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В связи с происходящими в обществе социально-экономическими 

изменениями к современным учреждениям дополнительного образования 

предъявляются совершенно новые требования, выражающиеся, в частности, в 

том, что учащимся уже недостаточно обладать широкими и разносторонними 

знаниями, навыками и умениями. Учреждения дополнительного образования 

переориентируется с сугубо образовательных (обучающих) технологий, 

вооружающих учащихся только некоторым объемом знаний, на более глубокое 

личностно-ориентировочное воспитание, дающее ребенку возможность понять 

особенности своей личности и сформировать навыки активной жизненной 

позиции, и ставит новые проблемы перед педагогической психологией. 

Одной из главных является проблема  духовно-нравственного развития 

личности учащихся. Писатель и педагог С.А. Соловейчик пишет: «Воспитание — 

это обучение нравственной жизни… Воспитывая детей, мы учим их добиваться 

своих целей за свой счёт, пользуясь лишь нравственными средствами. 

Нравственность (определяемая вопросом «за чей счет?») указывает нижнюю 

границу возможных для человека действий и поступков; через требования 

нравственности переступить невозможно. Нравственность – граница 

дозволяемого совестью. А верхней границы нет, верх – духовность, а она 

бесконечна… 

Будет нравственное воспитание – ребенок воспримет правила культурного 

поведения из среды, его окружающей, возьмёт пример с родителей… Будет 

нравственность, почти наверняка будет и духовность; не будет нравственности – 

не будет ничего, никакого воспитания». 

В нашем Центре уделяется внимание духовно-нравственному воспитанию 

учащихся. Методисты проводят консультации с учащимися, родителями, 

педагогами, выступают на родительских собраниях. Рекомендации методистов 

помогают при планировании и выборе методов и форм воспитательной работы и 

проведении массовых мероприятий. 

Задачи диагностики уровня сформированности духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в образовательном процессе: 

 выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное 

представление об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития учащихся; 

 систематизация информации об уровне сформированности духовно-

нравственного развития школьников; 

 обеспечение регулярного и наглядного представления информации об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития учащихся. 

Так, проведены исследования коммуникативных умений по тесту В.Ф. 

Ряховского, диагностика преобладающего стиля межличностных отношений по 

методике Т. Лири. Анализ показал, что в группах преобладают такие стили 

общения, как дружелюбный и альтруистический. Проведена диагностика 

психологического климата в группах по методике Лутошкина. У большинства 

(83%) присутствует удовлетворенность группой и ее психологическим климатом. 



Сравнительный анализ результатов исследования (по вышеуказанным 

диагностикам) за 2 года (2012-2013, 2013-2014 учебные года) указывает на 

положительную динамику по многим показателям. 

В настоящее время все чаще возникают разговоры о толерантном мире без 

насилия и жестокости. Как воспитывать ребенка, чтобы он вырос человеком, 

уважающим окружающих его людей. Такое воспитание ребенок должен получать 

с раннего детства и в семье, и в образовательных учреждениях. 

Воспитание этого качества происходит ежедневно – это и осознание 

ребенком неповторимости своей личности, а также личности каждого ребенка и 

формирование чувства сплоченности коллектива, умения конструктивно вести 

себя во время конфликта, то есть завершить его без насилия. В этом направлении 

проведены беседы «Толерантность в современном обществе», «Что такое 

толерантность?». 

Воспитывать необходимо не только толерантное отношение к окружающим, 

но и уважение к культуре, традициям страны, в которой живем. В Центре 

проведена акция «Чистое слово». С учащимися проводились беседы на тему 

«Скверные слова», «Сквернословие и здоровье», «Пропало имя» (сказкотерапия). 

Такие мероприятия воспитывают уважение к языку и речи, как к части 

культурного наследия нашей страны. 

В рамках направления воспитания ценностного отношения к здоровью и 

ЗОЖ проводятся беседы, ролевые игры-тренинги: «Отказ. Быть уверенным – это 

здорово!»  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об этических идеалах и ценностях осуществляется на беседах 

«Сила воли закаливает и воспитывает», «Я учусь управлять собой». 

Формированию творческого отношения к труду, жизни, учению 

способствуют мероприятия по исследованию направленности интересов, 

профориентационная работа. 

Анализируя воспитательную работу, мы пришли к выводу, что самым 

слабым звеном в духовно-нравственном воспитании детей является семья. 

Духовно-нравственные ценности, ориентиры и убеждения личности 

заключаются в семье. Семья – это особого рода коллектив, играющий в 

воспитании основную, долговременную и важнейшую роль. Сегодня мы 

достаточно хорошо понимаем, что основы нравственности, первые уроки 

«нельзя» и «можно», первые проявления тепла и участия, жестокости и 

безразличия, безусловно, формируются в семье. 

Воспитать развитые духовно-нравственные потребности – главнейшая 

задача родителей. Задача вполне выполнимая. Что же нужно для ее успешного 

решения? 

 Родители должны осознавать важность духовно-нравственного воспитания 

детей в семье. 

 Родители должны развивать сами в себе нравственные потребности. 

 Родители, которые хотят воспитать своего ребенка не стихийно, а 

осознанно, должны начать анализ воспитания своего ребенка с анализа 

самих себя, с анализа особенностей собственной личности. 



 Они должны осознавать важность этой задачи для самих себя, а также 

четко представлять себе, как и какими методами формировать в детях 

нравственные качества. 

Воспитание, даваемое в образовательном учреждении, не принесет 

ожидаемой от него пользы, если родители не будут стараться поддерживать в 

детях те добрые правила жизни, преподаваемые педагогами.  

Проведенные анкетирования, беседы с родителями, показали, что основная 

часть родителей наших воспитанников (89,5%) считают себя православными 

людьми, однако, они плохо представляют себе православное учение, нечасто 

бывают в храме, а духовное родство с Православной Церковью ощущают, в 

основном, только через традиции и национальную культуру. К тому же у 

родителей очень мало (или совсем отсутствуют) знаний о возрастных 

особенностях детей, о воспитании, о народной педагогике. 

Восполнить пробел в знаниях родителей учащихся по вопросам воспитания 

детей в семье помогают тематические родительские собрания. Например: 

«Поощрение и наказание в семье: разумный баланс», «Вредные привычки в 

детском возрасте», «Компьютерные игры, телевизор: возможные опасности», 

«Особенности формирования самооценки в детском возрасте». 

Проведенные опросы учащихся показали, что семья для многих ребят 

является особой ценностью в их жизни. Каждому ребенку нужна семья, дом, в 

котором ему в первую очередь психологически комфортно, надежно, 

эмоционально спокойно, он хочет любви, понимания, уважения. Так, на вопрос: 

«Что тебе дороже всего в жизни?» 60% ответов учащихся были связаны с семьей.  

Духовно-нравственное воспитание строится на формировании позитивного 

отношения к обычаям и традициям своей семьи, своего народа, умения слушать и 

слышать, смотреть и видеть, осознавать и делать выводы, учить восприятию и 

пониманию ценностей «человек», «личность», «индивидуальность», «труд», 

«общение», «коллектив», «доверие», «выбор». 

Изучение уровня воспитанности (нравственные знания, нравственные 

убеждения, нравственное поведение) учащихся показывает, что высоким уровнем 

сформированности нравственных качеств обладает 35% учащихся, хорошим 

уровнем – 44%, средним – 20%, низким – 1%.  

В нашу задачу входит не только определение, но и целенаправленное 

изучение воспитательного потенциала семьи, зная который, можно максимально 

помочь родителям в преодолении трудностей взросления их собственного 

ребенка. Для этого необходимо: 

 Помочь родителям осознать необходимость решения проблемы. 

 Доказательно убедить родителей в ошибочности и несостоятельности их 

точки зрения на проблему. 

 Дать конкретные рекомендации по решению возникшей проблемы. 

 Продумать и организовать наблюдение за решением возникшей проблемы. 

 Поддержать родителей и ребенка, помочь им поверить в возможность 

выхода из проблемной ситуации. 



 Свести к минимуму отрицательное влияние семьи на ребенка и 

максимально продемонстрировать положительное влияние семьи на 

ребенка. 

Невозможно точно подсказать родителям, сколько часов в день, неделю 

надо заниматься воспитанием чувств. Ясно одно, что оно осуществляется 

непрерывно изо дня в день, что вся атмосфера жизни семьи, ее психический 

настрой, дух семьи влияют на детей совокупностью своих слагаемых, хороших и 

плохих. И практика работы по духовно-нравственному воспитанию детей 

показывает, что работе с семьей необходимо уделять основное внимание. 

Семья играет центральную роль в сознании ребенка. То, что обязана дать 

малышу семья, никто кроме нее не даст в полной мере. Наша задача – помочь 

родителям осознать, что, в первую очередь, в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками 

(а для этого мы должны познакомить их с этими обычаями и ценностями) и что 

именно родители ответственны за воспитание детей перед обществом. Чтобы дети 

не стали для них “бедками”. 

Общая перспектива нашей работы по духовно-нравственному воспитанию 

как с детьми, так и с родителями предусматривает интеграцию духовно-

нравственного содержания в повседневную жизнь как учреждения, так и семьи. 

Воспитание духовной личности возможно только при совместных усилиях 

образовательного учреждения и семьи. 

 


