подражают тем, кто оказывает на них наиболее 

сильное впечатление.  

Духовно-нравственное воспитание зависит и от личного примера учителя, его поведе-

ния, отношения к детям, авторитета. Известно, что для большинства младших школьников ав-

торитет учителя абсолютен, они готовы подражать ему во всем. Но сила положительного при-

мера учителя увеличивается, тогда, когда дети убедятся, что между его словом и делом нет рас-

хождений, ко всем он относится ровно и доброжелательно. 

Процесс воспитания в школе непрерывен, но следует различать потенциал урочной и 

внеурочной деятельности. С точки зрения гражданского, духовно-нравственного воспитания, 

социализации личности внеурочная деятельность обладает огромным потенциалом, так как ре-

бенку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным. Внеурочная дея-

тельность по духовно-нравственному воспитанию школьников является логическим продолже-

нием начатой на уроках работы. 

 Патриотическое воспитание является частью духовного воспитания. Классные часы, 

праздники посвященные Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню снятия Блокады, лите-

ратурные вечера. Патриотическое воспитание младших школьников позволяет сформировать 

правильное отношение детей к своей стране,  умение ценить и уважать события прошлого, со-

временные достижения нашего народа, сформировать представление о значимости России.  

Основные мероприятия, направленные на формирование патриотизма у младших 

школьников с ОВЗ - это классные часы, игры, встречи с ветеранами, беседы, викторины, смот-

ры-конкурсы, соревнования, выставки, экскурсии. Главными направлениями внеурочной дея-

тельности по духовно-нравственному воспитанию школьников с ОВЗ являются: 

 обучение навыкам общения и сотрудничества; 

 формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры по-

ведения; 

 развитие коммуникативных умений в процессе общения; 
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 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирова-

ние личности. 

Формы и виды внеурочной деятельности: 

 игровая; 

 познавательная; 

 краеведческая; 

 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов; 

 посещение выставок и музеев; 

 конкурсы; 

 посещение библиотек; 

 праздники. 

Духовно-нравственное воспитание и социализация, должны быть интегрированы во все 

виды деятельности школьника с ОВЗ: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, общест-

венно-полезную. В процессы духовно-нравственного развития учащихся необходимо включать 

все субъекты воспитания и социализации детей: школу, семью, традиционные российские рели-

гиозные организации, учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  

Приобщение детей к духовным богатствам человечества будет способствовать формиро-

ванию гармоничной, творческой личности, способной к сопереживанию, доброжелательному 

отношению ко всему окружающему, овладению своими эмоциями и чувствами, пониманию ве-

личия человеческой жизни и умению найти своё место в ней. Духовно - нравственное воспита-

ние предполагает формирование отношений школьника к Родине, обществу, к труду, своим 

обязанностям и к самому себе, развитие таких качеств как патриотизм, толерантность, товари-

щество, уважение к людям.  

Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина РФ 

ориентирует нас на «современный национальный идеал — «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осоз-

нающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации». 
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ДУХОВНО – НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 
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Аннотация: В статье рассмотрены некоторые методы, применяемые в урочной и внеурочной 

деятельности для осуществления духовно-нравственного воспитания при изучении физики в средней 

школе. 
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Педагогический процесс только тогда хорош,  

когда в нём воспитание идёт впереди обучения,  

ибо вызванные им к действию духовные силы  

будут впитывать знания, как пищу, 

 необходимую для дальнейшего роста и  

становления личности школьника». 

 Ш. А. Амонашвили. 

 
Во все века люди высоко ценили духовно-нравственную воспитанность и всегда про-

блемы воспитания школьников были актуальны. К. Д. Ушинский писал: «Влияние нравствен-

ное составляет главную задачу воспитания».[1]  

Перед общеобразовательной школой ставится задача подготовки гармонично развитой 

личности, способной самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формирова-

нием устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника.  

Каждый школьный предмет предназначен учить тем или иным знаниям, прививать детям 

определенные умения и навыки. Ключевой фигурой между учеником и конкретным изучаемым 

предметом является учитель.  

Именно через школьного учителя в большей мере происходит формирование мировоз-

зрения ученика. Учитель воспитывает отношение к науке, вкус и интерес к познанию окру-

жающего мира.  

И не важно, какой предмет он ведёт, главное, какие условия создает учитель на своих 

уроках для гармоничного развития личности. Поэтому очень важен процесс осмысления педа-

гогом ответственности своей социальной роли, добровольное принятие на себя важной общест-

венной функции – воспитания духовно развитого, ответственного гражданина демократическо-

го общества. 

По словам Альберта Эйнштейна, моральные качества личности имеют большее значе-

ние, чем интеллектуальные достижения. Д. И. Менделеев говорил, что знания без воспитания – 

это меч в руках сумасшедшего. В середине двадцатого века некоторые представители человече-

ства получили знания о ядерной реакции и, махнув этим мечом, уничтожили людей и всё живое 

в городах Хиросима и Нагасаки. Реализация задачи духовно-нравственного воспитания являет-

ся более сложной и ответственной, чем передача предметных знаний.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него:  

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, 

патриотизма),  

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  
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 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению само-

отверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли).  

Духовно-нравственное воспитание на уроках физики включает в себя аспекты:  

НРАВСТВЕННЫЙ – предполагает не только видеть, понимать, чувствовать красоту 

науки, но и понимать необходимость разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества и охраны окружающей среды; 

ГРАЖДАНСТВЕННЫЙ – формирование творческой личности с активной жизненной 

позицией, испытывающей уважение к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую 

роль физики в создании современного мира техники, готовой к морально-этической оценке ис-

пользования научных достижений; 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ – предполагает использование знаний и умений учащихся для 

решения практических задач повседневной жизни, рационального природопользования, а так-

же: воспитание культуры труда, уважения к труду, чувства ответственности и долга, способст-

вует профориентации учащихся; 

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ – региональный компонент, который предполагает изучение 

сведений о малой родине, ее богатстве и культурных традициях, что способствует любви к сво-

ему городу, селу, поселку, воспитывает гражданина своей Родины; 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ – предполагает формирование здорового образа жизни, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

Формировать у школьников чувство патриотизма можно, ознакомив учащихся с жизнью 

и творчеством ученых; показав, что у многих российских ученых были замечательные качества: 

преданность Отчизне, стремление развивать науку своей Родины, желание поднять ее престиж. 

Отмечу некоторые условия, обеспечивающие эффективность использования биографи-

ческого материала при обучении физике. 

Эти сведения должны быть минимальными по объему содержания и затратам учебного 

времени. Необходимо выделить выдающихся ученых-физиков, жизнь и деятельность которых 

должна быть изучена школьниками более или менее основательно. Например: 

 М. В. Ломоносов – в связи с изучением молекулярно-кинетической теории строе-

ния вещества; 

 П. Н. Лебедев – при изучении давлении света; 

 К. Э. Циолковский и С. П. Королев – при изучении вопроса о достижениях нашей 

страны в освоении космического пространства; 

 И. В. Курчатов – при изучении ядерного реактора и применении ядерной энергии; 

 А. С. Попов - в связи с изучением принципов радиосвязи; 

 Д. И. Менделеев – в связи с изучением строения атома. 

Так же необходимо учитывать, что сила воспитательного воздействия на учащихся био-

графического материала неизменно возрастает, если фигуры ученых предстают со своими кон-

кретными чертами личности и увлечениями. Например, М. В. Ломоносов, благодаря природно-

му таланту, трудолюбию, целеустремленности и силе творческого духа, смог подняться до 

уровня величайших представителей науки и, вместе с тем, демонстрировал талант стихосложе-

ния, сочиняя оды.  

Если новый материал сложный, то его объяснение можно начать с яркого, эмоционально 

насыщенного примера, показывающего изобретательность ученого, его огромное трудолюбие и 

упорство в достижении цели.  

Важно познакомить учащихся и со стилем мышления ученого. При ознакомлении с 

творчеством ученых ребята должны увидеть их стремление применять полученные результаты 

для практических нужд людей. Высокая гражданственность великих людей может быть показа-

на через высказывания выдающихся представителей науки и техники. Обращаясь на уроках фи-

зики к материалам, связанным с биографиями ученых, анализируя их, учащиеся приобщаются к 

ценностям творческой деятельности, знакомятся с алгоритмами успешной работы в своей про-
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фессии и в итоге вырабатывают свои суждения о научной деятельности, научном знании и нау-

ке в целом.  

Например, когда было подмечено биологическое действие лучей радия, Пьер Кюри, бу-

дучи увлечённым исследованиями, подверг свою руку облучению для того, чтобы непосредст-

венно наблюдать и изучать это действие. В результате он получил рану, похожую на ожог и по-

степенно увеличивающуюся; залечить её удалось лишь через несколько лет. Всю свою жизнь П. 

Кюри жил под девизом: «людям, а не себе». Нобелевскую премию он и его жена потратили на 

«Организацию лечения радием». 

П. Л. Капица - лауреат Нобелевской премии, гордость отечественной науки. Учёный об-

ладал незаурядным научным талантом, умел видеть новое во множестве разных ситуаций. Мно-

го внимания уделял академик П.Л. Капица проблемам экологии. Одной из наиважнейших он 

считал сохранение озера Байкал. Ведь проблема сохранения Байкала одновременно является 

проблемой сохранения жизни на Земле. 

Отражение колоссальных успехов нашей страны в области физики и техники в школь-

ном курсе физики позволяет формировать у учащихся чувство гордости за свою Родину.  

Освещая на уроках крупнейшие изобретения в технике, знакомя с образцами решения 

технических задач, дается представление о плодотворности союза учёного и инженера. Обра-

щение на уроках физики к основным вопросам глобальной экологии, на примерах крупнейших 

экологических кризисов в природе, позволяет объяснить учащимся губительное последствие 

для всего человечества нарушение условий внедрения и применения технических разработок. 

На конкретных примерах показывается учащимся, что может физика, как наука и учебный 

предмет дать им лично (знания, методы, подходы, оборудование) для ответственного и эффек-

тивного участия в решении проблем экологии.  

Решение экологических проблем в огромной степени зависит от постановки экологиче-

ского образования и воспитания подрастающих поколений. Современные научные взгляды у 

молодежи на экологические проблемы формируются на уроках физики при изучении таких тем, 

как ядерная энергия, тепловые двигатели, тепловые явления, строение вещества, законы сохра-

нения, электромагнитные волны и др. На таких занятиях необходимо показать научно обосно-

ванные способы уменьшения вредного воздействия хозяйственной деятельности человека на 

природу.  

При изучении фундаментальных физических теорий и экспериментов, основных методов 

физических исследований показывается, как добываются, обосновываются и строятся научные 

знания, формируются мировоззренческие взгляды и убеждения относительно научной картины 

мира и её значимости для человека.  

История физики богата примерами, которые доказывают, какую большую роль в творче-

ском процессе ученых играли чувства, вызванные произведениями искусства. Искусство будит 

фантазию, питает воображение человека. Стройная и многообразная гармония природы гораздо 

доступнее эстетически развитому человеку. Поражающие правильностью очертания кристаллов 

вызывали у древних людей суеверные чувства.  

Люди долго не понимали, что кристаллы растут без всякого магического вмешательства 

из растворов, расплавов, паров и в твердых каменных породах. Симметрия формы кристалла и 

его физические свойства обусловлены симметрией его внутренней структуры. Но симметрия 

царит не только в мире кристаллов. Симметрична форма бабочки, жука, цветка. Большое значе-

ние имеет симметрия в искусстве (живописи, музыке, литературе, архитектуре), в науке и тех-

нике. 

В технике красота машин и механизмов часто бывает связана с их надежностью в экс-

плуатации. Существует своего рода постулат: наиболее целесообразные и функционально со-

вершенные изделия являются наиболее красивыми. В подтверждение приведу слова известного 

авиаконструктора О. К. Антонова: «Мы прекрасно знаем, что красивый самолет летает хорошо, 

а некрасивый плохо, а то и вообще не будет летать... Конструктор может идти от красоты к тех-

нике, от решений эстетических к решениям техническим». [2]  
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Чувство прекрасного содействует решению познавательных и технических проблем. И 

хотя эстетический критерий в исследованиях носит относительный характер, в современной 

науке и технике его роль велика. 

 Практическая направленность уроков физики формирует умение использовать получен-

ные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана 

окружающей среды, техника безопасности и др.). 

С целью усиления воспитательной функции урока нужны разнообразные формы и мето-

ды воспитательной работы с использованием различных учебных занятий. Наиболее эффектив-

ным оказываются: 

 подготовка материалов к сообщениям и выступление с ними о великих ученых-

физиках: краткая биографическая справка, включающая черты мировоззрения, гражданскую 

позицию, философское кредо, широту взглядов, мотивы научного творчества, отношение к сво-

им ученикам, заслуги перед Отечеством, оценка творчества и личности учёного выдающимися 

физиками или государством, описание исторических опытов;  

 составление и решение задач, связанных с биографическими данными ученых;  

 изготовление прибора или модели исторического прибора, устройства, связанного 

с именем выдающегося физика;  

 оформление стенда, посвященного физикам нашего Отечества, в ходе выполнения 

этих заданий ученики соприкасаются с великой жизнью, видят примеры нравственных поступ-

ков, проявление патриотических чувств;  

 посещение различных музеев и других учреждений культуры. Использование 

культурного наследия русского народа (пословицы, поговорки, приметы, сказки и сказания, 

былины, песни и стихи) позволяет формировать умение воспринимать, перерабатывать и 

предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и пе-

рерабатывать полученную информацию; 

 привлечение высказываний великих людей по ходу занятия: они как молнии, 

пронзают сознание ребят и запоминаются надолго.  

Анализ ценностных аспектов физики на базе современного и исторического материала 

(использование атомной энергии в военных и мирных целях, загрязнение атмосферы и решение 

экологических проблем с помощью физики и т.д.) способствует воспитанию гражданина, гума-

ниста и борца за мир. 

Одним из важнейших принципов духовно-нравственного воспитания является принцип 

непрерывности - взаимосвязанный процесс обучения, воспитания и развития человека на про-

тяжении всей его жизни. Работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поко-

ления должна идти как непрерывный процесс и носить не эпизодический, а систематический 

характер. 

Один из самых верных путей духовно-нравственного воспитания - установление тесной 

связи между классными и внеклассными занятиями.  

Можно предложить некоторые темы различных форм внеклассной работы. 

Предметные недели: 

 «Проблемы энергетики и охрана окружающей среды»; 

 «50 лет первого полета в космос»;  

 «Оружие Победы»,  

 «Физика и экологическая безопасность»; 

 Научные викторины:  

 «Наши соотечественники – лауреаты Нобелевской премии»;  

 «Из истории открытий»,  

 «Семейные династии ученых-физиков», 

  «Физики о патриотизме»; 

Фольклорные викторины: 

 «Пословица недаром молвится»; 

Дискуссионный клуб:  
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 «Электромагнитное поле и жизнь»,  

 «Ядерная энергетика: за и против», 

  «Возникновение и развитие науки о природе», 

 «Физическая картина мира и альтернативные взгляды на мир» 

Конкурсы: 

 «Охота на физические явления» 

 «Физика у нас дома» (соблюдение правил безопасного обращения с бытовыми 

приборами) 

 «Физика вокруг нас» 

 «Физика и искусство» 

Немаловажной формой духовно-нравственного воспитания являются походы на выстав-

ки и экскурсии.  

Над формированием духовно-нравственных ценностей воспитанников работают все пе-

дагоги нашего образовательного учреждения. А результат нашей работы – это успешная жизнь 

многих воспитанников за пределами школы. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ  

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты воспитания духовно-нравственных и морально-

волевых качеств у учащихся в современной школе. Так же рекомендованы некоторые методики воспи-

тания этих качеств. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, морально-волевое воспитание, физическая 

культура, упражнения. 

 

Духовность - это «устремление человека к тем или иным высшим ценностям и смыслу, 

идеалу, стремление человека переделать себя, приблизить свою жизнь к этому идеалу и внут-

ренне освободиться от обыденности» (В. И. Даль). Духовность проявляется в стремлении чело-

века строить свои отношения с окружающим миром на основе добра, истины, красоты, строить 

свою жизнь на основе гармонии с окружающим миром. Одним из сильнейших источников ду-

ховности является совесть, а проявлением духовности - любовь. 

Нравственность - это компонент культуры, содержанием которого выступают этические 

ценности, составляющие основу сознания. Нравственность - это способность человека действо-

вать, думать и чувствовать в соответствии с своим духовным началом, это способы и приемы 

передачи вовне своего внутреннего духовного мира. 

Об актуальности духовно - нравственного воспитания в школе, свидетельствуют многие 

кризисные явления современной жизни: наркомания, криминализация детской среды, низкий 

уровень общественной морали, утрата семейных ценностей, упадок патриотического воспита-

ния, слабая физическая подготовленность и др. Слово «духовность» употребляется в обиходе 

наших выражений очень широко. И только в силу незнания его значения люди иногда относят 

его лишь к одной человеческой деятельности - религиозной. Религиозность - это лишь опреде-

ленное убеждение.  
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А вот исполнение высоко духовных истин: умение быть добрым, милосердным, нравст-

венно уравновешенным, культурным, умение прощать и прочее - это и есть духовность. Это ка-

чество всей человеческой деятельности, все то, что может нас возвысить над нашими вчераш-

ними достижениями. Духовность и нравственность - понятия, существующие в неразрывном 

единстве. При их отсутствии начинается распад личности и культуры. 

Главная цель духовно- нравственного воспитания - формирование человека, способного к 

принятию ответственных решений, к проявлению нравственного поведения в любой жизненной 

ситуации. Чему и готовят учителя на уроках физической культуры и не только к этому. Взаи-

модействие школьных кафедр в целом и образуют некую структуру в воспитании тех или иных 

качеств. 

Использование средств физического воспитания в формировании духовно-нравственных и 

морально-волевых качеств – один из наиболее эффективных путей подготовки учащихся к по-

следующей жизни в обществе. Актуальность проблемы обусловлена тем, что у части выпуск-

ников оказываются слабо сформированными такие важные личностные качества, как инициа-

тивность, выдержка, самостоятельность, милосердие, доброта, умение прощать, смелость, на-

стойчивость, чувство коллективизма и другие.  

Всё это говорит о том, что учителям физической культуры необходимо уделять как можно 

больше внимания нравственной стороне воспитания. Причём начинать целенаправленную ра-

боту в этом направлении необходимо с младшего школьного возраста. А если быть откровен-

ными, воспитывать это надо ещё в утробе матери, так как задача учителей поддерживать и раз-

вивать усвоенные в семье нравственные качества. 

В арсенале физического воспитания имеется немало средств и методов, содействующих 

формированию духовно-нравственных и морально-волевых качеств личности, которые с успе-

хом могут быть использованы в процессе обучения. 

Из опыта своей работы знаю, как не просто бывает соединить в уроке задачи обучения и 

воспитания учащихся. Главными задачами духовно-нравственного и морально-волевого воспи-

тания является: 

 гармоничное духовное развитие личности, привитие ей основополагающих прин-

ципов нравственности: доброты, честности, желания заботиться о ближнем, укрепление семей-

ных уз, любви к детям, уважения к старшим; 

 усвоение лучших моральных и нравственных принципов, выработанных челове-

чеством на протяжении своей истории, сохранение исторической преемственности поколений; 

воспитание патриотов России. Жить по принципу: «В здоровом теле, здоровый ДУХ!»; 

 Сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных ценностей 

общества; развитие национальной культуры; воспитание граждан демократического государст-

ва, уважающих права и свободы личности; объединение усилий семьи, ОУ в воспитании детей. 

И это ещё малая толика, список можно продолжать. Ведь и программа по физической 

культуре нацеливает в основном на то, чтобы ученик приобрел определенные навыки и умения, 

показал определенные результаты, а о том, каким ученик должен быть сегодня - завтра с точки 

зрения морально-волевой подготовки, нравственности, воспитанности, ни в программе, ни в 

методических разработках не говорится. Исключительно ответственная работа учителя физиче-

ской культуры по формированию духовно-нравственных и морально-волевых качеств личности 

учащихся требует от него особого мышления и специальных знаний.  

Большую роль играет целенаправленность воспитания, и потому, особо следует отметить, 

необходимость полного взаимопонимания, сплоченности, выработки единых требований к 

учащимся со стороны педагогов в педагогических коллективах, где физическую культуру пре-

подают 3,4 и более учителей. 

Опыт моей работы показывает, что целенаправленное воспитание способствует более ор-

ганизованному проведению учебных занятий и спортивных тренировок. Двигательная плот-

ность и эффективность занятий по физической культуре зависят от организованности, дисцип-

лины, настойчивости, воли, упорства и других черт характера. Качество обучения школьников 
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и уровень их воспитанности находятся в прямой зависимости друг от друга. К основным прин-

ципам воспитания относятся следующие: 

 Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. Смысл этого принципа за-

ключается в ответственности каждого перед коллективом и коллектива за каждого 

своего члена. Добиться успеха в воспитании, в том числе физическом, можно, 

только опираясь на поддержку сплочённого коллектива, на выработанное в коллек-

тиве общественное мнение. 

 Принцип связи воспитания с жизнью и трудом. Подготовка учащихся к жизни и 

труду – одна из главных целей физического воспитания. Хорошо воспитанный уче-

ник живёт полной жизнью, приносит ползу обществу и сам получает огромное мо-

ральное удовлетворение. 

 Принцип сочетания требовательности и уважения к личности ученика. Гуманизм 

педагогики требует внимательного отношения к личности ученика. Вступая в кон-

такт со школьником, учитель должен учитывать его возраст и особенности психи-

ки, интересы, его взаимоотношения с родителями, учителями и товарищами. Для 

этого педагогу необходимо изучать особенности каждого воспитанника, опираться 

на полученные знания в работе с ним. Этот принцип предполагает предъявление к 

ученику таких требований, для выполнения которых существуют реальные воз-

можности. 

Чем больше нравственный опыт школьника, тем более строгие требования должны предъ-

являться к нему. 

Поскольку цели воспитания не остаются неизменными, необходимо всё время совершен-

ствовать и методы воспитания, творчески использовать опыт коллег и рекомендации педагоги-

ческой литературы. Сами методы воспитания, или способы воздействия, также не остаются не-

изменными, а бесконечно варьируются в зависимости от задачи, которую надо решить в данной 

конкретной ситуации. При этом педагог всё время использует не один какой-либо метод, а всё 

многообразие методов. 

Убеждая, мы воздействуем словом на сознание человека. Однако мало сформировать у 

школьников определённые взгляды, необходимо воспитать у них чувство долга, ответственно-

сти. Жизненный опыт детей беден. Они не всегда могут оценить собственное поведение, по-

ступки, нуждаются в корректировке своих действий, в их оценке, в одобрении или осуждении 

старших. Такую функцию выполняют поощрение и наказание – вспомогательные методы, с по-

мощью которых усиливаются положительные и тормозятся отрицательные побуждения. 

Нередко педагогу необходимо вызвать учащихся на определённую деятельность, 

cтимулирующую появление у них определённой черты характера. 

К сожалению, есть немало случаев, когда ученик недоверчиво относится к слову учителя, 

убеждение не достигает цели, не заставляет школьника задуматься над своим поведением. В 

этом случае убеждать приходится, главным образом, жизненными примерами, историческими 

фактами, наглядно показывающими ошибочность убеждений ребёнка. (Обратите внимание, ес-

ли учитель улыбается детям, присутствующим на уроке, тогда и дети улыбаются ему в ответ). 

Так незаметно и происходит воспитание тех духовно-нравственных качеств, о которых мы так 

много говорим. Организация жизненного опыта школьников путём планомерного и регулярно-

го выполнения определённых действий, позволяющая закалить их волю, сформировать поло-

жительные привычки и навыки поведения, называются упражнением. 

Упражнения – неотъемлемая часть методики нравственного воспитания. Это основной 

путь формирования твёрдых навыков и привычек. Многократное сознательное выполнение ус-

тановленного правила вырабатывает привычку – способность к определённому в данных усло-

виях поступку, формирует правильное поведение ученика.  

Хочется подчеркнуть, что для выработки привычки необходимо именно сознательное вы-

полнение действий. Школьник должен хорошо понимать, почему нужно поступать так, а не 

иначе. Но и это еще не всё. 
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Неуклонная требовательность и контроль над выполнением правил со стороны педагога 

должны сочетаться с такой же требовательностью остальных преподавателей и родителей.  

Если мы хотим добиться, чтобы каждое занятие начиналось с чёткой сдачи рапорта, нуж-

но приучать к этому не только на уроке, но и на дополнительных кружках и спортивных секци-

ях, не зависимо от того кто его проводит – учитель или инструктор. Дело в том, что каждая по-

блажка в лени и установленного на занятии порядка не только тормозит движение воспитанни-

ка вперёд, но и способствует формированию отрицательных черт характера. 

Воспитание одной хорошей привычки облегчает в дальнейшем формирование других, 

родственных ей привычек. 

Успеха в формировании привычки можно добиться лишь при систематичности упражне-

ний. Стоит педагогу несколько раз разрешить нарушить установленное правило. И многоме-

сячная работа идёт насмарку. Причём второй раз выработать хорошую привычку будет значи-

тельно труднее. 

Формирование новых привычек нередко задерживается наличием отрицательных привы-

чек поведения. Например, ежедневная привычка по нескольку часов в день играть в футбол, 

мешает соблюдать режим дня, тормозит развитие интереса к учебным предметам и другим ви-

дам деятельности в частности, к необходимым для детского возраста занятиям общей физиче-

ской подготовкой.  

Для искоренения отрицательной привычки надо, прежде всего, устранить причины её по-

явления. Так, ежедневные игры в футбол, чаще всего результат отсутствия или несоблюдения 

режима дня, неумение правильно организовать свой досуг, иногда и отсутствие условий для за-

нятий гимнастикой, плаванием, баскетболом и т.д. Значит, чтобы ребёнок более рационально 

проводил свободное время, надо ему помочь разработать режим дня, индивидуальный план 

тренировок и контролировать его соблюдение, создать условия для гармоничного физического 

и морального развития молодого человека. 

Особенно ценно упражнение тогда, когда воспитывающая позиция учителя скрыта. Вос-

питывают как бы не педагог, а умело используемые им обстоятельства жизни школьников или 

специально создаваемая ситуация. 

Ребёнок проходит большую школу жизни в семье, во дворе дома, где он живёт, в классе. 

Окружающие условия самым непосредственным образом влияют на воспитание мальчика и де-

вочки, но не все при этом выработанные привычки одинаково ценные. И долг учителя – создать 

на уроке такую обстановку, которая содействует воспитанию полезных привычек. Лучшее 

средство для этого – правильно поставленное обучение. На неинтересном уроке физической 

культуры, где ученики не заняты учением, где не работают на их сознание, на их мышцы, часто 

нарушается дисциплина. 

Воспитанию положительных привычек в поведении школьников способствует их макси-

мальная загруженность на уроке. При этом имеется в виду и непосредственное выполнение фи-

зических упражнений, и активизация мыслительной деятельности школьников. Надо добивать-

ся, чтобы ученики из отделения, занимающегося на перекладине, не просто ожидали своей оче-

реди, сидя на гимнастической скамейке, а внимательно следили за товарищами, выполняющи-

ми упражнения. В любой момент каждый из них должен суметь ответить на вопросы учителя о 

том, какие ошибки были допущены при выполнении учеником конкретного задания, в чём их 

причина, что надо сделать, чтобы упражнение получилось без ошибки, есть ли необходимость 

оказать страховку при выполнении упражнения? Ни одну из драгоценных минут урока нельзя 

расходовать без пользы.  

Высокая умственная и физическая нагрузка не даёт возможности отвлекаться, нарушать 

дисциплину, вырабатывает привычку серьёзного отношения к учёбе. 

Чтобы успешнее использовать возможности, которые создаются в процессе занятиями фи-

зическими упражнениями для нравственного воспитания школьников, учителю следует заранее 

продумать организацию воспитательной работы на уроке и во всём курсе обучения, а затем на-

стойчиво осуществлять намеченное. Следует добиваться формирования характера школьников 
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путём организации деятельности учащегося, путём загрузки каждого школьника полезным, ин-

тересным и нужным делом. 

Как уже доказано выше, спортивное упражнение – основной метод воспитания навыков и 

привычек дисциплинированного поведения, трудолюбия, настойчивости, упорства, смелости и 

других волевых черт характера человека. Воспитывать волевые качества особенно важно, по-

тому что эти качества – одни из самых существенных сторон личности человека. Как бы хоро-

шо не был развит спортсмен физически, если он слаб духом, он ничего не добьётся ни в спорте, 

ни в жизни. И напротив, бесперспективный, на первый взгляд, юноша может достигнуть высо-

ких результатов благодаря сильному характеру и упорному труду. 

Упражнение – основной метод воспитания дисциплинированности. Здесь учителю важно 

знать основные пути предупреждения нарушения дисциплины, хотя не все они относятся к ме-

тоду воспитания упражнением. Неуклонная требовательность, отсутствие пререканий, стремле-

ние добиться исполнения каждого своего указания или просьбы, обязательная постановка ра-

зумных требований при глубоком доверии и уважении к ребятам – вот в чём залог успеха. Спо-

собствует этому и отсутствие грубости и назидательности в речи педагога. Грубость учителя 

возмущает ребят, подрывает его авторитет, даёт повод к серьёзным нарушениям дисциплины.  

Прекрасно понимая, что нудное чтение нотаций не может предотвратить нарушение дис-

циплины, исправить поведение школьника, отдельные учителя всё же нередко злоупотребляют 

многословием. Нравоучение, особенно во время урока, когда школьники жаждут движения, на-

каляют обстановку, провоцируют шалость, грубые выходки учащихся. Вместо скучных нота-

ций имеет смысл задать  сразу после звонка высокую плотность урока.  

Великий русский педагог К. Д .Ушинский неоднократно отмечал, что безделье на уроке, 

минуты, когда школьники не заняты делом, наносят больший урон нравственному воспитанию, 

чем умственному. 

Мы знаем, что разговор по душам ещё никого не сделал равнодушным к любой проблеме, 

просьбе, или беде. Только любовью и уважением, жалостью (с хорошей точки зрения) можно 

«перевернуть мир». На мой взгляд, стремиться быть красивым и внешне, и внутренне, вот к че-

му должен стремиться учитель, входя в спортивный зал, в учебный кабинет, да и просто в 

обычной жизни. 

В ходе занятий физическими упражнениями школьники постоянно преодолевают внешние 

и внутренние трудности. Практическая работа по преодолению препятствий на уроке физиче-

ской культуры, в секционном занятии является действенным средством воспитания не только 

дисциплины, но и воли. Приучать школьников к смелым поступкам, мужественному поведе-

нию, упорству и выдержке необходимо на каждом занятии. 

Большие возможности для воспитания у учащихся целеустремлённости, настойчивости, 

решительности, смелости, дисциплинированности заключены в подвижных и спортивных иг-

рах. Любая спортивная игра требует высокой дисциплины участников, умения подчинять свои 

интересы и желания интересам коллектива. Игрой нужно руководить. Игра, пущенная на само-

тёк, может содействовать проявлению высокомерия и эгоизма. 

В настоящее время каждый гражданин нашей страны может выбрать то учебное заведение 

и ту форму обучения, которые для него наиболее удобны и приемлемы. Одна из таких форм - 

интегрированная форма обучения, являющаяся сегодня ведущей тенденцией государственной 

политики образования большинства стран мира. Введение такого образования в настоящий мо-

мент активно реализуется и в России. 

Интегрированный класс – форма организации образовательного процесса, при которой де-

ти с ограниченными возможностями здоровья обучаются по соответствующим общеобразова-

тельным программам (основным и дополнительным) в одном классе с нормально развивающи-

мися сверстниками в условиях массовой общеобразовательной школы. 

И в заключение хочу вспомнить слова выдающего педагога СССР А. С. Макаренко: «Цель 

нашего воспитания заключается не только в том, чтобы воспитать человека-творца, человека-

гражданина, способного с наибольшим эффектом участвовать в строительстве государства. Мы 

должны воспитать человека, который обязан быть счастливым». 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности духовно нравственного воспитания детей через 

призму искусства, музыки и музыкальной литературы, раскрывается опыт работы педагога дополни-

тельного образования в организации массовых мероприятий по музыкальной литературе «Музыкальная 

гостиная», в основе которых лежат творчество мировых композиторов.  

Ключевые слова: музыкальная литература, музыка, «Музыкальная гостиная». 

 

Проблемы духовно-нравственного воспитания в современном образовании весьма акту-

альны и злободневны.  

В конце прошлого столетия произошла настоящая культурно-нравственная революция, 

которая пошатнула устоявшуюся систему ценностей в обществе, принятую в нашей стране. Был 

поставлен под сомнение институт семьи, как основы нравственного развития ребенка. Это не 

лучшим образом сказалось на подрастающем поколении. Вслушайтесь в речь современных мо-

лодых людей: слова-сорняки стали нормой речи, произведения русской классической литерату-

ры воспринимаются как совершенно непонятный текст. 

Но не стоит отчаиваться, «дорогу осилит идущий», и, конечно, роль дополнительного 

образования в воспитании духовности огромна. Ведь именно в детские и школьные годы закла-

дывается основа духовности – нравственного богатства человека. 

Дополнительное образование – это тот институт, в котором всегда уделялось большое 

внимание этой проблеме, а нравственность и духовность ставились во главу угла в обучении и 

воспитании. Домам и Дворцам творчества, Школам искусств удалось в переходный период со-

хранить и развить многие позитивные тенденции, которые были созданы ещё в прошлом веке. 

Немалая ответственность за нравственное воспитание и мировоззрение учащихся лежит 

на педагогах. Человек, которому доверено формирование личности будущего гражданина своей 

Родины, сам должен обладать достойными личностными качествами и быть для своих подо-

печных примером.  

Воспитательная и учебная деятельность педагога дополнительного образования должна 

быть направлена на выполнение задач нравственного воспитания детей. 

Программа духовно нравственного воспитания учащихся заключается: 

 в усвоении и применении на практике знаний о предназначении человека, о цен-

ности человеческой жизни (как своей, так и чужой); 

 в развитии высокого морального и культурного уровня; 

http://antmakarenko.narod.ru/liter/%20vospm/metod.htm
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 в развитии патриотизма; 

 в изучении истории своего народа, его прошлого и настоящего; 

 в осознании своего влияния на будущее Родины; 

  в изучении культурного наследия. 

Особенности методов и мероприятий по духовно нравственному воспитанию учащихся 

заключаются в усилении взаимодействия между учреждениями дополнительного образования и 

родителями. Достигается это путем личного индивидуального общения, проведения родитель-

ских собраний в неформальной обстановке, совместных творческих мероприятий – посещение 

лекций, концертов, музеев. 

Концепция духовно нравственного воспитания детей предусматривает создание таких 

условий обучения, при которых формируется и стимулируется позитивное отношение к здоро-

вому образу жизни. 

Одним из направлений нравственного воспитания учащихся является углубленное изу-

чение искусства, а именно литературы, музыки, театрального творчества, изобразительного ис-

кусства. 

Каким же образом можно сочетать духовно-нравственное воспитание с современными 

информационными технологиями? 

Формат музыкальной гостиной является мобильным и вариативным. В проекте участву-

ют различные направления – театральное, музыкальное, а также хореографическое и приклад-

ное творчество. 

Что такое музыкальная гостиная? Это урок искусства. Педагог ставит много задач: нау-

чить играть на музыкальном инструменте, петь, читать ноты, развивает слух и чувство ритма, 

знакомит воспитанников с музыкально-теоретическими понятиями, но главная задача – ввести 

ребенка в мир большой и серьезной музыки, оказав воздействие на его духовный мир, на фор-

мирование его личности. Важно сделать каждую встречу с искусством интересной, увлекатель-

ной, ненавязчивой. 

Именно так выстроен формат музыкальной гостиной «П.И.Чайковский. Путь к миро-

вой славе». В гостиной задействованы все: и выступающие, и зрители. Здесь тесно сплелись 

музыка, литература, живопись. Ребята и взрослые решали сложные нравственные проблемы 

любви, измены, верности, выбора жизненного пути. 

Начало XXI века. Позади глубокие социальные преобразования, охватившие почти все 

народы планеты. Свершилась невиданная научно-техническая революция. Многое из того, что 

ранее было полётом фантазии, стало действительностью. 

Наступил процесс бурного развития средств массовой информации и коммуникации: ин-

тернет и телевидение практически исключили теперь понятие расстояния, которое отделяло 

страны и народы.  

Все области, жанры искусства и литературы пополнились произведениями, созданными 

по самому «последнему слову науки и техники» - с использованием новейших и сложнейших 

средств изобретательности…  

Но вот, казалось бы, парадокс, чем больше появляется разновидностей этого нового, тем 

чаще привлекают к себе произведения искусства классического, искусства вечного, не старею-

щего, а, наоборот, раскрывающего всё новые глубины и красоты. Всё большее волнение и на-

слаждение доставляют шедевры драматургии, живописи, скульптуры, прозы, поэзии.  

На одном из первых мест среди композиторов, чьи произведения, по свидетельству не-

умолимой статистики, звучат наиболее часто во всём мире, стоит имя Петра Ильича Чайковско-

го. 

Монументальная фигура этого композитора – симфониста, патриота и гражданина, под-

нявшего русское музыкальное искусство на недосягаемую высоту, возвышается среди великих 

художников 19 века. Но вместе с тем благодаря высокому строю своего гуманизма и художест-

венных идеалов, удивительной доходчивости, доступности воплощения человеческих чувств и 

мыслей, подлинной народности и демократизму музыка Чайковского стала неотъемлемой ча-

стью нашей жизни. 
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Величайший симфонист стал истинным наследником Бетховена, отразив в своих произ-

ведениях современную эпоху и современного человека. Раскрывая многосторонние связи му-

зыки Чайковского с фольклором, они указывают на исключительное разнообразие претворён-

ных композитором интонационных истоков: русского, украинского, польского, чешского, 

итальянского, французского народного творчества. При этом, с какой бы фольклорной сферой 

ни соприкасался в своих произведениях композитор, он оставался подлинно национальным. 

В своём творчестве Чайковский не только использовал фольклорные мелодии, но и соз-

дал музыкальный язык, органически связанный с народной стихией, с музыкальной жизнью и 

бытом современной эпохи. Однако национальная ограниченность была чужда Чайковскому. Он 

считал, что ценность любой национальной культуры возрастает по мере доступности всем на-

родам. И действительно, его музыка стала подлинно интернациональной, завоевав мировое 

признание. 

В 2013 году исполнилось 120 лет со дня смерти П. И.Чайковского. Он умер в нашем го-

роде в квартире на Малой Морской улице, дом 13.  

Своей музыкой он выразил страстные мечтания о счастье, веру в светлый идеал, щемя-

щую тоску, безысходный пессимизм, парализующий волю; эмоциональная открытость и щед-

рость, жажда жизни и мысли о смерти; восторг перед красотой мироздания и чудом любви. Всё 

это делает его музыку близкой миллионам людей. Композитору удалось создать музыкальный 

язык, понятный и строгим профессионалам, и обычным любителям музыки.  

«Только та музыка может тронуть, потрясти и задеть, которая вылилась из глубины 

взволнованной вдохновеньем артистической души», - говорил сам композитор, подчёркивая, 

что искренность музыкального высказывания непременно должна быть одухотворена богатст-

вом творческой фантазии. 

Один из самых драматичных романсов «Забыть так скоро» на стихи близкого друга ком-

позитора поэта Алексея Апухтина был посвящен матери композитора, которая умерла, когда 

мальчику было всего 14 лет. Тема утраты любви передана через декламационный характер ме-

лодии, яркая кульминация – взрыв и горестное заключение, которое звучит как приговор.  

Чайковский в 19 лет стоит перед выбором жизненного пути. Шопен, например, в 20 лет 

был признанным гением – и композитором, и пианистом. 

В Петербурге в 1862 году стараниями Антона Рубинштейна и Великой княгини Елены 

Павловны открылась первая русская консерватория, и Пётр Ильич стал одним из первых её 

студентов. 

Усердия Чайковского хватило бы на десятерых. Видя такое старание, Рубинштейн тре-

бовал от любимого ученика всё большей отдачи. Он сделал Петра Ильича своим стипендиатом, 

поручил руководство студенческим оркестром, доверил проведение занятий по гармонии.  

В январе 1866 года Чайковский, окончив обучение в консерватории с серебряной меда-

лью, принял предложение Николая Рубинштейна – тоже выдающегося пианиста, стать профес-

сором Московской консерватории по классам сочинения, гармонии, инструментовки с 1 сен-

тября 1866 года. Чайковский переезжает в Москву. Отныне его жизнь пространственно «раз-

двоится»: жить и работать Чайковский будет в Москве, а проводить премьеры большинства 

своих произведений – в Петербурге.  

1-ый концерт для фортепиано с оркестром является визитной карточкой русской музыки, 

пользуется большой любовью музыкантов и слушателей. С 1958 года в Москве каждые 4 года 

проводится международный конкурс имени Чайковского, и это произведение является обяза-

тельным для пианистов. Первым победителем стал американский пианист Ван Клиберн. 

В 19 веке практически не было музыки для детей кроме пьес Леопольда Моцарта, напи-

санных для юного Вольфганга и Альбома для юношества Шумана. Чайковский осуществил 

свой давний замысел – « содействовать по мере сил к обогащению детской музыкальной лите-

ратуры». В 1878 году он создал Детский альбом из 24 пьес. Это вся жизнь ребёнка: его чувства, 

настроения, мысли, игровые сценки, страшные сказки, мечты.  

А также – картины русской жизни, русской природы, «песенки-путешествия». Особое 

место занимают лирические пьесы. Многие пьесы сборника можно условно объединить в ма-
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ленькие сюиты. Молитвой всегда начинался день ребёнка. Молясь, он настраивался на добрые 

мысли и поступки. Первая пьеса – «Утренняя молитва» передаёт настроение сосредоточенности 

и покоя. Завершает цикл пьеса «В церкви».  

Для детей в 1881 -1883 годах Чайковским написано 16 песен на стихи русских поэтов. На 

стихи Плещеева написана духовная песня «Легенда» о младенце Христе. 

Ещё в 1878 году издатель Бернард заказывает Чайковскому 12 фортепианных пьес для 

журнала «Нувеллист». Они должны быть не слишком сложными. Так родились знаменитые 

«Времена года».  

Чайковский написал много прекрасных романсов на стихи А. К. Толстого, но один из 

самых лучших « Средь шумного бала».  

П. И. Чайковский становится самым популярным и знаменитым русским композитором 

при жизни. Его произведения исполняются повсеместно, как в Европе, так и в Новом Свете. 

Любовь к его музыке продолжает расти. Ни один Новый год не обходится без Щелкунчика, на 

олимпиаде в Сочи звучала музыка Петра Ильича, в дни скорби и траура мы слышим его симфо-

нии. 

Его обращённый к людям, демократичный музыкальный язык более всего опирается на 

лирическую мелодику городского бытового романса в сочетании с интонациями народной пес-

ни и элементами, почерпнутыми в профессиональной русской и западноевропейской музыке. 

Общедоступность, сравнительная простота многих сочинений Чайковского нередко вызывали 

упрёки в их излишней «банальности», шаблонности. Однако эта простота обманчива – она 

сродни ясности и прозрачности лучших сочинений Моцарта или Шуберта и является результа-

том тщательного отбора выразительных средств. 

Его музыка распространяется по всему миру.  

Сбылась мечта Петра Ильича!  

Вот что он писал в одном из писем к Н. фон Мекк в 1880 году: «Слава! Какие противо-

положные чувства она заставляет переживать меня! С одной стороны, я её желаю, я к ней 

стремлюсь, добиваюсь её, с другой, она мне ненавистна.  

Если весь смысл моей жизни заключается в моём авторстве, то я не могу не желать сла-

вы. Ведь если я постоянно нахожу нужным говорить музыкальным языком, то, разумеется, 

нужно, чтобы меня слушали, и чем больше, чем сочувственнее круг моих слушателей, тем луч-

ше. Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространялась, чтобы увеличивалось 

число людей, любящих её, находящих в ней утешение и подпору».  

Такой жанр как музыкальная гостиная дает возможность ребятам уйти от повседневной 

жизни и способствует восхождению в художественный мир, просветляющий человека. Для 

воспитания духовной культуры человека очень важно поэтапное освоение музыкальных жанров 

от простых к более сложным. Такие жанры, как фуга, симфония, опера, концерт не погружают 

нас в гущу жизни, они приподнимают нас над ней. Главная цель классической музыки – духов-

ное возвышение. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

ДУХОВНО - НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ С ОВЗ: 

 «ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. НАПОЛНИМ СЕРДЦЕ ДОБРОТОЙ» 

 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы актуальности формирования у детей с ОВЗ 

духовно – нравственных аспектов, посредством педагогической мастерской.  

Ключевые слова: духовно – нравственное воспитание, педагогическая мастерская, человечность, 

общечеловеческие ценности, коммуникативная культура. 

 
В развитии и становлении ребёнка как личности огромную роль играет формирование у 

него человеческих качеств, духовно – нравственных ценностей. Нравственные качества ребён-

ка, такие как сострадание, честность, доброта, уважение, трудолюбие закладываются в раннем 

детстве в семье и задача школы развивать, а порой и формировать эти качества.  

Это важно особенно сейчас, когда жестокость и насилие, окружающее наших детей в 

жизни, льющееся с экрана телевизора или монитора компьютера, приводит к нравственному 

опустошению. Исчезают такие жизнеполагающие чувства, как доверие, уважение, забота о 

ближнем, сострадание. В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные 

ценности вытесняются у многих материальными.  

Детям с ограниченными возможностями здоровья особенно не просто понять себя и 

других, оценивать чувства и действия, уметь разграничивать добро и зло. Им трудно выражать 

свои мысли, сложно в них разбираться, тяжело общаться. 

В связи с вышесказанным становится ясно, насколько важно научить ребенка с наруше-

нием интеллекта коммуникативной культуре, помочь ему овладеть нравственными и мораль-

ными ценностями, социализировать его к жизни в обществе. 

Любая коррекционная работа ставит своей целью исправление присущих детям недос-

татков путём применения специальных педагогических средств, методов, технологий, которые 

стимулируют компенсаторные процессы развития.  

Одной из современной инновационной педагогической технологии, ориентируемой на 

развитие личности, является технология диалогового взаимодействия, которая успешно реали-

зуется в рамках педагогической Мастерской. 

Педагогическая мастерская создает условия для успешного овладения новыми знания-

ми, распознавания чувств и  эмоций, получения опыта, путем самостоятельного или коллек-

тивного открытия, реализуемого через творческую деятельность  

Мастерская – это не урок. Здесь не ставят оценок. Не нужно бояться неправильных от-

ветов, у ребёнка, нет страха совершить ошибку, быть непонятым. Каждый участник мастер-

ской в ходе работы осознаёт свою значимость для других и для себя через общение и диалог с 

другим участником, через эмоции, ощущение сопричастности. Необходимо обеспечить ком-

фортные условия для учащихся, что бы он чувствовал себя успешным, не боялся высказаться, 

проявил свои возможности.  

Результатом работы в мастерской становится не только реальное знание или умение, ва-

жен сам процесс постижения истины и создание творческого продукта. При этом важнейшим 

качеством процесса оказывается сотрудничество и сотворчество. 

Мастерская в рамках коррекционной школы, конечно, адаптирована под возможности 

детей. Если в классической мастерской происходит ограничение участия педагога, на всех эта-
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пах мастерской, то в коррекционной школе Мастер – это помощник, наставник, друг, который 

поможет, даст наводящие вопросы, чтобы активизировать деятельность учащихся или же пре-

доставит так называемый «Выбор без выбора». В ряде случаев, он может включиться в работу 

«на равных» с учащимися. Каждая мастерская для руководителя — поле диагностики, на осно-

ве которой создается новая мастерская или включаются другие необходимые формы работы. 

Систематическая, целенаправленная, коррекционная работа по развитию коммуника-

тивной, эмоциональной сферы приводит к выраженным положительным результатам: 

 к улучшению вербального и невербального общения; 

 развитию межличностных отношений; 

 формированию духовно – нравственных ценностей; 

 усилению активности и самостоятельности. 

 

Мастерская по формированию отношений и ценностных ориентации учащихся. 

 «Человечность. Наполним сердце добротой» 

 

Цель мастерской: Создание условий для приобретения учащимися общечеловеческих 

ценностей и смысла нравственного отношения в системе «Человек – человек». 

Задачи педагогической мастерской: 

 актуализировать проблему нравственного отношения «человек – человек» на ос-

нове личного опыта детей и моделирования предполагаемых обстоятельств; 

 содействовать ребёнку в приобретении опыта самостоятельного и коллективного 

исследования проблемы; 

 способствовать развитию ценностных предпочтений детей через рефлексию опы-

та совместного проживания мастерской. 

 дать представление о понятии «человечность». 

Предполагаемый результат: 

Приобретение ребёнком позитивного опыта индивидуального и коллективного понимания 

нравственных ценностей, через осмысление понятия «человечность». 

Педагогическая мастерская адресована младшим школьникам, рассчитана на один ака-

демический час. 

Ход мастерской: 

1. Сонастройка. 

Здравствуйте ребята! Сегодня у нас с вами необычное занятие и говорить мы с ва-

ми будем о ЧЕЛОВЕЧНОСТИ И ЧЕЛОВЕКОЛЮБИИ. 

Вы знаете, что обозначают эти слова? 

Ответы детей. 

2. Индукция. 

Мы все с вами разные. У нас разная внешность, разные характеры и увлечения.  

Давайте посмотрим на сказочных героев, и попробуем определить какие они – добрые 

или злые, завистливые или щедрые… 

Детям показываются изображения: Лиса, Колобок, Снежная королева, Маленький Мук, 

Буратино, Карабас Барабас. 

Посмотрите, кто изображён? Как выглядят герои? Как вы думаете, кто из этих героев 

добрый, а кто злой?  

Ответы детей, обсуждение героев. 

Бывает так, что снаружи человек красивый, а внутри злой, жестокий и бесчеловечный, 

никого не любит кроме себя, и плохо относится к другим. Тогда говорят, что внутри этого че-

ловека нет ничего человеческого, нет сердца, он как красивое яблоко, которое внутри червивое 

и испорченное. 

Обращаем внимание на Снежную Королеву.  

Когда человек любит людей, старается видеть в других хорошее, помогает людям и ду-

мает о том, как им сделать лучше, то такое качество называется человеколюбием. 
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Обращаем внимание на Маленького Мука. 

И так, что же такое человечность? 

Человечным называют того, у кого внутри доброе, по-настоящему человеческое сердце, 

который любит других людей и поступает как настоящий человек. Человечность, это когда в 

сердце человека много хороших, добрых и красивых качеств и чувств. 

3. Социоконструкция.  

Чтение текста М. А. Андрианова «Как стать человечным» 

Работа в парах 

На доске прикреплён лист ватмана с нарисованным на нём контуром большого сердца. Де-

тям выдаются маленькие листочки – стикеры в виде сердечек, на которых они должны написать 

качества хорошего человека.  

Давайте наполним сердце инопланетянина качествами, которые помогли и помогут стать 

ему человеком. 

4. Социализация. 

 Дети выходят парами. По очереди зачитывают написанные качества и прикреп-

ляют свои сердечки на нарисованное сердце. 

 Посмотрите, какими качествами мы наполнили бездушное сердце. Как оно ожило 

и каким человечным оно стало.  

 Упражнение «Хорошее качество».  

Давайте с вами немного поиграем. Каждому приятно, когда нас хвалят и замечают наши 

положительные качества.  

Участники группы, перебрасывая друг другу мячик, или любой другой предмет, называ-

ют положительные качества и достоинства того человека, которому передается мяч. Необходи-

мо быть внимательным к тому, чтобы все участвовали в этом упражнении, и для каждого на-

шлось доброе слово. Если возникают затруднения, то ребята или учитель помогают подобрать 

необходимое качество. 

(Упражнение формирует позитивный эмоциональный фон, создает непринужденную обстанов-

ку и условия для развития в группе положительного восприятия себя и других). 

5. Самоконструкция. 

Детям предлагается нарисовать «Сердце настоящего человека», наполнить его «добро-

той» (на листе формата А4 нарисован контур сердца).  

6. Социализация. 

Рисунки детей вывешиваются на доску с комментарием автора и учителя.  

7. Рефлексия. 

Посмотрите ещё раз на наше большое сердце. Как вы думаете, удалось ли нам наполнить 

его добротой? Стал ли наш инопланетянин человечным? 

Ответы детей.  

Давайте и мы с вами будем стараться, что бы наше сердце было наполнено такими каче-

ствами как сострадание, любовь, уважение, доброта, честность. Будем стараться быть человеч-

ными и вместе делать мир добрее. 

Встаньте, пожалуйста, парами друг напротив друга и давайте попрощаемся игрой «Ладошки». 

Прощание «Ладошки» (учащиеся встают парами, играют в «ладошки» 7 раз, а на вось-

мом рисуют сердечко руками и говорят друг другу комплимент) 

Спасибо Вам за занятие.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО РЕБЕНКА В ВИРТУАЛЬНОМ ИГ-
РОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ: ВОЗМОЖНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ВИРТУАЛЬНЫХ ИГР В 

СИСТЕМУ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены аспекты развития личности современного ребенка в информа-

ционном виртуальном пространстве, и место мультимедиа-проектов (виртуальные компьютерные игры, 

фильмы, музыка и т.д.) в образовательной системе. 

Ключевые слова: психология ребенка, мультимедиа, виртуальная реальность, личность, теорети-

ческое и эмпирическое знание, социальная сеть. 

 

За последние два десятилетия в пространстве культуры произошли революционные из-

менения, оставившие, без сомнения, глубокий отпечаток в истории человечества. Мир вступил 

в век информационных технологий, которые позволили человеку кардинально изменить пред-

ставление о картине мира в целом и о самом себе в частности. Долгие попытки человечества 

найти границы этого мира приводят лишь к обратному эффекту: мир становится всё больше, а 

каждый полученный ответ порождает массу новых вопросов.  

Вопрос формирования личности современного ребенка в пространстве виртуальной ре-

альности, создаваемой комплексом компьютерных игровых и кинематографических вселенных, 

остается открытым в условиях духовно-деформированного общества. Требует тщательного ос-

мысленного рассмотрения тема отождествления ребенка себя со своим образом в виртуальной 

реальности (в социальных сетях, компьютерных играх), с учетом возрастных психологических 

особенностей. 

Отслеживая развитие современной развлекательной индустрии, необходимо отметить 

определенные тенденции: в развитии ребенка одну из главных ролей играет массовая телевизи-

онная и игровая культура. Об этом говорят статистические данные: постоянный рост количест-

ва кинотеатров по всему миру, миллиардные денежные сборы голливудских блокбастеров (ос-

нованных на комиксах и фантастических романах), огромное количество сайтов в интернете, 

транслирующих фильмы-online, бьющие новые рейтинги коммерческие телеканалы.  

Виртуальные игры позволяют осуществить непосредственное участие в кинофильме, и 

воздействовать на некоторые события внутри выдуманной реальности, поэтому напрашивается 

очевидный вывод: игровая индустрия, развивающаяся в геометрической прогрессии, приближа-

ется к порогу воссоединения с киноиндустрией. Кинематографичность некоторых виртуальных 

игр постепенно стирает грань между зрителем и персонажем.  

Одной из главных особенностей детской психики является естественное слияние реаль-

ных и нереальных представлений о мире. Каждый ребенок фантазирует, превращая окружаю-

щее пространство в игровую площадку, в которой интереснее и удобнее познавать мир. Для де-

тей очень важно как уединенная таинственная атмосфера игры, так и коллективная, в результа-

те которой они и социализируется. В рамках игры ребенок создает определенные законы и пра-

вила, образы и схемы поведения, на которые опирается в процессе. Фантазируя, дети превра-

щаются в выдуманных героев и совершают поступки, чаще всего невозможные в реальности. 

Вывод: ребенок в процессе игры строит свой вымышленный виртуальный мир вокруг себя, ли-

бо принимает часть виртуального (выдуманного) мира другого человека.  
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При этом дети несколько десятилетий назад прикладывали серьезные усилия для созда-

ния условий игры, в наши дни достаточно зафиксировать взгляд на экране монитора, чтобы это 

осуществить.  

Виртуальные компьютерные игры стали непосредственной частью жизни практически 

всех современных детей и подростков. Они играют самую серьезную роль в формировании 

личности человека будущего. Так не стоит ли задуматься, какова же эта роль, и каким будет ре-

зультат? 

Ни для кого не секрет, что человек раздвинул рамки собственного жизненного простран-

ства за счет виртуальной реальности. Это применимо и к любителям интернета, киноманам, 

библиофилам, ценителям телевизионных передач. Миллиарды людей совершают покупки, об-

щаются, получают необходимую информацию, работают и развлекаются в виртуальной реаль-

ности.  

Виртуальный мир способен дать человеку «второй шанс». Можно «написать себя», как 

нового персонажа, создать любой желаемый образ, и остаться при этом инкогнито, именно по-

этому социальные сети сегодня на пике популярности, плюс удобные условия для коммуника-

ции. При использовании ложных виртуальных образов в сети у ребенка могут сложиться нере-

альные представления о самом себе, что затруднит его социализацию, и нарушит процесс фор-

мирования и становления его личности. Виртуальные компьютерные игры в данном вопросе 

играют особенную роль и имеют ряд специфических особенностей. 

Мир виртуальных игр позволяет человеку отождествлять себя с уже готовым персона-

жем, и, не смотря на то, что игроку позволено привносить некоторые коррекции в черты персо-

нажа и его поступки (это зависит от степени свободы, задуманной разработчиками), он движет-

ся по заготовленному заранее сценарию (исключая игры с абсолютно открытым миром, какие 

используются, как правило, в играх MMORPG).  

Стоит отметить, что при включении в игру человеку необходимо принять правила мира, 

в котором ему придется совершать действия разного характера. Проблема развития ребенка в 

условиях компьютерной игры возникает сама собой: отсутствие собственного творческого под-

хода к созданию игрового мира лишает его ключевых навыков творческого мышления, превра-

щает его в потребителя. 

Вот тут и назревает ряд вопросов. При особой свободе выбора и действия человек дол-

жен поступать так, как от него требуют обстоятельства, навязанные авторами игры? Или так, 

как бы он поступил в реальной жизни? А может, стоит действовать так, как действовал бы пер-

сонаж, будь он участником игрового процесса? Ведь игровой персонаж имеет свою изначаль-

ную характеристику, у него уже есть опыт и навыки (если от игрока не требуют создать собст-

венного персонажа), и своя история. Тем не менее, многие вещи в игре игрок неосознанно до-

мысливает сам, как делает это, читая книгу, или просматривая фильм (к примеру, в фильме не 

показывают, как персонаж доезжает от одного пункта до другого, или что он делает между 

двумя ключевыми сценами). Возможность выбора превращает игру в нечто куда большее, чем 

просто развлекательный аттракцион. Игрок начинает проживать жизнь в другом мире, относит-

ся к персонажам почти так же, как и к настоящим людям. И, самое важное, игрок не только не-

осознанно передает свои черты персонажу, но и перенимает их у него. Получается, ни игрок, ни 

персонаж в чистом виде не являются участниками игрового действия. 

Человек как личность увеличивает свой собственный духовный мир, в котором живут 

разные персонажи, выдуманные, скопированные, сгенерированные, он неосознанно начинает 

подстраиваться под этих персонажей, запоминая определенные кодовые фразы, движения.  

Его опыт обогащен не только тем, что он совершил в реальном мире, но и тем, чего он 

добился в духовном (виртуальном). Если человек аккумулирует опыт, полученный в виртуаль-

ном мире, то, соответственно, растет и развивается, как личность.  

Исследователи описывают стадии развития личности, исходя из разных основополагаю-

щих принципов понимания личности (Козлов, Эриксон, Асадуллин Э. Ф.), но любая установ-

ленная структура имеет четко организованную последовательность, каждая стадия имеет свои 

психологические особенности. Эта последовательность может разрушаться за счет внедрения в 
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жизнь человека виртуального игрового опыта. Например, ребенок берет на себя роль взрослого 

человека и принимает решения в тяжелых, требующих серьезного опыта и ответственности ус-

ловиях. 

Во время проведения уроков российские преподаватели часто сталкиваются с отсутстви-

ем у детей основополагающих понятий об устройстве общества, человеческих ценностях и т.д. 

Некоторые вопросы, наоборот, вызывали у детей неожиданно мощный резонанс, потому что 

были основаны на их непосредственно бытовом опыте. В некоторых случаях этот опыт склады-

вается на основе виртуальных компьютерных игр, фильмов, комиксов, сериалов, телепередач и 

т.д. Дети очень хорошо владеют фактическим материалом, когда воспринимают его в игровой 

форме.  

К сожалению, все негативные элементы виртуальных компьютерных игр так же форми-

руют личность ребенка, как и положительные. Вывод: виртуальные игры становятся ведущим 

фактором в формировании личности современных детей и подростков, и необходимо предпри-

нимать соответствующие меры. Игровая индустрия должна работать в качестве вспомогатель-

ной образовательной и воспитательной системы, благодаря которой знания и навыки станут ча-

стью пережитого опыта.  

Конкретные жанры игр, которые имеют ряд специфических качеств, отличаются прин-

ципами взаимодействия игрока с виртуальной реальностью (от первого лица, от третьего лица, 

стратегия, RPG, fighting). Тем не менее, современные виртуальные игры разных жанров уже 

включают в себя элементы воспитательного и назидательного характера. Например, игра в сти-

ле «постапокалипсис» несет конкретно назидательный характер о том, что такое экологическая 

катастрофа, война, и выживание в таких условиях. Но главный акцент в играх, естественно, 

ставится на развлекательную составляющую. 

Технологии увеличивают темп развития виртуальных игр. Профессиональные разработ-

чики компьютерных систем выдвинули теорию о том, что все информационные технологии 

увеличивают свой потенциал ровно в два раза за годовой период. Вполне допустим вывод о 

том, что в ближайшем будущем игры станут неотличимы от фильмов в качестве видеоряда, 

станут красочнее реального мира. Грань начнет стираться, и человек станет частью куда 

«большего мира», чем тот, в котором он родился.  

Такой человек, каким мы его представляем сейчас, станет историей. Тенденции этого 

можно наблюдать в новостях: разработчики компьютерных приставок нового поколения де-

монстрировали революционную компьютерную графику мимики лица, практически неотличи-

мую от настоящей. Технология motion capture достигла пика своего потенциала, реальные акте-

ры воплощают виртуальных персонажей, а люди всего мира становятся частью игровых все-

ленных. 

Остановить информационную революцию, меняющую сознание современных людей, 

невозможно, но есть шанс расширить функции компьютерных виртуальных игр и других муль-

тимедиа - проектов для воспитания подрастающего поколения. Для этого необходимо активно 

внедрять в образовательную деятельность игры, способные улучшить нравственные, духовные 

качества детей, их теоретические и эмпирические знания.  

Необходимо консультировать родителей и преподавателей по основным принципам 

взаимодействия человека и информационных систем (интернет-безопасность, возрастные огра-

ничения на получение информации и др.). Очень важно предотвратить массовое движение в 

мультимедиа-проектах «культуры насилия». 

В развитии игровой индустрии можно видеть огромный положительный потенциал, если 

взглянуть с позитивной точки зрения. Видеоигры стали частью культурного мирового про-

странства и стоят на одном из первых мест по формированию личности человека, а потому 

крайне важно внедрить эти технологии в образовательную школьную программу. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВ УЧАЩИХСЯ 

 ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, КАК АСПЕКТ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Данная статья раскрывает значение и результативность проектной деятельности учащихся 

детско-юношеского объединения «Летописцы» в развитии социально-значимых инициатив. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее время большое внима-

ние уделяется развитию творческого и интеллектуального развития учащихся, Залогом будуще-

го успеха являются - инициатива, стремление перемен к лучшему, упорство в достижении по-

ставленных целей, через активное участие молодежи в жизни общества, выдвижение своих 

идей и стремление к их реализации. 

В сложном современном российском обществе периода модернизации актуальной, значимой 

целью духовно-нравственного воспитания учащегося является социально педагогическая 

поддержка становления высоконравственного, творческого, ответственного, инициативного 

гражданина России. 

В современном толковом словаре термин инициатива трактуется как (франц . initiative, от 

лат. initium - начало), почин, первый шаг в каком-либо деле; внутреннее побуждение к новым 

формам деятельности, предприимчивость; руководящая роль в каких-либо действиях.  

Исходя их этого, целью нашей работы является развитие социально значимых инициатив 

учащихся через проектную деятельность.  

Для реализации данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) способствовать формированию у учащихся знаний и ценностного отношения к 

истории и культуре края; 

2) способствовать развитию исследовательских и коммуникативных навыков уча-

щихся; 

3) выявить значимость и результативность проектной деятельности учащихся для 

становления творческой, актив ной личности;  

Очень важно, чтобы инициатива исходила непосредственно от самих членов детского объ-

единения. Поэтому нами были проведены исследования по выбору форм работы по достиже-

нию цели и решению поставленных задач, проведены различного рода опросы, анкетирование 

членов объединения. В результате чего наиболее эффективными формами работы была выбра-

на проектная деятельность и определены ее направления: 

4) провести исследовательскую деятельность по изучению истории своей семьи; 

5) провести исследовательскую работу по изучению бывшего села Смоленского 

Санкт-Петербурга; 

6) Изучить историю возникновения лицея № 329 Невского района Санкт- Петербур-

га; 

Результатом должны были явиться: 
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 создание исследовательского проекта «Моя родословная» по изучению истории 

своей семьи и защита его на районном и городском конкурсах юных генеалогов «Родословные 

школьников Петербурга в истории России и города»; 

 создание проекта «На месте слободы смоленских ямщиков», по истории бывшего 

Села Смоленского и лицея 329 и защита его на конкурсе краеведческих объединений Невского 

района «Хронос» и городском конкурсе «Старт в науку»; 

 создание в лицее 329 музейной экспозиции «Из истории лицея 329».  

Участие в краеведческих образовательных программах в рамках «Программы духовно-

нравственного воспитания учащихся Невского района Санкт - Петербурга», краеведческих про-

граммах Городского Дворца творчества юных, работа в Центральном государственном архиве 

Санкт-Петербурга. 

Работа с материалами семейных архивов, использование информационных ресурсов центра 

Петербурговедения, краеведческого музея «Невская застава», Пушкинского дома, пешеходные 

экскурсии по бывшему селу Смоленскому с фотоаппаратом, позволили собрать редкие мате-

риалы по изучению истории своей семьи, по истории села Смоленского и лицея 329 предста-

вить результаты своей работы: 

1) создан проект «На месте слободы смоленских ямщиков» - из истории возник-

новения лицея № 329, защита которого состоялась в ГБОУ ДОД Доме детского творчества Нев-

ского района «Левобережный» на конкурсе «Радуга идей» в номинации «Дорогой познания». 

Объединение «Летописцы» было удостоено Диплома 1 степени; 

2) создан проект «На месте слободы смоленских ямщиков», по истории бывшего 

села Смоленского и лицея 329». Защита проекта состоялась на конкурсе краеведческих объеди-

нений Невского района «Хронос» и городском конкурсе «Старт в науку», где был отмечен Ди-

пломами победителя I степени; 

3) в рамках проекта «Моя родословная» Анна Фортунатова, Бабенко Виктория, Га-

лимов Андрей, Батяева Полина, Александра Хасанова стали победителями, лауреатами и обла-

дателями Дипломов разных степеней городского конкурса юных генеалогов «Родословные 

школьников Петербурга в истории России и города», а также отмечены Дипломами «Всемирно-

го клуба петербуржцев»; 

4) в лицее 329, на основании собранных материалов, создана музейная экспозиция 

«Из истории лицея 329», по которой членами объединения подготовлены и проводятся экскур-

сии для учащихся и гостей лицея; 

5) В рамках опытно-экспериментальной работы результаты проектной деятельности 

объединения были представлены на районном семинаре «Деятельность детского объединения: 

результаты и эффективность системы педагогической поддержки». 

 С целью выявления эффективности выбранной формы работы нами было проведено анке-

тирование 50 учащихся в возрасте 14-15 лет, членов объединения «Летописцы». Результаты ан-

кетирования показали, что: 

 92% членов объединения считают важным для становления личности участие в 

социально-значимых делах,  

 77% - отметили важную роль проектной деятельности в овладении умением рабо-

тать в коллективе,  

 54% - отметили приобретение навыков самостоятельности в принятии решений,  

 54% - считают, что участие в проектной деятельности помогает овладению зна-

ниями и умениями для приобретения будущей профессии,  

 47% - отметили важной возможность продемонстрировать свои знания и умения,  

 100% учащихся удовлетворены своими успехами в работе объединения.  

Наши теоретические и практические исследования показали, что современная молодежь об-

ладает огромным потенциалом, чувствует в себе силы и желания быть полезной своей стране и 

обществу. 
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Кризис духовности, поразивший все слои общества, остро ставит вопрос о сохранении и 

развитии традиционных для России ценностей, о воспитании детей гармонически развитыми, 

понимающими и принимающими глубинные нравственные устои нашей страны, ее блестящее 

культурное прошлое. [1] 

Воспитание детей в современном обществе реализуется в условиях экономических и по-

литических преобразований.  

Произошло социальное расслоение общества, дифференциация и снижение доходов у 

значительной части семей. В результате разрушаются сложившиеся нравственно-этические 

нормы и традиции семейного уклада, усиливается конфликтность в отношениях между родите-

лями и детьми.  

Развитие средств массовой информации и коммуникаций расширили и преобразили ин-

формационное поле, выступающее сильным фактором влияния на мировоззрение личности. В 

условиях высокой доступности информации, распространяемой через прессу, телевидение, ра-

дио, компьютерные информационные сети, на детей и молодежь обрушивается поток продук-

ции, пропагандирующей праздный образ жизни, насилие, преступность, что ведет к возраста-

нию негативных социально-педагогических последствий в детской среде и ослабляет воспита-

тельную деятельность образовательных учреждений.  

Общеобразовательное учреждение должно противостоять негативным установкам (ан-

тиценностям) и росту их привлекательности. В этом плане продуктивной формой воспитатель-

ной работы является школьный театр. 

По существу целью духовно-нравственного воспитания школьников является то, что 

выпускник должен уходить в большую жизнь имея те нравственные и духовные приоритеты, 

которые будут ему помогать всю жизнь, чем бы он ни занимался, и быть глубоко порядочным 

человеком. Осознавая необходимость и потребность в материальных благах, полученных за 

счет собственных усилий, молодой человек должен знать и руководствоваться в жизни и ду-

ховно-нравственными ценностями, стремиться к самосовершенствованию во всех сферах своей 

жизни. 

Театр – живое искусство, вот сейчас и здесь актеры разыгрывают перед зрителями сцены 

из другой жизни, не такой, на первый взгляд, как настоящая. Но со временем приходит понима-
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ние того, что это про тебя, про твою жизнь, про твоих близких и врагов, про твою страну, про 

мир вообще. О том, что надо дорожить своей любовью, своими близкими, помогать другим и 

быть честным… Если театр может хоть на время просмотра спектакля сделать человека чуть-

чуть лучше, то нельзя не использовать этот потенциал для становления юных душ. Об этом го-

ворили многие мэтры театрального искусства. Например, Лев Додин в одном из интервью ска-

зал: «Хорошего театра много быть не может, да и вообще театра много быть не может, даже 

плохой театр лучше чего-нибудь другого хорошего».[2]  

Театр – искусство удивительное. Хотя бы потому, что с прошлого века ему постоянно 

предсказывают неминуемую гибель. Сначала казалось, что его уничтожит немое кино и эта уг-

роза увеличилась при появлении звукового кино. Затем угроза исходила от телевидения, когда 

стало возможным, не выходя из дома увидеть и кино или спектакль. Позже стали опасаться 

мощного распространения видео и Интернета. Но они не отняли у театра всех зрителей. Залы 

театров заполняются людьми, которые хотят приобщиться к этому виду искусства. И среди 

зрителей много молодых. Заботу о развитии интереса к искусству, о противостоянии бездухов-

ности и массовой культуре взяли на себя в числе других школы и учреждения дополнительного 

образования. Именно здесь всегда включали театр в самые разнообразные формы учебной и 

внеучебной деятельности.  

Есть два пути приобщения школьников к театральному искусству. Самый простой – ор-

ганизовать посещение школьниками театра, где поставлен спектакль по мотивам какого-либо 

произведения из школьной программы по литературе. И дети охотно пойдут, ведь для многих 

из них это кажется удачной альтернативой непосредственному прочтению самого произведе-

ния. При удачной постановке это может подвигнуть их к прочтению оригинала, к увлечению 

творчеством автора. И это здорово, если дети, благодаря театру начинают читать Достоевского 

и Чехова. Примеров тому немало.  

Другой путь приобщения школьников к театру - это создание театрального коллектива 

непосредственно в школе, или вовлечение школьников в театральные студии при учреждениях 

дополнительного образования. Приглашать надо всех детей, не обращая внимания на то, есть 

ли у них ярко выраженные способности к лицедейству, или нет. Но с самого начала перед педа-

гогом стоит сложнейшая задача убедить всех учащихся, пришедших записаться в театральную 

студию, что в этом коллективе они получат нужные для жизни навыки, раскрепостятся, будут 

выступать на сцене, приобщатся к величайшим достижения культуры, познавать через спектак-

ли историю своей страны, своего народа. 

Для реализации воспитательной цели при помощи театра решаются такие педагогиче-

ские задачи, как обучение духовно-нравственным традициям, обучение нормам поведения в 

коллективе и общественных местах.  

В процессе обучения у учащихся воспитывается уважительное отношение к истории 

своей страны, к культурному наследию своего народа. Совершенствуются духовно-

нравственные качества, воспитывается толерантность по отношению к другим национально-

стям и религиям.  

Для детей младшего школьного возраста, начинающих заниматься театральной деятель-

ностью наиболее эффективны различные игры. Например, игры-импровизации по народным 

сказкам, детским стихам, басням Л. Н.Толстого, К. Д.Ушинского, С. В.Михалкова, и других ав-

торов, произведения которых адресованы младшим школьникам.  

Во время проведения или анализа театрализованной игры педагог направляет детей, об-

ращает их внимание на проявление товарищества, доброжелательности, справедливости, толе-

рантности, осуждает эгоизм, грубость, несправедливость.  

Педагоги обязаны и сами уметь играть с детьми. Содержание сюжетных коллективных 

игр, этюдов («магазин», «после каникул», «день рождения», «больница» др.) помогают обра-

тить внимание детей на нравственную сторону взаимодействия друг с другом. Один из главных 

моментов воспитания - обсуждение упражнений, этюдов, контрольного показа. Во время обсу-

ждения необходима предельная доброжелательность. Обсуждается не личность, а деятельность. 
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Педагог сопоставляет и оценивает происходящие в сценических условиях события с 

аналогичными явлениями в жизни, развивая, укрепляя, поддерживая постоянный интерес к со-

поставлениям, помогая учащимся осознавать, что критерием правдивости и подлинности про-

исходящего на сцене является жизнь.  

Подростковый возраст требует особого к себе внимания. Это ответственный период ста-

новления личности, интенсивного роста внутренних творческих сил и возможностей подрас-

тающего человека. Противоречивость, свойственная в той или иной мере каждому возрастному 

этапу, в подростковом возрасте составляет самую его суть.  

В театральной работе с подростками адаптацию к сцене лучше начинать с литературно-

драматических и литературно-музыкальных композиций. Использование этих композиций по-

зволяет значительно расширить репертуар, необходимый для данной возрастной группы. Под-

готовка каждого сценического отрывка, как составляющая и органическая часть большой ком-

позиции, разогревает интерес к репетициям, повышает ответственность, развивает чувство кол-

лектива. Вместе с тем использование литературно-драматических и музыкальных композиций 

имеет большое значение и потому, что дает возможность специально заниматься с учащимися и 

художественным чтением, пением и танцем.  

Особое место в театральных занятиях с подростками занимает работа с баснями как 

драматургическим и чтецким материалом. Учащиеся читают басню по ролям, за каждого из 

действующих в ней персонажей и от автора. Работа над текстом басни позволяет выявить по-

нимание интриги, как двигателя действия в театральном спектакле. Басня - жанр поучительный 

и тут надо вовремя подвести ученика к пониманию сущности каждого из персонажей, чтобы 

развязка басни была для него понятной через переживание.  

Через участие в театральных постановках, посвященных родному городу, воспитывается 

любовь к малой Родине. В основу сценариев ложатся литературные произведения о Санкт-

Петербурге XIX-XX веков. Здесь начинается переплетение познания города с расширением 

знаний о великой русской литературе девятнадцатого века. Участие в литературно - музыкаль-

ных композициях по произведениям, например, А. С.Пушкина, А. Черного, Н. В.Гоголя,  вызы-

вают необходимость у учащихся прочитать не только программные произведения, но и расши-

рить знания о роли города в творчестве классиков русской литературы. Воспитание любви к 

родному городу, основанное на шедеврах русской литературы и воплощенное в театральных 

постановках на сцене, не может не оставить глубокого следа в душах детей. Задача педагога в 

данном случае состоит в том, чтобы посредством участия в театральном действе учащиеся нау-

чились по-настоящему ценить и беречь свой город. 

Особое место в духовно-нравственном воспитании школьников занимает обращение к 

произведениям о Великой Отечественной Войне и о блокаде Ленинграда.  

В связи с ограниченностью числа оригинальных пьес для школьного театра на эту тему, 

мне, как педагогу и руководителю театральной студии «Основы театрального мастерства», 

приходится создавать собственные инсценировки по литературным произведениям.  

Особое влияние и на учащихся, и на зрителей производит спектакль по повести Б. Ва-

сильева «А зори здесь тихие…» и инсценировка по произведению О. Берггольц «Рождены в 

Ленинграде». Соприкосновение с темой, далекой от современной повседневности, заставляет 

ребят искать в себе черты чем-то схожие с чертами героев тех далеких лет.  

Высокое духовное, нравственное и патриотическое начало в образах погибающих, но 

выполняющих свой долг девушек из великого произведения Б. Васильева, судьбы умирающих 

от голода, но стремящихся сохранить достоинство юных жителей блокадного Ленинграда, вы-

зывают у учащихся эмоциональный подъем, проявляющийся уже на репетициях. Даже малень-

кая роль в таких спектаклях оказывает неизгладимое впечатление на детей, и оставляет след в 

душе на долгие годы.  

Внимание юных зрителей может быть сконцентрировано только на том, что их заинтере-

совало, и на небольшой временной интервал. Поэтому инсценировки рассчитаны на 20, макси-

мум 30 минут. Педагог во время выступления наблюдает не только за тем как идет спектакль, 

но и за зрительным залом. И если лица ребят становятся серьезными, напряженными, у них по-
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являются на глазах слезы, значит постановка задела их «за живое», заставила задуматься о жиз-

ни и о том, почему люди шли на подвиг во имя своей Родины.  

Понятия справедливости, веры в лучшее, патриотизма становятся для них осязаемыми и 

надолго остаются в памяти.  

Учащиеся студии выступали с этими и другими спектаклями не только перед школьной 

аудиторией, но и перед моряками Кронштадта, которые принимали выступления близко к серд-

цу, переживали вместе с героями и были благодарны юным артистам.  

Положительные эмоции у участников и зрителей вызывают литературно-музыкальные 

композиции «В городском саду играет…» и «Артисты в годы Великой Отечественной войны». 

Учащиеся знакомятся с историей создания знаменитых песен военных лет, с творчеством таких 

великих исполнителей, как Н. Русланова, К. Шульженко, М. Бернес, Л. Утесов и многих дру-

гих. Узнают о том, как артисты поддерживали армию и тыл в годы войны, жертвовали деньги 

на танки и самолеты. С этими композициями студийцы неоднократно выступали перед ветера-

нами той великой войны и блокадниками.  
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Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие се-

годня в обществе, диктуют новые требования к формам организации воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях. 

В период активной глобализации и информатизации жизненного пространства, навязчи-

вой рекламы и подмены ценностей, подросток каждый день должен делать нравственный выбор 

«добро-зло», представления о добре и зле у молодёжи формируются в процессе познания окру-

жающего мира, в процессе своей деятельности, в процессе познания самого себя. [1] 

Одной из важнейших проблем воспитания в современном обществе является размытость 

нравственных ориентиров и, как следствие, смещение системы ценностей подростка. Учрежде-
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ния дополнительного образования обладают большим воспитательным потенциалом, а формы 

работы, которые используются для организации воспитательной деятельности, позволяют в 

значительной степени влиять на такие аспекты жизни подростка, как гражданско-

патриотическое воспитание, здоровьесбережение, духовно-нравственное воспитание, так же 

помощь осознать и правильно сформулировать для себя такие понятия, как милосердие, лю-

бовь, доброта, дружба, взаимоуважение, толерантность, семья. 

Взрослые хотят видеть подростков добрыми, отзывчивыми, душевными людьми. Но эти 

качества не возникают сами по себе. Их необходимо формировать и развивать. Благотворитель-

ность, и в большей степени волонтерство, как формы работы, способствуют формированию 

этих личностных качество у подростков.  

Слово «волонтер» в переводе с французского означает «доброволец». Волонтеры или 

добровольцы – это люди, безвозмездно отдающие свое время и силы на благо других людей. [3]  

Что испытывает подросток, когда помогает кому-то? Радость, удовлетворение, чувство 

собственной значимости и пользы. Совершая добрые поступки, подросток понимает, что мир 

вокруг него меняется к лучшему.  

Волонтерство для подростков - это стиль современной жизни. Это пример для других, 

кроме того оно предполагает самостоятельное принятие решения помощи другому.  

В доме творчества «Преображенский» педагоги, методисты, педагоги-организаторы ре-

гулярно проводят волонтерские и благотворительные акции с воспитанниками объединений и 

учащимися школ Центрального района. На протяжении 5 лет дом творчества «Преображен-

ский» совместно с Представительством Республики Северная Осетия-Алания организует и про-

водит акцию памяти «Дети Беслана» у монумента памяти детей Беслана на территории храма 

Успения Пресвятой Богородицы на Охте.  

В течение трех лет Образцовый коллектив ансамбль танца «Балалаечка» и родительский 

комитет помогает ребятам из детского коррекционного дома VII вида № 2 Красногвардейского 

района. Это не только концерты и совместные поездки в театр и на концертные площадки горо-

да, но и материальная помощь в виде новогодних подарков, вещей, которые родители коллек-

тива покупают ребятам на праздники. Это совместные мероприятия с ребятами коллектива «Ба-

лалаечка» и выезды на природу. 

Образцовая детская студия изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Преображение» сотрудничает с благотворительным фондом «Апрель», где выставляются дет-

ские работы воспитанников коллектива, а все деньги от продажи картин направляются фондом 

в детские дома Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также студия приняла участие во 

Всероссийской благотворительной ярмарке, посвященной святому Иоанну Кронштадтскому, 

все вырученные деньги от которой пошли на помощь больным. 

На протяжении пяти лет студия принимает участие в проекте «Арттерапия». Государст-

венная медицинская академия им. И. И.Мечникова (кафедры кардиохирургии и общей терапии) 

предложили руководителю Татьяне Станиславовне и воспитанникам студии украсить стены 

больничных палат и коридоров своими работами. Результат ошеломляющий – процент выздо-

ровления больных увеличился в разы. 

Представители юниор-команд Школьной Лиги КВН Санкт-Петербурга принимали уча-

стие в благотворительном новогоднем представлении «Добрая Елка» для воспитанников дет-

ских домов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

Ребята проводили творческие мастерские для детей по актерскому мастерству, аква-

гриму, изготовлению новогодних игрушек и масок, рассказывали и показывали какие можно 

провести игры и конкурсы во время новогодних каникул.  

Дом творчества «Преображенский» принимает участие в городском благотворительном  

сборе Новогодних подарков для бездомных петербуржцев.  

С 2012 года накануне Дня защиты детей Медицинское учреждение «Детский хоспис» 

при поддержке Правительства города проводит в Петербурге ежегодную акцию «Белый цве-

ток».  
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Цель акции - сбор средств для медико-социальной поддержки тяжелобольных детей, 

привлечение внимания общества к проблемам онкологических больных, возрождение традиций 

российской благотворительности.  

Дом творчества принимает активное участие в акции «Белый цветок». На первом этапе 

акции в учреждении были проведены «Уроки Доброты», в ходе которых воспитанники объеди-

нений узнали, как нужно относиться к тяжелобольным людям, как воспитать в себе стремление 

к добру и состраданию и как можно помочь тяжелобольным сверстникам. На занятиях дети 

сделали белые бумажные цветы.  

Санкт-Петербург - город-лидер в российской благотворительности. Сначала акция про-

ходила среди друзей Петербургского Детского хосписа, сегодня она проходит по всей России. В 

2010 году о ней узнал Святейший Патриарх Московский Кирилл - так акция нашла продолже-

ние в Москве в Марфо-Мариинской обители. Опыт Петербурга был воспринят в других регио-

нах. 

Акция возрождает дни «Белого цветка», проходившие в России с 1911 года до револю-

ции по инициативе Императрицы Александры Федоровны, супруги Николая II. Сама Императ-

рица и Царские дети ежегодно участвовали в акции, изготавливали вещи для благотворитель-

ных базаров и продавали цветы в помощь неизлечимо больным. Первым же инициатором акции 

был Красный Крест, начавший под знаком «Белого цветка» акции борьбы с туберкулезом в 

конце XIX века. Сегодня символом благотворительности в европейских странах также является 

белый цветок.  

В российской педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-

нравственной сферы, основной целью которого было вырастить ребенка мыслящим, ответст-

венным, скромным, трудолюбивым, честным, уважительно относящимся к окружающим. 

В течение 2012-2013, 2013-2014 годов в ДДТ «Преображенский» проходил районный со-

циальный проект «Технология альтруизма» для старшеклассников. Его целью было познако-

мить подростков с формами проведения свободного времени, приносящего пользу окружаю-

щим, рассказать о том, кто такие волонтеры, а также побудить подростков принимать участие в 

волонтерских, благотворительных акциях, проявлять милосердие, оказывать поддержку нуж-

дающимся в ней.  

В Доме детского творчества «Преображенский» нет организованного волонтерского 

движения, но есть неравнодушные дети, педагоги. Мы организуем и сами участвуем в волон-

терских и благотворительных акциях, потому что считаем, что доброта – ключевой фактор ду-

ховно-нравственного развития,[2] и волонтёрство – это возможность для каждого почувство-

вать себя гражданином, принести пользу, и самая большая награда за это - слово «спасибо». 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие о духовно-нравственном воспитании детей в сис-

теме образования. Представлена система мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспи-

тание ребенка, средствами изобразительного искусства в ГБОУ ДОД ДДТ «Преображенский» Цен-

трального района Санкт-Петербурга.  

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, изобразительное искусство, выставки дет-

ских творческих работ, дополнительное образование. 

 

В настоящий момент развития современного общества требуется создание адекватного 

новому времени механизма воспитания подрастающего поколения. Одной из важнейших тен-

денций развития современной педагогической теории и практики является усиление внимания к 

духовно-нравственной сфере воспитания, что закономерно в условиях личностно–

ориентированного образования. 

Значительная роль отводится образовательному учреждению в формировании духовно-

нравственных ценностей детей, их воспитания и развития. Духовно–нравственное воспитание 

является основой любого государства, главным и ведущим условием сохранения и поддержа-

ния духовной истории народа; традиций, национальной безопасности. В системе духовно-

нравственного воспитания современного образовательного учреждения все большее внимание 

уделяется использованию традиционных культурных ценностей, воспитанию ценностей граж-

данственности, высокого достоинства и ответственности служения человека на общественном 

поприще в тесной связи с их духовным осмыслением; формированию национального самосоз-

нания. 

Именно поэтому в настоящее время важно создать целостно функционирующую систе-

му духовно-нравственного воспитания в образовательных учреждениях, систему, построенную 

на ценностях традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям формирования 

личности ребенка и направленную на развитие телесно, душевно (психически) и духовно здо-

рового человека. [1] 

Формирование духовно-нравственных основ личности ребенка определяется как целе-

направленный процесс развития и становления личности ребенка под влиянием воспитания, 

обучения и социальной среды, направленный на развитие духовно-нравственной сферы, а 

именно ее основных компонентов: когнитивного, эмоционально-ценностного, поведенческого, - 

выступающих мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, отношений с окружающим 

миром на основе духовно-нравственных ценностей. [2] 

При этом важно формировать и развивать духовно-нравственную сферу личности ре-

бенка, под которой понимается область развития личности, представляющая собой совокуп-

ность содержательных характеристик: становление сознания на основе понимания и приятия 

своего внутреннего мира – души, духовно-нравственных ценностей, нравственных норм и ка-

честв; развитие нравственных переживаний и чувств; формирование нравственного поведения, 

выступающих мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, отношений с окружающим 

миром. [2] 

Успешное формирование у учащихся духовно-нравственных ценностей в условиях об-

разовательного учреждения может обеспечить теоретически обоснованная целостная концеп-

ция такого воспитания, которая учитывает специфику семейных духовно-нравственных ценно-

стей, основывается на комплексе методологических подходов, закономерностей, педагогиче-

ских принципов, функций, этапов педагогического взаимодействия и включает следующие 

структурные компоненты: ценностно-целевой; содержательный; критериально-оценочный; тех-

нологический; организационно-управленческий; рефлексивный; результативный.  

Результатом реализации концепции является воспитание личности учащегося, интегри-

рованного в современное инновационное общество и обладающего определенным набором 

присвоенных духовно-нравственных ценностей, готового к освоению социальных ролей. [1]  

Важным моментом выступает оценка духовно–нравственного воспитания, где среди ос-

новных показателей Сформированности у учащихся духовно-нравственных ценностей являют-

ся следующие ценностные ориентации: ориентация на чувства любви, уважения, взаимной мо-
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ральной ответственности; выполнение основных бытовых обязанностей (ведение совместного 

хозяйства, создание семейного бюджета и т.п.); на создание комфортной морально-

психологической атмосферы общения. [1] 

В качестве основных педагогических условий, способствующих эффективному форми-

рованию духовно-нравственных основ личности ребенка в условиях образовательного учреж-

дения выступают: активное включение ребенка в деятельность (игру, познание, общение), спо-

собствующую принятию им духовно-нравственных ценностей; использование средств художе-

ственной литературы, народного творчества, влияющих на развитие духовно-нравственной 

сферы личности ребенка за счет приобщения детей к миру духовно-нравственных ценностей, 

норм поведения; построение и внедрение методики формирования духовно-нравственных ос-

нов с опорой на основные компоненты духовно-нравственной сферы личности ребенка старше-

го дошкольного возраста. [2] 

Одним из действенных направлений духовно–нравственного воспитания является худо-

жественная деятельность. Именно искусство отражает в себе дух жизни: высокое искусство – 

дух окрыленной жизни, низкое – дух жизни пошлой, злобной. Интонация искусства, главное 

его специфическое свойство, целостно вбирает в себя энергии, действующие в обществе и обра-

зующие атмосферу жизни: духовной бодрости или цинизма, великое упование или уныние, лю-

бовь либо ожесточение сердца.  

Художественное направление деятельности образовательного учреждения выступает 

одним из важных инструментов духовно–нравственного воспитания учащихся. Одна из акту-

альных задач эстетического воспитания – развитие у детей способности к восприятию прекрас-

ного в себе самом, в другом человеке и в окружающем мире. Человек живет среди людей и яв-

ляется носителем национальной и социальной культуры общества, его эстетические взгляды и 

суждения являются показателями его духовно нравственного развития. Художественная дея-

тельность, как неотъемлемая часть процесса духовного и эстетического воспитания, представ-

ляет собой совокупность трех видов деятельности: 

 восприятие (потребление искусства); 

 эстетические знания (искусствознание); 

 художественная деятельность. 

В Доме детского творчества «Преображенский» Центрального района Санкт–Петербурга 

реализуется комплексная система мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспи-

тание ребенка, именно средствами изобразительного искусства. 

В 2013 году проходило празднование 300-летия Свято-Троицкой Александро-Невской 

лавры. В связи с этим, Дом творчества «Преображенский» совместно с отделом образования и 

ИМЦ Центрального района организовали историко-краеведческий конкурс «Святыня Петер-

бурга». Конкурс проводился с целью стимулирования образовательной, исследовательской, 

творческой деятельности детей и подростков, направленной на формирование ценностного от-

ношения к отечественной истории, приобщения их к изучению старейшей святыни Санкт-

Петербурга Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. 

Одной из номинаций данного конкурса была «Александро-Невская лавра глазами юных 

петербуржцев», которая включала следующие подноминации: «Изобразительное творчество», 

«Декоративно-прикладное творчество», «Художественная фотография», «Мультимедийная пре-

зентация». На данную номинацию было представлено самое большое количество работ. Ребята 

подготовили множество рисунков, изображающих Александро-Невскую Лавру, Святого Алек-

сандра Невского, фотографии, изделия декоративно-прикладного творчества. 

В рамках конкурса для ребят была организована встреча с Настоятелем Князь-

Владимирского собора, протоиреем Владимиром Сорокиным. Также для победителей была ор-

ганизована экскурсия в Александро-Невскую Лавру. 

В 2014 году в России празднуют 700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радо-

нежского. Цель проведения праздничных мероприятий – сохранение культурных и нравствен-

ных ценностей, укрепление духовного единства российского народа. 

Наиболее подробно остановимся на мероприятиях, связанных с данным событием. 

http://www.pravmir.ru/zhitie-sergiya-radonezhskogo-v-pereskaze-borisa-zajceva/
http://www.pravmir.ru/zhitie-sergiya-radonezhskogo-v-pereskaze-borisa-zajceva/
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27 января 2014 года, в день открытия XXII Международных Рождественских образова-

тельных чтений «Преподобный Сергий. Русь. Наследие, современность, будущее» в Москве в 

Кремлевском Дворце состоялась торжественная церемония награждения победителей IX Меж-

дународного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира». 

В номинации «Основная тематика» в младшей возрастной категории (до 8 лет) обладате-

лем первого места стала учащаяся Образцовой студии изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Преображение» (педагог - Почетный работник общего образования РФ 

Кирпичева Татьяна Станиславовна) Булат Лена за работу «Портрет Царской семьи» и была на-

граждена Грамотой Патриарха (ежегодно вручается всего 3 грамоты – по одной в каждой номи-

нации). 

Вместе с педагогом Кирпичевой Т.С. и родителями Лена Булат была приглашена в Мо-

скву на Торжественную церемонию награждения, которую возглавили Президент России В. В. 

Путин и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Учащиеся Образцовой студии изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства «Преображение» становятся победителями 

конкурса третий год подряд. 

В течение 2013-2014 года для ребят, занимающихся изобразительным искусством в Го-

сударственном Музее истории религии, состоялись два мастер-класса Заслуженного художника 

России Юрия Константиновича Люкшина. Темой мастер-класса для юных художников стало 

служение преподобного Сергия Радонежского в контексте русской истории и культуры. Искус-

ствовед Мария Анатольевна Люкшина вдохновила детей на создание картин великолепным 

рассказом о жизни и чудесах великого русского святого.  

Работы ребят, созданные под руководством известного петербургского графика, вошли в 

экспозицию выставки, посвященной 700-летию Сергия Радонежского. Основу выставки, став-

шей первой в череде юбилейных торжеств, приуроченных к 700-летию со дня рождения Сергия 

Радонежского, составляют экспонаты из фондов Музея истории религии, произведения заслу-

женного художника России Юрий Константинович Люкшина и созданные во время проводив-

шихся им мастер-классов детские работы. На открытии экспозиции Юрий Константинович по-

дарил всем юным художникам книги с автографом в память о совместном творчестве.  

Церемонию открытия выставки снимали несколько телевизионных каналов – Вести Рос-

сии, Культура и другие. Ребята с удовольствием давали интервью, делились впечатлениями от 

выставки и рассказывали о работе над проектом. Нетрадиционное решение выставочного про-

странства – детские работы, великолепные произведения известного современного мастера и 

памятники из музейных фондов - визуализирует духовное единство средневековой Руси и со-

временной России. 

5 мая в 19.00 на новой сцене Мариинского театра состоялось грандиозное мероприятие - 

концерт «Преподобных подвигов эпоха», посвященный 700-летию Сергия Радонежского. Авто-

рами постановки стали сценарист и режиссер-постановщик Алена Поликовская и иерей Илия 

Макаров. Центром сценического действия стало чтение жития преподобного Сергия Радонеж-

ского в сопровождении выступления хоров на фоне мультимедийной инсталляции. Постановка 

получила жанровое название «арт-житие». Этим организаторы делают особый акцент на пол-

ноценном художественном представлении жития преподобного Сергия для современного зри-

теля.  

4 октября в Москве в Министерстве культуры РФ открылась выставка победителей кон-

курса детского творчества «700-летие со дня рождения преподобного Сергия Радонежского». В 

экспозиции представлены работы участников и победителей всероссийского конкурса детского 

творчества, которые были определены 28 июля 2014 года на заседании жюри, прошедшего под 

председательством главы Синодального отдела религиозного образования и катехизации ми-

трополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. 

Основными идеями выставки являются духовное просвещение, нравственное и патрио-

тическое воспитание подрастающего поколения. Выставка направлена на приобщение детей и 

молодёжи к православным ценностям, к православной культуре и на создание среды творческо-

го общения молодёжи. В экспозицию выставки вошла работа победителя конкурса Майковой 

http://mroc.pravobraz.ru/predstaviteli-informacionnyx-sluzhb-sinodalnyx-otdelov-obsudili-mexanizmy-osveshheniya-sobytij-xxii-mezhdunarodnyx-rozhdestvenskix-obrazovatelnyx-chtenij/
http://mroc.pravobraz.ru/predstaviteli-informacionnyx-sluzhb-sinodalnyx-otdelov-obsudili-mexanizmy-osveshheniya-sobytij-xxii-mezhdunarodnyx-rozhdestvenskix-obrazovatelnyx-chtenij/
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Александры «Эскиз росписи тарелки «Сергий Радонежский», воспитанницы Образцовой сту-

дии изобразительного искусства «Преображение», руководитель Почетный работник общего 

образования РФ Кирпичева Татьяна Станиславовна. 

В заключение следует отметить, что духовно-нравственное воспитание ребенка в совре-

менных социальных условиях необходимо рассматривать как фактор гармоничного существо-

вания в социуме на основе гуманистических ценностей. В процессе формирования духовно-

нравственного поведения ребенка перспективным являются возможности системы дополни-

тельного образования детей.  

Богатый и многолетний опыт работы ДДТ «Преображенский» в области духовно-

нравственного воспитания ребенка средствами изобразительного искусства, как фактора разви-

тия личности детей в виде системы разнообразного комплекса мероприятий, осуществляемых в 

творческих объединениях художественного направления, свидетельствует о важности реализа-

ции этого направления в образовательном учреждении, о положительной динамике нравствен-

ного сознания учащихся, более эффективной работе с семьей по развитию нравственности, как 

личностного качества учащегося. 
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ОТ ЭКОЛОГИИ ПРИРОДЫ К ЭКОЛОГИИ ДУШИ. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

УРОКА «ПОЮЩАЯ ВОДА» 

 

В работе рассмотрены возможности благотворного воздействия на душу ребенка искус-

ством,  музыкой, танцем, поэзией. На нашем бинарном уроке (музыка, ритмика, физкультура) 

мы уделили проблеме экологии большое внимание в эмоционально-выразительном ключе. По-

знание осуществлялось через детское творчество. 

Ключевые слова: красота, природа, вода, музыка, мир вокруг и внутри нас, здоровье. 

Урок проводился совместно для двух классов: 9б - учащиеся с умеренной степенью ум-

ственной отсталости, 5а - учащиеся с легкой степенью отсталости. 

Цели: с помощью лучших образцов музыкального искусства и творчества самих детей 

научить воспитанников видеть красоту окружающего мира, пробудить чувство прекрасного и 

доброго, желание беречь природу, прекрасное в мире и в себе, желание созидать; прививать 

любовь к коллективному и индивидуальному выступлению, что является одним из критериев 

социализации детей с проблемами здоровья; воспитывать толерантное отношение детей с более 

сохранным интеллектом и психофизическим здоровьем (5а класс) к детям с менее сохранным 

интеллектом и психофизическим здоровьем (9б класс). 

Задачи: 

 познакомить учащихся с музыкальными произведениями, в которых композиторы 

наиболее ярко создали образ водной стихии, 
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 развивать в детях ассоциативное мышление, сопоставляя явления природы с му-

зыкальными, танцевальными, поэтическими образами, 

 научить двигаться, танцевать, выполнять упражнения, играть на простейших му-

зыкальных инструментах, красиво и слаженно использовать предметы - в соответствии со зву-

чащей музыкой, 

 дать некоторые основные знания о воде, ее значении в жизни природы и человека, 

ее использовании, 

 научить чувствовать радость от совместного творчества, что в конечном итоге яв-

ляется важнейшим здоровьесберегающим компонентом в развитии детей любой коррекционной 

школы. 

Форма урока: урок-концерт с элементами театрализации. 

Методы: краткий рассказ, использование наглядного материала, задания в виде вопро-

сов-ответов, слушание музыки, пение и танец (в том числе с предметами), спортивные упраж-

нения, чтение стихов и загадок, театральная игра. 

Оформление, дидактический материал: фото «Капелька» на доске, карточки «Капель-

ки дождя» (грустные и веселые), портреты композиторов (Н. А.Римский – Корсаков, К. Дебюс-

си, Э. Григ). 

Спортивно-предметный инвентарь: кегли, мячи, ленты, шарф, тканевое полотно, фо-

нарики. 

Музыкальные инструменты: металлофоны, большой барабан, колокольчики, тре-

угольник. 

Техническое оснащение: аудиоаппаратура, CD, флэш-карта. 

 

ХОД УРОКА: 

 Начало урока: учащиеся входят в класс под музыку - «Утро» Э. Грига (отрывок) 

 Приветствие и вступительное слово учителя – Ведущего1 (кратко): Тема урока. 

Окружающий нас мир и мы в нем. Значение экологии. Роль искусства. 

Появление героини – Капельки. 

 Вед.1 (играя на треугольнике): Ребята, посмотрите!- что за гостья к нам пришла? 

Кто ты? И почему такая грустная? 

  Капелька: Я – Капелька. И мне грустно оттого, что грустно и тяжело моим сест-

ренкам. Помогите нам! Достает письмо и читает: «Люди совсем забыли, для чего в природе во-

да, и как нужно ее беречь. Нам от этого плохо и мы болеем. Ребята, может, вы знаете ответы? 

Развеселите нас! Спасите нас!» 

 Вед.1: Поможем? 

 Дети дают свои ответы о пользе воды и о том, как беречь воду. 

 Карточки с «Грустными Капельками» на доске меняем (переворачиваем) на кар-

точки с «Веселыми». 

 -Вед.1: Капелька, порадовали тебя и твоих сестричек ответы ребят? А ведь они 

еще могут удивить вас стихами, песнями, танцами и играми. 

 Концертное выступление учащихся: 

 Загадки о воде (ученики 5а класса загадывают 9б классу). 

 Вед.1: Но вода не только приносит реальную пользу и дает жизнь всему, но и 

просто радует нас красотой, журчанием, звоном, пением, шумом. И если ученые, инженеры, 

моряки изучают природу воды, используют все ее качества, то люди искусства учат нас любо-

ваться этим удивительным явлением природы с помощью красок, стихов, рассказов, музыки, 

танцев. И сейчас мы послушаем замечательное произведение Ю. Наумова «Вода» (звучит от-

рывок) 

 Дети слушают, затем на фоне музыки продолжают читать стихи о воде (народные, 

авторские), загадывать загадки. 

 Ученик (5а) читает стих о дожде.  

 Дети слушают «Сады под дождем» К. Дебюсси (отрывок). 
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 Ученики(9б) тоже читают стихи о дожде. 

Музыкально-танцевальная композиция «Дождь»: 

 №1 «Дождь в лесу» (отрывок)- учащиеся (9б) сопровождают композицию игрой 

на большом барабане (гром), на колокольчиках, треугольнике, металлофоне (капли дождя). 

 №2 песня «Дождя не боимся!» (отрывок)- учащиеся(5а) исполняют спортивный 

танец. 

 Учитель - Вед.2: читает стихотворение. 

 Ученики(9б) исполняют песню-танец «Сапожок» (из методического сборника О. 

Кацер). 

 Вед.2: читает стих «Ручеек». 

 Звучит «Лесной ручей» (ансамбль «Рококо», отрывок), дети (5а) исполняют му-

зыкально-игровую композицию «Ручеек» с использованием шарфа и надувных мячей. 

 Звучит песня «Родники» (поет Е. Шаврина, отрывок), дети (9б) исполняют музы-

кально-игровую композицию «Ручеек» с использованием кеглей. 

 Вед.1: загадывает загадку о море и читает стихотворение. 

 Звучит Тема Моряиз «Шехеразады» (Н. Римский-Корсаков, отрывок), учащиеся 

(5а) исполняют музыкально-танцевальную композицию «Море» с использованием тканевого 

полотна. 

 Звучит детская песенка «Веселая семья», ученики(9б) исполняют танец «Меду-

зы» с использованием фонариков, имитируя маяки. 

 Вед.2: А как украшают и охлаждают в жару наш город фонтаны! 

 Звучит музыкальное произведение «Фонтаны Петергофа» (ансамбль «Рококо», 

отрывок). Все ученики исполняют музыкально - танцевальную композицию с лентами «Фонта-

ны». 

 Ведущие и ученики читают заключительные стихи о воде, спрашивают Капельку, 

понравилось ли ей, благодарят и прощаются с ней. 

 Вед.1: А в заключение нашего урока послушайте удивительное произведение 

американского композитора Пола Уинтера «Колыбельная Матушки Китихи» (звучит отры-

вок), где настоящий голос кита включен в музыкальную ткань. 

 Дети слушают, затем прощаются и уходят под песню 

«Whatawonderfulworld!»(поет Л. Армстронг, звучит  отрывок). 

Музыкальный материал урока: 

 «Утро» - Э. Григ 

  «Вода» - Ю. Наумов 

 «Сады под дождем» - К. Дебюсси 

  «Дождь в лесу» - ансамбль G.E.N.E. 

  «Дождя не боимся!» - сл. Ю. Энтина, муз. М. Минкова 

 «Сапожок» - из методической разработки О. Кацер 

  «Лесной ручей» - в исполнении Е. Шавриной 

  «Море» - Н. Римский-Корсаков, из симфонической сказки-сюиты «Шехеразада» 

 «Веселая семья» - автор неизвестен, из Интернет-ресурсов 

  «Фонтаны Петергофа» - А. Быканов, ансамбль «Рококо» 

  «Колыбельная Матушки Китихи» - П. Уинтер 

  «Whatawonderfulworld! » - сл. и муз. Дж. Д. Вайса 

 

Литературный материал: 

 Стихотворения из Интернет-ресурсов: «Дождик» - В. Минькова, «Моряк» - Е. 

Стеквашова, «Ручеек» - Т. Жиброва, «Гонит капля дождевая» - Т. Маршалова. 

 Русские народные заклички, частушки, загадки. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОЙ СРЕДЫ В РАМКАХ ДОУ 

 
Аннотация: В статье представлены организационно-педагогические условия формирования то-

лерантной среды в рамках дошкольного учреждения применительно к разным возрастным группам. По-

казана значимость включения родителей в реализацию проектов, связанных с формированием нравст-

венности у детей. 

Ключевые слова: толерантная среда, нравственность, дошкольники. 

 

Когда-то Лао-цзи заметил, что дорога, о которой можно говорить, это не та дорога, по 

которой можно пройти. В русском варианте упрощенный текст Л. Н. Толстого звучит как 

«гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Это в полной мере относится ко всем меро-

приятиям, связанным с формированием духовно-нравственной культуры. 

Какие бы красивые идеи не вкладывали в те или иные программы их авторы, ребенок, 

будь то дошкольник или школьник, в конце концов, окажется на улице, в метро или трамвае. 

Вместе с мамой он пройдет мимо нищих, услышит мат в трамвае, увидит грубое отношение не 

только к себе, но и к матери в метро. Наконец, нет уверенности в том, что, придя домой, он 

окажется в райских кущах, поскольку известно, что 48% людей, сидящих за изнасилование, это 

родственники жертвы (отцы, дяди, отчимы и т.д.). Статистика не свидетельствует о том, что 

мир устроен по правилам, которые декларируются в законах [4].  

Это не говорит о том, что не нужно что-то делать, это свидетельствует о том, что все, что 

будет делать педагог и воспитатель, должно быть продумано таким образом, чтобы не навре-

дить ребенку и его семье. Очевидно, что в одной группе детского сада будут находиться дети из 

семей православных родителей, родителей, исповедующих католичество, ислам, а также атеи-

стов. Простые решения могут принести только вред. Более того, при прямом рассказе о том, как 

правильно, и как – неправильно, ребенок потребует ответа от родителей на его вопрос о том, 

почему родитель не осадил пьяного, кричащего в вагоне, не обеспечил всем нищего старика и 

т.д. Родителю 3-5 летнего ребенка трудно объяснить, почему не все, что декларируется в обще-

стве, им выполняется. Более того, почему собственные родители не всегда соответствуют выс-

шим образцам нравственности. 

Необходимость осторожности прекрасно иллюстрируется понятием толерантность [1]. В 

огромном числе источников этот термин переводится как «терпимость», следствием чего явля-

ется крайне негативное отношение к самому понятию большого числа граждан, не желающими 

терпеть то, как попираются основы их культуры. Следовательно, неверная интерпретация тер-

мина влечет нежелание изменять нечто в данном направлении [3, 9]. 

В то же время, если вспомнить, что все существующие в настоящее время культуры вы-

жили в конкурентной борьбе на протяжении многих тысячелетий, становится понятным, что 

они должны быть агрессивными друг к другу. Именно поэтому до сих пор большинство войн 

идет не под знаком «захватить больше имущества», но под знаком становления огнем и мечом 

добра на земле, которое определенным образом понимается той или иной группой. 

Особенно явственно человечество ощутило это после второй мировой войны, что приве-

ло в конечном итоге к появлению термина, которого ранее не существовало ни в одной культу-

ре мира, хотя само слово было взято из английского языка [2,8].  
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Толерантность. Смысл понятия - это принятие другого человека с его особенностями 

поведения и культурными традициями ровно до той степени, пока он своим поведением не по-

пирает права других людей и особенности проявления другой культуры [5]. Безусловно, такое 

определение отличается от значения слова «терпимость». 

Толерантность не всегда касается только культурных традиций. Толерантность должна 

существовать между людьми разных возрастов в рамках одной культуры, между людьми, обла-

дающими теми или иными проблемами в развитии и т.д. 

Если ранее многие семьи были «родителе-центристскими», то есть нужды родителей 

признавались наиболее значимыми, поскольку именно от них зависел сам факт существования 

семьи, то в настоящее время наблюдается существенный крен в сторону «детоцентристкого» 

отношения в семьях, когда нужды ребенка ставятся выше нужд других членов семьи [4]. 

Очевидно, что всем членам семьи будет комфортно, когда учитываются интересы всех. 

Именно поэтому, с нашей точки зрения, важнейшей задачей в рамках проекта формирования 

толерантной среды, должно стать обучение детей, начиная с ясельной и младшей групп детско-

го сада бережному отношению к родителям, бабушкам и дедушкам. Оно включает в себя необ-

ходимость обучения детей обращать внимание на состояние взрослого, его усталость или заня-

тость, уметь подчинять свои желания потребностям всей семьи. 

В свою очередь, необходима и работа с родителями, чтобы они говорили с детьми об 

эмоциональных состояниях друг друга, показывали, как можно поддерживать членов семьи, 

сочувствовать друг другу, помогать. Даже трехлетний ребенок должен осознавать, что в трам-

вае на единственное свободное место должна сесть бабушка, а не он. 

Для старших детей могут быть созданы программы, позволяющие им научиться жить в 

мире, где рядом с ними будут находиться больные дети, слабовидящие и слабослышащие 

взрослые или дети, а также дети с проблемами в двигательной сфере, пользующиеся колясками.  

Если ранее мы жили в обществе, где такие люди оставались за пределами общения, то 

теперь с каждым годом эта ситуация меняется. Инклюзивное образование потребует не только 

от воспитателей и учителей умения общаться с детьми с проблемами в развитии, но и здоровые 

дети должны будут включаться в этот процесс. Их забота и помощь не должны быть навязчи-

выми и унижающими чувство достоинства тех, кому подобная помощь оказывается. И эти уме-

ния необходимо формировать, подобно любым другим умениям. 

Наше пилотное исследование показало, что дошкольники не видят проблем особых де-

тей: рассматривая картинки, на которых представлены дети с костылями или на колясках, дети 

с умственной отсталостью, большинство здоровых детей 5-7 лет не замечают ни этих атрибутов 

болезненного состояния, ни внешних признаков отставания в развитии. 

Известно, что дети не видят того, на что ранее не обращали внимания близкие им люди, 

воспитывающие и обучающие их [6]. Это легко объясняется тем, что дети с проблемами в раз-

витии редко встречаются на детских площадках, поскольку их родители боятся агрессивной ре-

акции других родителей. Все это говорит о настоятельной необходимости обучения здоровых 

детей общению с другим ребенком, обладающим принципиально другими возможностями. 

Понимание ребенком того, что чувствует другой человек, называется моделью психиче-

ского, theory of mind [7] . Ее формирует ребенок постепенно, сталкиваясь с другим, чем его соб-

ственное, пониманием того, что происходит вокруг. Мы полагаем, что обучение ребенка обще-

нию с детьми, имеющими проблемы в развитии, позволит не только сформировать модель пси-

хического у конкретного ребенка, но повысит эффективность восприятия мира ребенка, расши-

рит картину мира, сформированную им в других обстоятельствах, что улучшит и дальнейшее 

обучение в школе.  

На этом пути существенным барьером в достижении результата становится отношение 

родителей детей к тому, что те будут взаимодействовать с детьми с проблемами в развитии. 

Предварительные данные свидетельствуют о низкой толерантности родителей в этом отноше-

нии. Следовательно, кроме программы обучения детей взаимодействию с проблемными детьми, 

необходимо создать программу для родителей, направленную на изменение их отношения к со-

вместному воспитанию детей с разными возможностями. 
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Эта программа должна включать формирование представления у ребенка о модели пси-

хического устройства личности, как необходимом компоненте личностного роста, создающего 

основы для создания более адекватной картины мира.  

Наконец, безусловным компонентом формирования нравственной основы ребенка наря-

ду с толерантностью будет приобщение к культуре родного города. Можно каждое утро идти к 

детскому саду, не обращая внимания на фантастически красивую архитектуру вокруг, создан-

ную руками великих мастеров. Но можно, вглядываясь в облик шедевров строительства, 

скульптурные группы, являющиеся их составной частью, почувствовать вкус прекрасного, вос-

хититься окружающим и полюбить то, что будет в дальнейшем основой истинного патриотиз-

ма, стремления не только сохранить, но и преумножить культурные богатства города. Ванда-

лизм возможен только тогда, когда глаза открыты, но они не способны видеть прекрасное. Обу-

чение ребенка видеть, слышать и ценить сделанное до него, станет основой формирования соб-

ственного вкуса, самоуважения и достоинства.  

Именно поэтому в рамках проекта формирования толерантных установок у детей будут 

созданы программы, соответствующие возрастным возможностям ребенка, направленные на 

изучение культурных памятников, расположенных на улицах, прилежащих к детскому саду. 

Мы полагаем, что знакомство с основными памятниками культуры города ребенок может осу-

ществить с помощью родителей и вместе с ними. Воспитатели постараются научить ребенка 

видеть красоту в повседневности, привить желание обращать внимание на облик зданий, жить с 

раскрытыми для ощущения красоты глазами. 
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Каждый учитель-практик находится в постоянном поиске приемов и способов, которые 

наиболее оптимально и эффективно действовали бы на учебный процесс, подходы к детям, на 

выход из возможных острых ситуаций. 

Уже более года в наших руках находится именно такой инструмент - некий волшебный 

ключик или палочка выручалочка, помогающий буквально во всем. Мы имеем в виду наш по-

знавательный журнал «Окно в мир», который мы издаем совместно со вторым классом. Выпу-

щено пять номеров, в работе очередной, шестой. Пока немного, но за этим стоит год жизни, це-

лый год детского взросления. Тот позитивный заряд, что пришел в наши будни и украсил их, 

трудно переоценить. Назову некоторые положительные моменты работы над журналом: 

 психологическая атмосфера в задействованных классах улучшилась. Дети как 

будто заново открыли себя и своих одноклассников, узнали об интересах и увлечениях друг 

друга, сблизились между собой. 

 Многие обнаружили у себя литературные наклонности: у нас есть свой баснопи-

сец и сочинитель сказок, некоторые пишут стихи, рассказы, несколько человек пробуют себя в 

качестве репортеров. Конечно, приходится делать скидки на возраст, но дерзости и смелости им 

не занимать. 

 Родители тоже оказались азартным и любознательным народом. Они не только 

очень придирчиво от первой до последней страницы читают журнал, но и сами стали авторами, 

организаторами публикаций. Нам постоянно помогают 5-8 человек. Это наша редколлегия. 

 Журнал изменил и нашу учительскую жизнь, а мою ещё и как редактора (пусть и 

непрофессионального). Наш журнал маленький слепок настоящего издания, он имеет электрон-

ный и печатный варианты. Достаточно сказать, что нам пришлось по ходу дела научиться вер-

стать, объединять в приемлемый полиграфический вид все, что сотворили дети и их родители. 

Делать это приходится, естественно, после работы, после проверок тетрадей, глубокими вече-

рами, в выходные дни. Но это очень увлекательно! 

Как все начиналось? Откуда возникла идея журнала? 

В ноябре прошлого года мы проводили урок. Речь шла о литературной периодике, в ча-

стности, детских журналах, как они делаются, как называются литературные и полиграфиче-

ские профессии, как раньше набирали тексты, как сейчас и так далее... Дети так заинтересова-

лись, что мы продолжили разговор уже в школьной библиотеке, где нам и показали много жур-

налов, и еще более обстоятельно рассказали, как зарождается и воплощается мысль издателя. 

Там впервые и зародилась идея собственного журнала. Раз дети хотят, почему бы не попробо-

вать? Конечно, нам и в голову не приходило подумать о чем-то долговременном. Выпустим ка-

кой-то материал, скрепим в виде брошюры, дети посмотрят и перейдут к другим игрушкам, ду-

малось нам. 

В декабре 2013 года вышел первый номер – он посвящался Новому году, снеговикам. 

Мама одной из учениц подобрала материал об истоках славянских рождественских празднова-

ний, другая - о животных и птицах. Дети украсили номер рисунками на тему зимы и снега. Вы 

помните, что прошлая зима оказалась бесснежной, и наши рекомендации по изготовлению сне-

говиков оказались неактуальными. То ли это повлияло, то ли что-то другое, но во время кани-
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кул у нас появилось время обдумать сложившуюся ситуацию. И бросать начатое уже не хоте-

лось. 

 К тому же, о существовании журнала стало известно ещё в одном классе, где учатся 

младшие братья и сёстры наших учеников. Так возникла идея объединиться и выпускать жур-

нал сообща. 

Концепция издания сформировалась. «Окно в мир» - рассказываем о событиях через 

детское восприятие. Наши темы -  творчество; природа и животный мир; путешествия по окре-

стным местам; собственные иллюстрации. Если первый номер занял всего 26 страниц, напеча-

танных на одной стороне листа, то последующие выпуски уже содержат от 50 до 80 полноцен-

ных страниц.  

Открываемся мы краткой «Колонкой редактора», затем «Актуальный репортаж» или 

статья о чем-то важном (опубликованы материалы о снятии блокады, Олимпийских играх, Дне 

Победы, 300-летии Красного Села и другие, как правило, авторы материалов или дети, или ро-

дители).  

В каждый номер готовится «Обозрение» - статья, собранная из детских сочинений на за-

данную тему (например, «когда папа был маленьким» или «самый лучший день лета»). Попу-

лярны разделы «Проба пера» и «Участвуем и побеждаем» - о различных конкурсах, соревнова-

ниях. Обязательна тема «Тайны зимнего (весеннего) леса», затем перешли к «Тайнам животно-

го мира» - стараемся рассказывать о фауне и флоре своего региона. Если порой и выходим за 

его пределы, то исключительно в интересах читателей. Наполнение будущих номеров утвер-

ждаем всем составом. 

Самым обильным по поступающему материалу стал раздел «Наши путешествия», где 

только не бывают дети со своими родителями! Уже есть примеры, когда в путь пускаются по 

маршруту, вычитанному в журнале.  

Несколько публикаций мы считаем уникальными. Так, мы заочно познакомились со 103-

летней жительницей Санкт-Петербурга, в прошлом преподавательницей иностранных языков 

одного из вузов города. Она подарила журналу сборник своих стихов «Мысли и рифмы» с раз-

решением опубликовать подходящие по возрасту, в том числе стихотворную сказку и детское 

стихотворение на английском. О снятии блокады нам рассказала наша героиня, очевидец из по-

коления «детей войны». У нее взяла интервью мама одной из учениц, заинтересовавшаяся 

судьбой пожилой женщины, соседки по дому. У нас есть уникальный репортаж  «Олимпийская 

сказка», написанный специально для нашего журнала добровольцем  об открытии и закрытии 

Олимпийских игр в Сочи, где повествуется о функции «Церемонии» изнутри, как видели это 

сами участники олимпиады и добровольцы - помощники. Есть и другие сочинения, написанные 

только для нашего издания. 

Все выпуски пестрят многочисленными фотоснимками, предоставленными родителями, 

и детскими рисунками. Все это авторское, иллюстрации делают журнал понятным, своим. Нет 

ни одной фамилии в классе, которая, в той или иной связи, не упоминалась бы на его страни-

цах. Все дети в той или иной форме становятся героями публикаций. Мы избегаем прямых по-

рицаний или критики. Не наш формат. А чтобы не веяло скукой и сухостью, введены две «Ве-

селые странички» с карикатурами и побасенками. 

Коль скоро журнал – общее детище, то естественно обсуждать его дела на общем собра-

нии. Называем это профессионально – летучкой. Первая произвела на детей ошеломляющее 

впечатление. Мы сдвинули столы с привычных мест, получился большой круглый стол. Усе-

лись – все смотрят друг на друга. Выступали обозреватели двух номеров в целом и обозревате-

ли разделов. Выступающие подбирались по желанию. Надо отметить, что дети говорили весьма 

убедительно и горячо. 

Незадолго до того состоялась пресс-конференция с профессиональной журналисткой, 

членом Союза журналистов России. На гостью тоже произвело хорошее впечатление то, как 

уверенно, заинтересованно держали себя дети, какие «взрослые» вопросы задавали. 

Нельзя обойти неизбежные вопросы: на какие средства печатается издание, кто оплачи-

вает типографские расходы. Никаких спонсоров у нас нет, и с родителей никто ничего не соби-
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рает. Все выпуски размещаются на сайте школы, в главе «Школьная пресса». Но детям доступ-

нее и приятнее держать печатный экземпляр. Печатается минимум – 6 – 8 экземпляров. Один 

идет в школьную библиотеку (кстати, пользуется спросом, даже директор читает каждый но-

мер). Остальные по очереди переходят из семьи в семью. Пока нас это устраивает. 

Конечно, хлопот и забот много. Как бы ни хотели родители помочь, всего они сделать не 

могут. Наши семьи тоже включены в процесс – младшая дочь делает дизайн обложек, старшая 

помогала с типографией на первых порах, мужья – экспедиторы. Нас поддерживают. Дело того 

стоит. Для себя мы получили бесспорный вывод о том, что в процессе большой игры в настоя-

щий журнал, происходит дополнительное духовное наполнение учебного и педагогического 

процесса. Считаем это главным результатом, получаемым от выпуска «Окна в мир». 

 

 
Цыпина Т. Н.,  

воспитатель,  

ГБДОУ детский сад № 43 комбинированного вида  

Невского района Санкт-Петербурга,  

 

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ТРАДИЦИЯМИ 

 ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ В РОССИИ 

 
Аннотация. В статье показана значимость патриотического воспитания детей старшего дошко-

льного возраста, как части духовно-нравственного развития личности гражданина России. Дан краткий 

обзор нормативно-правовых документов по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию. 

Представлен опыт использования проектной деятельности как средства воспитания патриотизма в рабо-

те со старшими дошкольниками. Рассмотрено сотрудничество с семьями на условиях социально-

педагогического партнёрства. 

Ключевые слова: концепция, программа, духовно-нравственное развитие, патриотическое воспи-

тание, проектная деятельность, сотрудничество, партнёрство, старшие дошкольники, семья.  

 

В «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России» сказано: «Важнейшей целью современного отечественного образования и одной из 

приоритетных задач общества и государства является воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, ини-

циативного, компетентного гражданина России». 

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей является первостепенной задачей 

современной образовательной системы и представляет собой важный компонент социального 

заказа для образования. 
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности определяется в со-

ответствии с базовыми национальными ценностями, одними из которых являются – патрио-

тизм, семья, труд и творчество. Отсюда следует, что неотъемлемой частью духовно-

нравственного воспитания является патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Изучая нормативные документы, мы хорошо видим, какое место отведено этому вопросу в го-

сударстве.  

Разработана государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2001-2005 годы» (далее – Программа), в рамках реализации которой была 

разработана Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации, где 

сформулированы теоретические основы патриотического воспитания, его цель, задачи и прин-

ципы, роль и место государственных органов, общественных объединений и организаций по 

воспитанию патриотизма в современных условиях.  

Эта Программа имеет своё продолжение – Программы на 2006 – 2010, 2011 – 2015, раз-

рабатывается 4-я Программа на 2016 – 2020, а так же – Федеральный закон «О патриотическом 

воспитании граждан в Российской Федерации» 
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В Программе дано следующее определение патриотического воспитания – это система-

тическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти и организаций по 

формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отече-

ству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защи-

те интересов Родины. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования на-

целивает дошкольные образовательные учреждения на формирование первичных представле-

ний о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Ребёнок дошкольного возраста наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, 

духовно-нравственному развитию и воспитанию. В то же время недостатки развития и воспита-

ния в этот период жизни трудно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное в 

детстве отличается большой психологической устойчивостью. 
Патриотическое воспитание в дошкольных учреждениях осуществляется на основе оте-

чественных традиций и современного опыта. Для решения этой проблемы необходимы и новые 

подходы – проектная деятельность как часть образовательного процесса. 

 Использование проектной деятельности, как средства воспитания патриотизма, наибо-

лее эффективно в работе со старшими дошкольниками при условии, что активными участника-

ми педагогического процесса будут не только педагоги ДОУ, но и родители детей. Поэтому не-

обходимо сотрудничество с семьями и отказ от традиционной директивной роли педагога в 

пользу партнёрской.  

Мы хотим рассказать о нашем проекте, который был реализован в мае 2014 года. Назва-

ние проекта: «День Победы – это праздник со слезами на глазах». Проблема проекта: «День 

Победы – это праздник со слезами на глазах. Справедливо ли это выражение?» 

В рамках проекта дети смогли реализовать себя в разных видах деятельности: поисково-

познавательной, игровой, продуктивной. Особенно запомнилась игра в «Издательство», где ра-

ботали военные корреспонденты, оформители. Они потрудились на славу. У нас получилась 

стенгазета под названием «Мы помним Вас», в которой были представлены архивные материа-

лы четырех семей воспитанников детского сада. 

Наша газета имела очень сильный эмоциональный эффект для всех: детей, родителей, 

сотрудников. После её размещения на самом видном месте в группе, ещё три семьи представи-

ли материалы из своих семейных архивов. В рамках проекта было сделано много фотографий. 

Если внимательно рассмотреть их, можно увидеть немало любопытного.  

Вот мальчик маленького роста, вес не соответствует возрасту, немного ссутулился, 

взгляд из-под бровей. Он держит фотографию молодого бойца, раненого в голову. Это его пра-

дедушка. Если вглядеться в глаза ребенка, мы увидим, сколько в них скромной гордости и на-

дежды.  

Мальчика зовут Алеша, он из неблагополучной семьи. В общении с детьми у него воз-

никали трудности. Но участие в проекте помогло ему повысить самооценку – ведь ему было 

кем гордиться! Ребята увидели «другого» Алешу: целеустремленного, уверенного в себе. Алё-

ша смог привлечь к проекту своего дедушку, который помог отыскать эту фотографию и узнать 

о подвигах своего прадеда. Совместная деятельность сблизила дедушку и внука. Алеша нашел в 

дедушке жизненную опору.  

Читая концепцию о патриотическом воспитании, мне очень запомнились слова, что вся 

работа может быть направлена не только на группу детей большую или малую, но и на кон-

кретного человека. Ради такого Алёши эту работу и стоило проводить. А если вы посмотрите на 

фотографии других детей, то увидите – сколько гордости только в одной осанке: грудь вперёд, 

расправленные плечи у одного, или море эмоций прочитаете на лице у другого: любовь, уваже-

ние, удовольствие, радость. 

В проектной деятельности для педагога предоставляется широкая возможность поддер-

живать желание дошкольников отражать события Великой Отечественной войны в художест-

венном творчестве. 
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 Детские рисунки можно долго и детально рассматривать. Вот работа Аюра И. (7 лет) 

под названием «Сражение». Каждый узнает оружие, которое держит солдат на рисунке – это 

автомат Калашникова. Плащ палатка раскрашена по-современному. Рядом работа Кристины К. 

(6,5 лет) «Танкисты едут домой». В ее работе удивляет изображение танка и рядом первых ве-

сенних цветов.  

 Незабываемым событием стало для детей живое общение с ветераном, Антониной 

Алексеевной Галкиной, которая была санинструктором во время войны. Ребят очень интересо-

вало, как Антонина Алексеевна, такая хрупкая, выносила с поля боя раненых бойцов. После 

праздничного концерта, дети буквально завалили подарками и цветами Антонину Алексеевну. 

Конечно, такое внимание очень тронуло нашу гостью. 

Итогом проекта стала «Книга памяти». В нее вошли самые интересные и яркие материа-

лы, собранные детьми и взрослыми. Хорошо, что мы сделали книгу на ленточках – она попол-

нялась не один раз. Процесс творчества и участия в проектной деятельности иногда приобрета-

ет неожиданный и непредвиденный результат, тем он и хорош.  

В заключение проекта в итоговой беседе дети рассуждали: «Почему День Победы – это 

праздник со слезами на глазах?» 

Почему праздник?  

 Марина Б.: «Праздник, потому что наши победили!»;  

 Саша Г.: «Потому что победили наши фашистов навсегда!»; 

 Саша К: «Потому что мы всех поздравляем и дарим цветы…» 

Почему со слезами на глазах? 

 Алеша С.: «Потому что умерли люди…»;  

 Коля Ф.: «Потому что нам грустно вспоминать…»; 

 Даня Б.: «Один мой прадедушка Коля жив, а другой прадедушка умер…». 

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы быть эф-

фективным, должно быть востребованным в жизни ребёнка, его семьи, других людей, общест-

ва. Активное участие родителей воспитанников в совместной деятельности, их благодарные 

слова в адрес педагогов говорят, что проект получился, каждый участник смог подняться на 

ступеньку выше в личностном развитии. 

Отзывы родителей:  

«Большое спасибо воспитателям за то, что поддерживают в наших детях память об этих 

великих и горьких днях в истории нашей страны». (Марина Булина) «Большое спасибо! Заме-

чательная книга! Дети должны знать нашу историю и помнить своих предков, которые подари-

ли нам мирное небо над головой». (Мария Орта) 

Что же в целом дала работа над проектом? 

Детям:  

 расширение круга интересов, самостоятельный поиск информации; 

 активная и содержательная деятельность; 

 переживание ярких эмоций; 

 приобщение к семейным традициям;  

 индивидуально-личностное развитие. 

Родителям:  

 радость от совместного творчества; 

 желание помочь в поиске; 

 уважение к труду педагога;  

 преемственность поколений. 

Педагогам:  

 возможность творчески реализовать задуманное; 

 проявление лучших нравственных качеств; 

 проявление эрудиции; 

 приобщение к семейным традициям; 

 приобретение опыта сотрудничества. 
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В заключение хочется привести слова из «Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России»: «Воспитание человека, формирование свойств ду-

ховно развитой личности, любви к своей стране, потребности творить и совершенствоваться 

есть важнейшее условие успешного развития России». 
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Красносельского района Санкт-Петербурга  

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

ЧЕРЕЗ ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ТРАДИЦИЙ СВОЕЙ РОДИНЫ 

 
Что значит любить Родину? Значит, помнить её прошлое, жить её настоящим, болеть и 

молиться о её будущем. Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отечеством – вот то, без 

чего человек не может считать себя личностью.  

Выбор данной темы объясняется существованием противоречий: 

 между социальным заказом общества на формирование патриотических чувств и 

гражданской позиции личности, и отсутствием этих качеств у учащихся; 

 между знаниями учащихся о патриотизме, и неумением им следовать в жизни; 

 между желанием делать добро, и отсутствием умений или условий. 

Понятие «духовно-нравственное воспитание", имея глубокие исторические корни, в 

наше время приобретает второе рождение, как в обществе в целом, так и в системе российского 

образования. Нельзя быть подлинно нравственным человеком без любви к прошлому, будучи 

равнодушным к судьбам собственного народа. Но и нельзя быть настоящим патриотом, любя 

только собственный народ и ненавидя, или презирая все остальное человечество. Именно по-

этому изучение истории, природы и культуры родной страны, родного края является фундамен-

том в духовно - нравственном воспитании младших школьников. 

Уважение к своей стране, к ее национальным традициям, истории и богатой культуре яв-

ляется основой любого воспитания. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достой-

ного человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам. Каждая травинка, 

лесной или полевой цветок, нежный шелест ветра напоминают нам о Родине. Мы росли и учи-
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лись любить свою страну и уважать традиции и национальные особенности народов, которые 

ее населяют. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил: «Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному городу, к родной речи - задачи первостепенной важности, и нет необхо-

димости это доказывать. Но как воспитать эту любовь? Она начинается с малого - с любви к 

своей семье, к своему дому. Постоянно расширяясь, эта любовь к родному переходит в любовь 

к своему государству, к его истории, его прошлому и настоящему, а затем ко всему человече-

ству...»  

Формирование духовно-нравственного сознания младших школьников должно 

стать той объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, 

любящих свою Родину не на словах, а на деле. Патриотизм призван дать новый импульс духов-

ному оздоровлению народа, вырастить поколение, которое сможет приумножить национальные 

богатства России, а уровень жизни сделать качественнее. Поэтому работа с детьми в области 

формирования патриотизма является актуальной задачей в настоящее время. 

В современном понимании патриотизм - это многовариантное понятие, трактующееся 

многими неоднозначно и имеющее много различных определений. Патриотизм (от греческого 

слова patris – отечество) – это стойкая гражданская позиция, гордость за свою страну и тре-

петное уважительное отношение к ее истории. 

Для более эффективного построения работы с детьми по духовно-нравственному воспи-

танию проведен обзор и анализ по следующим направлениям: 

 изучение накопленного опыта работы по патриотическому воспитанию (опыт ра-

боты учителей, классных руководителей, опыт работы, описанный в научно-методической ли-

тературе, Интернете); 

 изучение нормативно-правовой базы и программного обеспечения по данному 

направлению; 

 в воспитательной деятельности классного коллектива определены не только об-

щие задачи, такие как воспитание любви и уважения к своей семье, классу, школе, городу, 

стране, но и конкретные: знакомство с музеями, особенностями их работы, формирование пат-

риотических чувств и гражданского сознания у младших школьников на основе ценностей сво-

ей семьи, использования богатых материалов библиотек; 

 в плане воспитательной работы с классным коллективом особое внимание уделе-

но формам и методам работы с детьми младшего школьного возраста. 

В своей работе я использую следующие технологии: поисково-исследовательская дея-

тельность, направленная на самостоятельное добывание знаний по истории страны, области,  

города; проектная деятельность. 

Формы работы: деловые игры, классные часы, встречи с интересными людьми, беседы, 

диспуты, викторины, коллективные творческие дела, смотры-конкурсы, выставки, тренинги, 

соревнования, экскурсии, походы, трудовые дела, знакомство с историческим прошлым Отече-

ства и малой родины, знакомство с традициями и обычаями русского народа, фольклором. 

 

Программа, по которой я работаю: 

1 класс: “Мой дом” и “Моя семья”. 

Задачи:  

 воспитывать в школьниках чувство самоуважения через его добрые поступки, 

чувство уважения к старшим, любви к своей семье и друзьям; 

 воспитывать любовь к малой родине через развитие интереса к истории семьи и 

ее традициям; 

 формировать представление о природном и социальном окружении человека, 

умение вести себя в ней в соответствии с общепринятыми нормами. 

2 класс: “Моя школа” и “Мой город” 

Задачи: 

 воспитывать любовь, уважение и бережное отношение к малой родине; 
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 воспитывать уважение к национальным традициям своего народа, толерант-

ность, культуру общения, бережное отношение к духовным богатствам родного края; 

 повышать авторитет школы на основе знакомства с историей школы, с ее инте-

ресными учениками; 

 формировать качества личности, способствующие успешному обучению школь-

ников; 

 усвоение учащимися этических норм и правил поведения в соответствии со ста-

тусом учащегося школы, жителя России. 

3 класс: “Мой край, моя малая родина» 

Задачи: 

 воспитать любовь к родному краю, уважение к ее прошлому, настоящему, а также 

воспитание чувства ответственности за будущее страны; 

 развивать стремление к творческим делам и мероприятиям; 

 вырабатывать умение вести себя в соответствии с общепринятыми нормами. 

4класс: “Россия – родина моя!” 

Задачи: 

 сформировать и закрепить систему патриотических ценностей, а также чувство 

уважения и любви к культуре, истории России, традициям и обычаям ее народов; 

 воспитать толерантность по отношению к людям других национальностей, поли-

тических взглядов и убеждений; 

 формирование у подрастающего поколения верности Родине, готовности служить 

Отечеству. 

Реализация данной программы предполагает: 

 воспитание патриотических чувств у младших школьников; уважения и любви к 

своей Родине, к соотечественникам; 

 формирование стремления к развитию коммуникабельности, самовыражения, 

уверенности в себе и результатах своего труда, самореализации; 

 развитие у школьников интереса к истории города, где родился и вырос, а также 

к историческому прошлому России; 

 формирование уважительного отношения к природе, родине, архитектурным па-

мятникам, культуре; 

 развитие интереса к познанию, творчеству, инициативности; 

 развитие таких качеств как осознание значимости труда; честность, уважитель-

ное и доброжелательное отношение к людям, организованность, пунктуальность и требователь-

ность к себе.  

Таким образом, формирование нравственного сознания младших школьников через 

изучение истории и культуры своей страны - одна из трудных, но приоритетных задач совре-

менной школы. Воспитание граждан и патриотов своей Родины – процесс длительный, тре-

бующий от учителя настойчивости, последовательности и большого терпения. Начальная шко-

ла – это только первый этап.  
Литература: 

 

1. Азбука нравственного воспитания. /Под ред. д. чл. АПН СССР И.А. Каирова и канд. пед. 
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2. Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости. 50 уроков о добрых качествах: для занятий 

с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. - М, «Просвещение», 2005 

3. Ещеркина О.А. Формирование гражданственности младших школьников: занятия с уча-

щимися, беседы с родителями – М.: «Учитель», 2007 
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РАЗДЕЛ III. ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗе 

 
Агапова Е. Н.,  

доцент кафедры управления образованием  

и кадрового менеджмента  

РГПУ им. А.И. Герцена; 

Соколова А.,  

студентка 2 курса направления  

«Управление качеством»  

РГПУ им. А.И. Герцена; 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНЧЕСТВА – 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Разрушение в конце XX века государственно-общественной системы воспитания моло-

дежи повлекло за собой деградацию духовной сферы. «Это испытали на себе все страны в пере-

ходные периоды, когда одна система ценностей либо сама исчерпала себя, либо насильственно 

уничтожалась, а другая еще не сформировалась. И чем быстрее и жестче эти изменения вводи-

лись, тем больше ощущались потери в области общественной нравственности»
5
.  

О социальной опасности разрушения идеологической составляющей образовательной 

системы, воспитательной пустоте образовательных учреждений, которая в 90-е годы восприни-

малась как прорыв к свободе, а в результате породившей огромное количество негативных яв-

лений, говорили многие российские ученые и педагоги
6
.  

Понимание этой проблемы и важность ее решения на современном этапе заложена в 

проекте федерального документа «Основы государственной молодежной политики Российской 

Федерации до 2025», роль которого заключается в создании системы современных приоритетов 

и основных задач молодежной политики, с целью воспитания здорового, ответственного моло-

дого гражданина и профессионала
7
. 

В условиях постоянных изменений именно молодежи отводится ведущая роль в под-

держке и претворении в жизнь прогрессивных реформ, обеспечении роста экономики и улуч-

шения качества жизни, но при этом предъявляются особые требования к ее мировоззрению и 

образованию, профессиональной компетентности.  

В проекте данного документа одним из серьезных качественных вызовов в период с 2015 

до 2025 года обозначен ценностный вызов. Так, в проекте заявлен следующий приоритет: «соз-

дание благоприятных условий для максимальной реализации личностного потенциала молодё-

жи в культурно-ценностной сфере», обеспечить который предполагается следующим путем: 

 установление гармонии в отношениях между человеком и обществом;  

 воспитание уважения к своему государству, родителям, семье;  

 воспитание патриотических и нравственных качеств, уважение прав личности; 

 подготовка к сознательной жизни на основе принципов взаимопонимания, взаи-

мопомощи, миролюбия, терпимости; развитие в молодёжной среде культуры межэтнических 

отношений. 

                                                 
5
 Чернилевский Д.В. Духовно-нравственные ценности образовательной системы России XXI века./ 

Д.В.Чернилевский -М.:РИОМГТА,2003. - С. 12 
6
 «Образование в 2013 году: тенденции и вызовы» дискуссия состоявшейся в 2003 году в ГУ ВШЭ (г. 

Москва). 
7
 http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai 
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Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) – орган государственной вла-

сти
8
, созданный с целью оказания максимального содействия в развитии молодежи, путем соз-

дания условий для ее активного включения в процесс инновационного развития страны, через 

раскрытие талантов,  реализацию потенциала личности, поддержку инициатив. В то же время, 

Росмолодежь, выступая в качестве навигатора существующих возможностей, свою задачу ви-

дит и в сфере воспитания молодого поколения в духе нравственности, патриотизма и толе-

рантности. 

Одним из путей такого воспитания является формирование положительного отношения 

молодежи к добровольчеству - решение задачи возрождения доброго, внимательного и беско-

рыстного отношения друг к другу, к социально важной деятельности, так как именно умение 

помогать друг другу делает людей людьми.  

Участие в программе «Технология добра»
9
 дает молодежи возможность проявить сопри-

частность к жизни других людей, содействовать объединению в единый народ.  

Цель программы «Технология добра» создание механизмов продвижения и популяриза-

ции ценностей и практики добровольчества в молодежной среде. 

Задачи проекта: 

 развитие молодежного добровольчества; 

 создание информационно-методического портала, объединяющего добровольцев 

страны; 

 разработка информационно-методических материалов; 

 организация системы образовательных программ и мероприятий, направленных 

на формирование у молодежи понятийного механизма в сфере добровольческих проектов и со-

циальных технологий; 

 создание условий для создания и реализации социально значимых проектов; 

 проведение конкурсов на лучший добровольческий проект и информационно-

методическое содействие их продвижению; 

 создание дискуссионных и экспертных площадок, посвященных теме развития 

добровольчества. 

Направления проекта: 

 пропаганда и популяризация донорства крови; 

 социальное служение; 

 помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 добровольчество в чрезвычайных ситуациях; 

 экологическое добровольчество; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 спортивное волонтёрство. 

Существующий официальный Интернет-ресурс федерального проекта «Технология доб-

ра» - www.технология-добра.рф дает возможность пользователям создать персональную стра-

ничку о своей добровольческой деятельности, или с помощью интерактивной карты просмот-

реть информацию о проектах и мероприятиях добровольческих организациях нашей страны. 

Так, в 2014 году запланированы и проводятся следующие мероприятия: 

 Всероссийский конкурс «Доброволец России - 2014»; 

 окружные слёты добровольцев проекта «Технология добра»; 

 Смена «Школа добровольца» в ФДЦ «СМЕНА», «Технология добра» в рамках 

Всероссийского молодежного форума «Селигер -2014»; 

 речной добровольческий марафон по маршруту «Москва – Астрахань»; 

 акция «10 000 Добрых Дел»;  

 Всероссийский форум «Доброволец России»; 

 II Всероссийский Бал «Доброе сердце России». 

                                                 
8
 http://fadm.gov.ru/about/mission/ 

9
 www.технология-добра.рф  

http://www.технология-добра.рф/
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С 2010 реализуется проект «Наша общая Победа», цель которого увековечить воспоми-

нания участников Великой Отечественной войны, создать масштабный видеоархив очевидцев 

событий военного периода, противодействовать попыткам фальсификации истории России. В 

рамках этого проекта ежегодно проводится целый ряд масштабных мероприятий, в том числе 

Международный автопробег «Дорогами Победы» (запись интервью в сложнодоступных рай-

онах России), «Киномарафон» в рамках Форума «Селигер» с трансляцией лучших роликов, на-

учно-практическая конференция «Роль и место исторической памяти в механизмах формирова-

ния общегражданской идентичности и патриотического сознания». 

В институте экономики и управления РГПУ им. А. И. Герцена студенты-волонтеры 

активно работают в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, Ленинградской области 

и других регионах страны по реализации программ по профориентации, количество средств и 

механизмов реализации которой с течением научно-технического прогресса постоянно растет.  

В ситуации стратегического выбора жизненных, в том числе образовательных альтерна-

тив, выпускники школ опираются на систему сложившихся ценностных ориентаций, осуществ-

ляя профессиональный выбор на основе:  

 системы жизненных ценностей личности; 

 значимости профессиональной деятельности как ценности в иерархии жизненных 

целей;  

 содержанием целей, которые человек хочет достичь в своей профессиональной 

деятельности и средства их достижения, а также их иерархией
10

. 

В 2013 году начал свою успешную реализацию проект «День качества», основанный на 

ценностных ориентациях профессии, реализации потенциала в первую очередь в постматери-

альной ценностной системе, где важны самореализация, инициативность и ответственность в 

профессиональной деятельности. 

Комплекс мероприятий, осуществляемых в рамках данного проекта, включает в себя как 

традиционные, так и новые формы деятельности. Среди них: проведение «Дня качества», 

«Олимпиады по качеству», создание лаборатории «От качества образования - к качеству 

жизни»,  Ассоциации студентов и выпускников направления «Управление качеством», ведение 

интернет - страницы на сайте РГПУ им. А. И. Герцена.  

За время реализации проекта было проведено 12 встреч со школьниками, в рамках 

которых будущие абитуриенты смогли получить больше информации о направлении обучения 

«Управление качеством» напрямую от студентов, обучающихся на факультете. Студенты и 

школьники в интерактивной форме моделировали своё будущее, продумывали эталон в виде 

идеального образа профессионала. Проведение «Дня качества», как корпоративного 

мероприятия среди студентов и выпускников направления, новая традиция института 

экономики и управления. Деятельность в рамках лаборатории «От качества образования к 

качеству жизни» позволяет привлечь студентов в сферу научных исследований. Деятельность 

«Ассоциации выпускников направления «Управление качеством»» направлена на объединение 

студентов и выпускников, содействие их трудоустройству и карьерному росту. Проведение 

олимпиад по управлению качеством позволяет выявлять наиболее успешных студентов для 

направления на «Всероссийскую олимпиаду по управлению качеством с международным 

участием». Информативная реклама в социальной сети позволила повысить интерес к данному 

направлению обучения: поступило 32 заявки от школ Санкт-Петербурга о проведении мастер-

класса на базе выпускающей кафедры, приглашения в свои образовательные учреждения. 

Сочетание комплексного и системного подхода к организации профориентационной 

работы с сопровождением профессиональной деятельности и содействия трудоустройству, с 

использованием положения и статуса выпускников «Управление качеством», позволяет 

говорить об уникальности и новизне проекта, осуществляемого на факультете. Проект «День 

                                                 
10

 Болучевская В.В. Ценностные ориентации и социально-психологические установки будущих 

специалистов помогающих профессий в процессе их профессионального самоопределения 

http://medpsy.ru/mprj/archiv_global/2010_3_4/nomer/nomer05.php 
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качества» в 2013 году стал дипломантом всероссийского конкурса Росмолодежи.  

Создание в вузе условий для самореализации молодежи, поддержка студенческих ини-

циатив не только позволяют сформировать базу для развития профессиональной компетентно-

сти, но и оказывают влияние на совершенствование ценностных установок, содействуют нрав-

ственному становлению обучающихся и выпускников. 

 

Лисовская Н. Б., 

к.пс.н., доцент кафедры  

организационной психологии 

РГПУ им. А. И. Герцена 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
КАРЬЕРНОЙ ГОТОВНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Система профессионального образования вносит важный вклад в развитие профессио-

нальной направленности личности и построение основ грамотного управления карьерой на 

ранних этапах профессионализации. Особой заботой современного вуза должно стать психоло-

гическое и организационное сопровождение карьеры будущих специалистов. 

В современном российском обществе продолжается период активных социально-

экономических преобразований, что обуславливает изменение характера требований, предъ-

являемых к будущему специалисту. 

В этой связи одной из важнейших проблем высшего образования становится поиск 

новых подходов к подготовке компетентных, высококвалифицированных специалистов соот-

ветствующего уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, ответственных, целе-

устремленных, умеющих мобилизовать себя для решения профессиональных задач, готовых к 

профессиональной карьере.  

В психологической науке сложилось несколько подходов к исследованию проблемы 

карьерного роста: личностный, когда готовность к карьерному росту рассматривается в контек-

сте жизненной стратегии личности (К. А. Абульханова-Славская, А.Я. Кибанов, Т. 

Г.Бортникова), акмеологический подход рассматривает должностное восхождение в ходе карь-

еры не как самоцель, а как один из вариантов средств самореализации (А. К. Маркова, Р. Л. 

Кричевский, А. А.Бодалев, И. Д. Ладанов)[1,2,3,4].Предпосылки психологической готовности 

студента к карьерному росту, необходимость психологической помощи будущим специалистам 

в ее формировании, определены и обоснованы в работах З. И. Рябикиной, Е. В. Бондаревской, 

А. С. Мутыровой и др. 

В настоящее время в свете возросших требований к деятельности и личности 

молодого специалиста актуализируется проблема исследования психологической готовности 

выпускников вузов к построению собственной карьеры.  

Анализ современных представлений о карьере и ее определений позволяет выделить ос-

новные компоненты карьеры. Карьеру с психологической точки зрения можно описать как 

трехкомпонентную структуру, включающую целевой компонент (цели, проекты, ориентации, 

задачи, притязания, мотивы, аттитюды, желания, потребности, стремления, ценности, смыслы); 

процессуальный компонент (способы, стратегии, тактики, темпы, этапы, периоды, фазы); ре-

зультативный компонент (достижения, смена ролей и позиций, профессиональная компетент-

ность и эффективность, профессиональный и должностной рост). Взаимосвязь этих компонен-

тов обеспечивается временным аспектом целеполагания (протяженность перспектив будущего, 

отношение ко времени и ориентация во времени). Необходимо также подчеркнуть, что в начале 

карьеры наиболее значим ее целевой компонент, в середине успешность определяется страте-

гиями и темпом карьеры (наиболее продуктивный период), а в конце важна оценка степени ус-

пеха. В каждый из этих структурных компонентов, с различной степенью значимости включе-
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ны мотивационные, аффективные, когнитивные и поведенческие компоненты динамики лично-

сти. 

Основанием для осмысления и оценки человеком себя и окружающих его социальных 

объектов и ситуаций, а также основанием для познания и конструирования целостного образа 

карьерной среды, являются диспозиции личности, выступающие как фиксированная в социаль-

ном опыте личности предрасположенность воспринимать и оценивать условия деятельности, 

собственную активность и деятельность других, а также готовность действовать в определен-

ных условиях определенным образом. Одним из личностных факторов, влияющих на карьеру, 

являются карьерные ориентации.  

В период студенчества юноши и девушки вырабатывают жизненные планы, понимаемые 

как совокупность путей, средств и методов достижения жизненных целей, выдвигаемых на бу-

дущее в процессе жизнетворчества. Эти пути и средства определяются, с одной стороны, объек-

тивными условиями, с другой – карьерными, семейными и другими ориентациями личности, 

лежащими в основе формирования содержательно и хронологически согласованных жизненных 

и профессиональных планов.  

В период обучения в Вузе происходит формирование карьерных ориентаций будущих 

специалистов, что в свою очередь отражается в специфике постановки их карьерных целей и 

разработки планов. Карьерная готовность должна стать одним из результатов профессиональ-

ной подготовки специалиста в системе высшего профессионального образования. 

Проблема формирования карьерных ориентаций заключается в том, что ход отечествен-

ной реформации меняет облик студенчества: формируется новый тип личности, ориентирован-

ный на индивидуализм, приоритет частного интереса, расчет на свои силы, ценность богатства, 

то есть у современных студентов формируется новая система ценностей, которая диктуется ры-

ночной экономикой. Следовательно, высока вероятность возникновения противоречий между 

собственными карьерными ориентациями и общественно декларируемыми приоритетами. 

Таким образом, формирование психологической готовности студента к профессио-

нальной карьере, как личностное образование, которое характеризуется осознанием личностью 

возможности реализации собственных способностей в условиях профессиональной деятельно-

сти, намерением осуществления профессиональной карьеры, можно определить как сложный 

самостоятельный процесс, в котором необходимо оптимальное сочетание ценностного отноше-

ния к профессии, ценностных ориентаций, уверенности в себе, эмоциональной устойчивости, 

мотивации к карьере, социально-психологических установок в мотивационно-потребностной 

сфере и сформированности профессионального самосознания. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 СТАРШЕКЛАССНИКОВ В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются духовно-нравственные аспекты профессионали-

зации учащихся. Отмечается, что развитие духовно-нравственного сознания личности ученика 

позволит ему активно и творчески включатся в общественную жизнь, саморелизовываться и 

самосовершенствоваться в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, профилизация учащихся, самореа-

лизация, профессиональное самосовершенствование 

 
В современном мире значительно возрастает роль человеческого фактора, расширяются 

возможности и потребности, изменяется самосознание, повышается роль личности во всех сфе-

рах общественной жизни. Однако наряду с этими позитивными изменениями сохраняются так-

же и негативные явления, такие как жестокость, насилие, узкая прагматико-ориентированная 

направленность человека, рост эгоизма, индивидуализма, равнодушия, потеря веры, ответст-

венности и духовности. Как пишет А. С. Арсеньев, «постепенно перестает функционировать и 

отмирает та часть души, которая делает человека нравственно-творческой личностью, пропада-

ет духовный и метафизический «голод», уже почти никто «духовной жаждой» не «томим», об-

щение между людьми происходит не на духовном, а на поведенческом уровне» [2, с. 9]. Таким 

образом, современная социально-психологическая ситуация, сложившаяся в обществе, характе-

ризуется своеобразным кризисом личности, который проявляется как кризис ее духовности, 

нравственности, возникший вследствие утраты духовно-нравственных ценностей. 

Занимаются вопросами взаимоотношений общества и молодежи, рассматривают про-

блему самоидентификации следующие исследователи: Волков Ю. Е., Ильинский И. М., Икон-

никова С. Н., Лисовский В. Т., Кон И. С., Капто А. С., Мансуров В. А., Филиппов Ф. Р., и др. 

Вопросы социализации, по мнению большинства исследователей проблем молодежи, сегодня 

должны занять в повестке дня стран и сообществ место первостепенных.  

Как пишет Емчура Е.: «Быстрые темпы радикальных перемен в жизни современного на-

селения делают жизнь любого общества подверженной многочисленным социальным рискам и 

особенно актуализируют процессы выживания человечества; в связи с чем, на первый план вы-

ходит проблема социализации молодежи». Остроту проблемы связывают с несколькими причи-

нами: 

1. Обострением кризисной ситуации в различных сферах жизнедеятельности чело-

века в мире, стране, связанных с экономическими и социальными проблемами, что ведет к усу-

гублению проблем социализации.  

2. Кризис разрушает не только финансово-экономическую сферу, но и сферу отно-

шений людей, их единство, пусть даже не слишком крепкое и целостное. Клубок столь внуши-

тельных «разрушений» приблизительно в одном пространственно-временном промежутке, ве-

дет к дестабилизации, потере перспектив, возможностей дальнейшей модернизации.  

3. Кризисом самого духовно-нравственного пространства, когда существовавшие 

ценности отвергаются, новые не возникают. Молодежь, не имеющая ясных нравственных ори-

ентиров, не способна в цивилизованных и адекватных формах отвечать на вызовы времени, не 

способна реализовать собственную социальную сущность как фактора социального развития, 

отстоять свои интересы как социальная группа. 

4. Но главным остается, как считают исследователи проблем молодежи, недостаточ-

ная разработанность вопросов социализации молодежи, учитывающих особенности современ-
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ной жизни, способных предоставить механизмы эффективного реагирования на происходящие 

события. При поиске ответа на вопрос – как социализировать молодежь – ответ, преимущест-

венно, остается прежним – целенаправленно воздействовать на молодежь, воспитывая на тра-

дициях, ценностях общества.  

Конечно, сохранение традиций – необходимое условие существования и дальнейшего 

развития общества, но на настоящий момент присутствует некая разъединенность традиций и 

инноваций в процессе социализации, когда говорят, что нужны и традиции и инновации, но как 

они должны быть соединены, и что из чего что должно проистекать – часто непонятно для мо-

лодого человека. Это приводит к ощущению тревожности, страха за будущее.  

Кто и как должен заниматься проблемами социализации, создавать идеальные представ-

ления о государстве, обществе, морали – вопрос в некотором роде открытый.  

Некоторые ученые считают, что это должно быть государство и гражданское общество. 

Но в условиях слабо развитого гражданского общества, остается только государство. При сла-

бости гражданских институтов, несмотря на изменения характера взаимоотношений человека и 

государства, в некоторых случаях злободневной остается мысль Л. Н.Толстого о том, что «го-

сударство и человек – не гармоничны другу, так как государство решает свои задачи и подчи-

няет все интересам государства, не учитывая самого человека, его интересы, потребности, и, 

тем самым, ограничивает свободу каждого человека».  

Немалое количество людей считает, что главное – это семейная социализация. То есть, 

сегодня мир, чтобы эффективно социализоваться, пока еще должен уподобиться семье. В ней 

традиционно нормой социализации является цель научить жить, подготовиться к самостоятель-

ной жизни. Другие же полагают, что в современной ситуации, в контексте многообразных со-

циальных проблем, «подготовку к самостоятельной жизни», непосильно осуществить такой ло-

кальной социальной группе, как семья.  

Но, главнейшими институтами вторичной социализации все же остаются другие соци-

альные институты, и, прежде всего, образовательные учреждения.  

По мнению Топилиной Е. С.: «Степень «обеспеченности» молодых людей такими соци-

альными качествами, которые будут востребованы на протяжении всей их активной экономиче-

ской жизни, и определит, в конечном счете, возможные контакты с миром, с партнерами, равно 

как и сформирует умение работать в постоянно трансформирующемся обществе и нестабиль-

ных условиях бытия». 

В образовании есть технологии, способствующие решению острых проблем духовно-

нравственного характера, например – проблемные, диалоговые, интерактивные технологии. В 

них есть механизмы, направленные на организацию совместного поиска духовно-нравственных 

приоритетов и смыслов, при соблюдении принципов открытости, терпимости к чужому мне-

нию, понимания и сочувствия, сострадания к человеку, принятия его индивидуальности.  

Для диалога свойственен поиск смысла ценностей, опирающийся на многогранную па-

литру переживаний. В рамках этой технологии передается разнообразная информация, как по 

существу разговора, так и о собеседниках, их внутреннем мире, уровне коммуникативной и 

диалоговой культуры. В диалоге личность транслирует себя, свою уникальность и самобыт-

ность при условии адекватной самооценки, способности к полноценной самореализации, уме-

нии определять смысл явлений и предметов, быть критичным и так далее.  

Но даже социальные институты начинают терять свои позиции в быстро изменяющихся 

социально-экономических и политических ситуациях. Например, образование в наше время на-

чинает терять свои позиции и влияние в определенных аспектах. Это связано с НТР, с возник-

новением и установлением новых форм обмена информацией и массовыми коммуникациями 

(СМИ, телевидение, интернет). У этих структур есть широта и массовость распространения ин-

формации, а значит и широта влияния в сфере социализации. Что очень пагубно влияет на эмо-

циональную и душевную близость между людьми, доступность человека к человеку.  

В связи с этим, можно привести точку зрения, свидетельствующая о том, что в условиях 

современной НТР, с учетом глобализации человеческой деятельности и мировых коммуника-
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ций, по логике вещей субъектом деятельности становится все человечество, социализировать 

тоже нужно все человечество.  

Важность задач развития духовной, активной, творческой личности, способной к само-

развитию, самосовершенствованию, социальная и практическая значимость вопросов гумани-

зации и демократизации общества определяет актуальность исследования духовно-

нравственного развития личности. 

Сущность психологического подхода к исследованию нравственности и духовности свя-

зана с изучением процесса духовно-нравственного развития личности. Проведенный Л. Н. Ро-

жиной и С. А. Месникович анализ результатов экспериментальных психологических исследо-

ваний нравственного развития личности выявил наличие как целостного подхода к изучаемому 

феномену, так и элементарного, позволяющего изучить отдельные составляющие данного про-

цесса: изучение нравственного сознания, развитие нравственных суждений, формирование 

нравственной ответственности, нравственных понятий, изучение нравственных идеалов, реше-

ния моральных задач и др. [5, с. 44]. 

Период выбора профессии хронологически совпадает с подростковым и юношеским 

возрастом. Характерным для этого периода жизни является становление нового уровня разви-

тия самосознания, выработка собственного мировоззрения, определение позиции в жизни, что 

активизирует процессы личностного самоопределения и самопознания, проектирование себя в 

профессии. 

Профориентационная работа призвана создать учащимся возможность продуктивного 

решения центральных задач возраста и психологически грамотно ввести их в смыслы, назначе-

ния, ценности, содержание профессиональной деятельности, особенности ее освоения и реали-

зации. 

Определяющим для полноценного профессионального и личностного самоопределения 

человека является именно ценностно-нравственная ориентация.  

Как отмечает И. Е.Головаха, «…важнейшей предпосылкой успешной самореализации 

человека в будущем является согласованная, непротиворечивая система ценностных ориента-

ций, которая лежит в основе формирования содержательно и хронологически согласованных 

жизненных целей и планов» и далее «ценностные ориентации, жизненные цели и планы состав-

ляют ядро жизненной перспективы, без которого она утрачивает свою основную функцию - ре-

гулятивную».  

«С задачей непременного приобщения к бесконечно великой общечеловеческой культу-

ре и должна быть обязательно сопряжена задача профессионального самоопределения» 

(Е.А.Климов). 

Стратегия профессионального развития задается осознанным и самостоятельным выбо-

ром профессии. Обществу нужен профессионал, знающий свое дело, способный принимать ре-

шения и нести ответственность за эти решения, умеющий искать, творить, созидать. Высокий 

уровень духовно-нравственного развития рассматривается также как обязательный фактор ста-

новления профессионала (Е. А. Климов, А. А. Деркач, A. J1. Журавлев, А. Б. Купрейченко, А. 

К. Маркова, В. А. Пономаренко, Н. С. Пряжников, В. Д. Шадриков и др.). 

С точки зрения С. T. Рубинштейна, критерием нравственности человека выступает его 

готовность к дальнейшему преображению, когда человек выходит «за пределы самого себя».  

Усвоение моральных требований, по данным А. Н. Леонтьева, происходит на уровне 

значений и на уровне личностных смыслов: знаемая норма становится действенной лишь тогда, 

когда она входит в контекст ведущей деятельности и приобретает психологический смысл. Ос-

новным условием усвоения человеком общественно выработанных духовно-нравственных осо-

бенностей является его включенность в «живую» событийную деятельность, которая направля-

ется соответствующими потребностями, мотивами и предполагает актуализацию у человека со-

присутствия, со-действия, со-чувствия, со-переживания, со-участия[1]. 

В настоящее время особенно важным представляется формирование нравственных и ду-

ховных ценностей и смыслов молодого поколения, поскольку проблема духовно-нравственного 

совершенствования является центральной именно в юношеском возрасте. 
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Завершение обучения в основной школе совпадает с таким периодом в личностном раз-

витии старших подростков, как построение целостного замысла жизни, частью которого явля-

ется формирование готовности к профессиональному самоопределению. Девятиклассникам, 

впервые оказавшимся в ситуации реального выбора, необходимо самостоятельно принимать 

решение о путях получения дальнейшего профессионального образования.  

В ГБОУ школе № 636 с 2011 года по договору с ППМСЦ «Развитие» ведется работа по 

программе Г. А. Седовой «Социальная адаптация и социализация учащихся. Активизация про-

цессов профессионального самоопределения». 

Основной целью развивающего профконсультирования и данной Программы является 

актуализация и активизация процесса формирования психологической готовности учащегося к 

профессиональному самоопределению, выбору профессии и подготовки к ней. Главный активи-

зирующий смысл предлагаемой Программы заключается в том, что создается благоприятная 

атмосфера обсуждения мировоззренческих проблем и появляется возможность ненавязчиво 

обозначать различные точки зрения, которые будут являться основой для последующего приня-

тия жизнеопределяющих решений. Достижения данной цели реализуются в следующих направ-

лениях работы с учащимися: 

 Диагностико - обучающий практикум «Мое призвание»; 

 консультирование. 

Ученикам был предложен опросник «Личная профессиональная перспектива». Методи-

ка, использованная в ходе обследования девятиклассников, позволила оценить степень сформи-

рованности у них готовности к профессиональному самоопределению, как в целом, так и раз-

личных его аспектов, необходимых для успешного выбора. В том числе: степень социально-

личностной зрелости учащихся; информированность о мире профессий; уровень осознания ин-

дивидуальных способностей и возможностей, личностного смысла профессиональной деятель-

ности и возможных препятствий на пути к ней; степень владения навыками перспективного 

планирования. 

Для выявления нравственных ориентаций учащихся мы провели анкетирование среди 

учеников 9-х классов и обобщили данные за период с 2011 по 2013г. Вопросник включал в себя 

вопросы, по ответам на которые можно составить представление об отношении к базовым во-

просам морали.  

Результаты диагностики представлены в таблице: 

 

По результатам исследования для 86% подростков личностно значима категория нравст-

венная. На вопрос анкеты «Стоит ли честно трудиться в наше время»? отвечают:  

 «В наше время стоит честно трудиться, так как обманывать плохо».  

 «Да, стоит честно трудиться, т.к. чем честнее ты трудишься, тем более высоких 

результатов добьёшься». 

 «Я считаю, что стоит, иначе не получится честного государства, будет разделение 

на классы».  

 «Стоит. Для дальнейшего благополучия»,  

социально- 

личностная 

зрелость 

Профессионально 

личностная зре-

лость 

 

Профессионально 

личностное само-

сознание 

Социальное 

самосознание 

Итог 

ЛПП 

4,4 балла 

88% 

4.5 балла 

90% 

2011-2012 

уч.год ЛПП 

в баллах от 1 

до 5 и в % 

4,4 балла 

88% 
3,6 баллов 

72% 

4,3 балла 

86% 

3,9баллов 

78% 
4,0 балла 80% 

2012-2013 

уч.год  
3,5 балла 70% 

3,1 балла 

62% 

3,7 балла 

74% 

4,4 балла 

88% 
4,4 балла 88% 

2013-2014 

уч.год  
3,8 балла 76% 

3,5 балла 

70% 

4,0 балла 

80% 
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 «ДА, т.к. достигнуть высоких результатов можно только при полной отдаче де-

лу»,  

 «Я считаю, что в наше время это нужно, чтобы получить хорошее образование и 

обеспечить себе хорошее будущее».  

 «Да. Конечно, стоит. Если работать нечестно, то это когда-нибудь всё равно рас-

кроется»,  

 «Для того чтобы добиться высоких результатов».  

 «Да, т.к. можно заработать хорошую репутацию».  

 «Да, стоит честно трудиться, чтобы быть успешным».  

 «Да, так как честность означает добросовестность». «Чтобы занять нормальное 

место в обществе».  

Но при этом 14% подростков отмечают:  

 «Стоит трудиться, т.к. в наше время всё по пословице «Без труда не выловишь 

рыбку из пруда», но не могу сказать, что стоит это делать честно, к великому моему сожале-

нию».  

 «Нет, потому, что все крупные корпорации основываются на «вранье» и губят 

тех, кто работает честно».  

 «Не стоит, потому, что в наше время слишком много взяточников и 1 честный че-

ловек не поможет миру, а жить как-то надо».  

 «Бесполезно. Сейчас только тот человек, который хочет добиться чего-то, сможет 

это сделать. Он будет жульничать. Это уже норма».  

 «Честно трудиться стоит, но не всегда» «Нет, потому, что это бесполезно. Надо 

быть «похитрее».  

 «Да, но смотря где. Всё зависит от профессии. Я считаю, чем она ниже, тем чест-

нее можно трудиться».  

 «Я думаю надо, но не все так делают, потому, что налоги очень высоки и сейчас 

кризис». «И да, и нет. Не знаю».  

 «Да, честно трудиться следует, если ваш усердный труд хорошо оплачивается, а 

если маленькая зарплата и ваш труд не ценят, то можно не так усердствовать». 

По результатам исследования позитивное будущее для России видится не для всех под-

ростков. На вопрос «Когда в России станет лучше?» 14% подростков отвечают: «Никогда!» 

«Мне кажется, что очень не скоро. Пока всё становится только хуже». «Трудно ответить» «Че-

стно говоря, не знаю. Точно, не ближайшие 5 лет» « НЕТ. Никогда!». «В ближайшие лет 200-

300». «Не знаю».  

Ответы 86 % подростков показывают достаточно высокий уровень социальной зрелости:  

 «Когда все будет слажено и модернизировано».  

 «Когда каждый человек поймёт, что именно он должен внести какие-то перемены 

в этот мир».  

 «Когда не будет разделение на классы. Все будут одинаковы».  

 «Когда люди перестанут воровать».  

 «Когда в России появится больше патриотов, чему должно поспособствовать го-

сударство».  

 «Когда все будут продолжать учиться до конца и тогда не будет безработицы в 

стране».   

Большинство девятиклассников (84%) ориентированы на получение высшего профес-

сионального образования и понимают его значимость, считают, что нужно учиться «ради лич-

ностного развития и лучшей дальнейшей жизни», чтобы «повысить свой уровень знаний», 

«расширить кругозор» и «улучшить жизнь». По мнению учащихся, «хорошая карьера зависит 

от высшего образования», которое «дает больше шансов и возможностей открыть свое дело, 

работать за рубежом» «в будущем обеспечить свою семью и держать ее в достатке».  

Для многих подростков высшее образование – это возможность максимального развития 

своего личностного и профессионального потенциала:  
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 «Высшее образование расширяет кругозор и возможности. Специалисты ценят-

ся».  

 «Как можно жить в Санкт-Петербурге и не иметь высшего образования?»  

 «Дополнительное образование по профессии даёт возможность улучшить качест-

во работы и профессионализм».  

 «…К тому же, это замечательно – окончить хороший ВУЗ»!  

 «Чтобы больше знать и использовать эти знания в большей мере».  

 «Это саморазвитие. Когда у человека богатый внутренний мир, с ним интересней 

общаться». «Нужно высшее образование для положения в обществе».  

16% подростков отмечают:  

 «Без высшего образования можно устроиться только рабочим, который мало по-

лучает»,  

 «Это нужно определённо не всем».  

 «Кто знает, как повернётся жизнь?» 

Жизненными ценностями для учащихся по степени значимости являются:  

 семья, дети, близкие – 47%,  

 профессиональная деятельность – 37%,  

 материальный достаток - 25%;  

 достижение цели, карьеры, самореализации - 16%;  

 ради себя (удовольствия, развлечения, общение) – 8%;  

 польза для других («чтобы потомки мои мной гордились») – 4%.  

Трудности в осознании жизненных ценностей и личностного смысла профессиональной 

деятельности выявлены у 16% девятиклассников «хочу стать обычной пешкой в экономическом 

развитии».  

 Важно отметить недостаточно высокий уровень развития умений прогнозировать свою 

деятельность в случае неудачи у 54% учащихся. Нет ответов на вопрос: «Есть ли у вас резерв-

ные варианты выбора профессии на случай неудачи по основному варианту? Какие?»: «Нет». 

«Не знаю». «Не думала над этим». «Нет еще и основного варианта».  

На вопрос «Кто и что может помешать в реализации профессиональных планов?» отве-

чают: « Немного лень», «Плохо знаю алгебру, а в аттестате при поступлении нужны хорошие 

оценки» «Нехватка денег», «обстоятельства», «неопределенность в выборе», «родители», «ар-

мия».  

Всего 25 % подростков понимают, как необходимо им преодолевать внешние препятст-

вия:  

 «Идти на компромисс и решать проблемы по мере их поступления»,  

 «работать над собой», «меняться», «трудиться», «заниматься с репетитором. Де-

лать всё возможное и невозможное». «Ходить на курсы».  

 «Перебарывать лень, преследуя свою цель. Работать и учиться, преследуя эту 

цель».  

 «Мои родители могут не согласиться с выбранной мною профессией, и я буду ду-

мать, как мне их убедить». 

 «Придётся отказаться от развлечений и прочего общения со знакомыми».  

 «Буду вырабатывать силу воли», «бороться с ленью».  

Анализ полученных результатов показал, что: 

 у большинства девятиклассников процесс профессионального самоопределения 

происходит на фоне достаточной степени сформированности социально-личностной зрелости. 

При этом меньше половины из них позитивно воспринимают будущее, осознание своей личной 

ответственности не отмечается, у учащихся в достаточной степени не сформирована готовность 

к профессиональному самоопределению. Определенный процент учащихся испытывают труд-

ности в отдельных аспектах профессионального самоопределения, обусловленные недостаточ-

ным уровнем социальной зрелости. Многие  не осознают внутренние и внешние препятствия на 
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пути к профессиональной цели и пути их преодоления, в т.ч. по причине неопределенности сво-

ей профессиональной перспективы на момент обследования. 

Целесообразность дальнейшего проведения педагогической работы с целью оказания 

помощи в профессиональном самоопределении старшеклассников обусловлена тем, что в на-

стоящее время достаточно сложно составить длительный прогноз экономического, политиче-

ского и технологического направления развития общества. Поэтому основная задача в плане 

оказания взрослыми помощи учащимся в вопросах профессионального самоопределения долж-

на заключаться в: 

 формировании понимания взаимосвязи между качеством будущей жизни и мо-

рально-нравственными ценностями каждого человека, умения брать на себя ответственность за 

происходящее вокруг; 

 помощи в осознании собственных возможностей и собственной профессиональ-

ной перспективы; 

Если у человека нет моральных ограничителей в собственной душе – никакой закон не 

поможет. На русском языке этот моральный ограничитель имеет вполне конкретное название – 

совесть.  

В сущности, духовно-нравственное воспитание только и может заключаться в том, что-

бы человек научился слушать свою совесть и подчиняться ей. Педагогическая поддержка само-

определения личности, развитие способностей и талантов ребёнка, передача ему системных на-

учных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации, са-

ми по себе не создают достаточных условий для свободного развития и социальной зрелости 

личности.  

Личность несвободна, если она не отличает добро от зла, не ценит жизнь, труд, семью, 

других людей, общество, Отечество, то есть всё то, в чём в нравственном отношении утвержда-

ет себя человек и развивается его личность.  

Знание наук и незнание добра, острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека, ог-

раничивают и деформируют его личностное развитие.  
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ВЛИЯНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ВУЗОВСКОМ СООБЩЕСТВЕ 
 

В современных условиях увеличивается количество молодых людей, желающих прохо-

дить обучение в другой стране. Следует отметить, что в период существования Советского 

Союза и последующее постсоветское развитие Российской Федерации в различных вузах и дру-

гих учебных заведениях, в том числе средних специальных, и в сфере дополнительного образо-

вания для взрослых прошли обучение более одного миллиона человек. Наивысшее число обу-

чающихся иностранных граждан было зафиксировано в 1989/1990 учебном году – 126 тысяч 

человек. В начале 1990-х годов в обучении иностранцев в России наступил спад, который стал 

постепенно преодолеваться в 2000-х годах.  

Иностранные студенты обучались в 2011/2012 учебном году в 787 вузах, а в 2012/2013 

году в 800 вузах и составляли 2% от общего количества студентов в России. На сегодняшний 

момент лидерами по обучению иностранных граждан являются такие вузы, как РУДН, МГУ им. 

М. В. Ломоносова, СПбГУ, Санкт-Петербургский политехнический университет. Структура 

численности иностранных студентов по странам в 2012/2013 учебном году представлена в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 

Структура численности иностранных студентов по странам в 2012/2013 учебном году 

 

№ Страна Доля обучающихся (%) 

1 СНГ 39,1 

2 Азия 35,7 

3 Африка и страны Ближнего Востока 13,2 

4 Страны Западной Европы 4,4 

5 Восточноевропейские и Балканские страны 2,1 

6 Страны Северной Америки и Океании 1,9 

7 Латинская Америка 1,4 

8 Страны Балтии 1,3 

9 Северная Европа 0,8 

 

На ближайшие годы можно прогнозировать дальнейший значительный рост численности 

иностранных граждан, обучающихся в российской высшей школе. Этот рост будет происхо-

дить, прежде всего, за счёт выходцев из стран СНГ ввиду снижения возможностей получения 

высшего образования на русском языке в национальных вузах на родине. Таким образом, мы 

можем говорить об увеличении количества иностранных граждан в российском образовании, 

что, безусловно, может повлечь за собой проблемы межличностного характера. 
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В такой ситуации все более остро встает вопрос об организации межкультурного обще-

ния и скорой адаптации иностранных студентов к реалиям образовательного процесса России. 

Неоспоримо, что успешность обучения иностранных студентов, уровень их профессиональной 

подготовки в значительной степени зависит от социальной адаптации студентов в стране пре-

бывания. 

Важно понимать, что данный процесс не является легким и содержит в себе ряд слож-

ных задач, которые необходимо решить, чтобы оптимизировать процесс адаптации студентов. 

Как показывает практика, представители разных стран и культур очень мало знают друг о дру-

ге, часто привержены к стереотипам, обладают недостоверной информацией, что в итоге при-

водит к созданию коммуникативного барьера и, как следствие, к сложностям и проблемам при 

адаптации к образовательной среде. 

Проблемы в общении между российскими и иностранными студентами могут быть вы-

званы низким уровнем владения государственным языком страны, в котором иностранный сту-

дент обучается, нежеланием идти на контакт по причине непонимания социо - культурных 

обычаев страны. В таком случае образовательный процесс не вызывает у студента положитель-

ные эмоции, мешает сплоченности группы и достижению поставленных задач в команде. 

Ряд вузов проводят психологические тренинги с первокурсниками, которые проходят в 

начале учебного года, но они не охватывают весь диапазон проблем, волнующих иностранного 

студента, и обычно занимают небольшой временной промежуток. 

В рамках выявления проблемы адаптации иностранных студентов было проведено анке-

тирование, главной целью которого являлось определение факторов, мешающих быстрой адап-

тации среди иностранных студентов РГПУ им. А. И. Герцена. 

Всего анкету заполнили 32 человека. Количество студентов из Китая составило 24 чело-

века, КНР — 8 студентов. В анкетировании приняло участие 8 мужчин и 24 женщины. Возрас-

тная характеристика респондентов представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Возрастная характеристика респондентов (%) 

 
 Мужчины Женщины 

До 20 лет 25 8 

От 21 до 23 50 41 

Старше 23 25 51 

 

Опрос проводился в сети Интернет с использованием онлайн анкеты Google. В результа-

те анкетирования были получены следующие результаты:  

 81% опрошенных испытывают трудности, связанные с различиями в культурной 

среде; 

 31% испытывают трудности в общении с однокурсниками; 

 44% испытывают трудности в общении с преподавателями. 

При конкретизации видов трудностей, с которыми приходится сталкиваться иностран-

ным студентам, как при общении с однокурсниками, так и с преподавателями, были выявлены 

следующие основные причины: 

 непонимание излагаемого материала; 

 недостаточное знание русского языка; 

 недостаточные навыки устной речи; 

 незнание русской культуры; 

 видимые различия между культурами России и родной страны. 

Также опрос показал, что половина опрошенных чувствует себя неуверенно из-за незна-

ний российских традиций. 

В тоже время большинство респондентов (81%) определяют незнание особенностей обу-

чения в российских вузах как главную проблему, влияющую на качество получаемого образо-

вания. 



140 

 

В ходе анкетирования опрошенными были названы различия между обучением в рос-

сийских вузах и вузах родной для иностранных студентов страны (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

 

Различия между обучением в российских и иностранных вузах 

 

Китай КНР 

Акцент на теории, а не на практику Все экзамены являются письменными 

Меньше свободного времени, занятия идут доль-

ше 

У всех студентов есть учебники по каждой 

дисциплине 

Негибкий процесс обучения Коллективизм 

 

Следует отметить диапазон ответов на вопрос об общей характеристике российского об-

разования: так 36% студентов назвали процесс обучения в России более интересным, чем в 

родной стране, 6% опрошенных признали процесс обучения в России несерьезным. 

Для изучения уровня межличностных отношений и адаптации иностранных и россий-

ских студентов в интернациональных группах было проведено исследование 10 групп студен-

тов: бакалавров и магистрантов РГПУ им. А. И. Герцена. В половине групп обучаются ино-

странные студенты вместе с российскими (интернациональные группы), в другой половине – 

только российские студенты. Выборка групп для изучения обусловлена следующими утвер-

ждениями: 

 нецелесообразно изучать сплоченность бакалавров 1 курса в силу того, что иссле-

дование было проведено в начале учебного года; 

 изучение сплоченности магистрантов 1 курса основано на том, что 70% группы 

составляют бакалавры одноименного университета. 

Для исследования межличностных отношений в исследуемых группах была использова-

на методика (тест Сишора), цель которой определение уровня сплоченности данных сообществ. 

Исследование направлено на отражение членами коллектива сложившихся межличностных от-

ношений и коллектива в целом.  

Исследование позволило выявить различия полученных результатов в зависимости от 

характеристики групп (таблица 4). 

Таблица 4 

Результаты тестирования 

 
Группа Уровень сплоченности 

Бакалавры, 2 курс Средний 

Интернациональная группа бакалавров, 2 курс Низкий 

Бакалавры, 3 курс Выше среднего 

Интернациональная группа бакалавров, 3 курс Низкий 

Бакалавры, 4 курс Выше среднего 

Интернациональная группа бакалавров, 4курс Средний 

Магистранты, 1 курс Выше среднего 

Интернациональная группа магистрантов, 1 курс Низкий 

Магистранты, 2 курс Высокий 

Интернациональная группа магистрантов, 2 курс Выше среднего 

 

На основании таблицы 3 можно сделать следующие выводы:  

 уровень сплоченности изменяется в зависимости от курса; 

 уровень сплоченности ниже в интернациональных группах, чем в группах, со-

стоящих только из российских студентов. 
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Таким образом, в настоящее время иностранные студенты в российских университетах 

сталкиваются с рядом адаптационных проблем: 

 языковой барьер; 

  непонимание культурной среды; 

  непонимание системы российского образования. 

На основе вышесказанного можно утверждать, что данные проблемы приводят к широ-

кому диапазону последствий: 

 возникновению сложностей в подготовке и проведении аудиторных занятий с 

иностранными студентами; 

 снижению эффективности усвоения программы иностранными студентами; 

 потенциальному снижению имиджа учебного заведения; 

 возникновению обособленных групп иностранных студентов; 

 снижению сплоченности в вузовском сообществе. 

Соответственно, задача, которую необходимо решить в этом направлении, - организо-

вать межкультурные мероприятия, включающие в себя тренинги по сплоченности и адаптаци-

онные семинары. 

На сегодняшний день на разных факультетах РГПУ им. А. И. Герцена предпринимаются 

попытки решения данной проблемы, однако они не имеют системного подхода, т.е. направлены 

на решение только одной узкой задачи. 

Целью предлагаемых мероприятий является создание межкультурного клуба для студен-

тов РГПУ им. А. И. Герцена, направленного на решения следующих задач: 

1. Разработка эффективной действующей программы по адаптации и устранению 

психологических, культурных, социальных барьеров иностранных студентов в течение учебно-

го года. 

2. Повышение качества и уровня обучения иностранных студентов, увеличение эф-

фективности коммуникаций в группе и с преподавателями в рамках процесса обучения. 

3. Развитие за счет клуба взаимообмена информацией о культурных и коммуника-

ционных особенностях разных стран между студентами и преподавателями. 
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