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Духовно-нравственное воспитание учащихся в школе-
интернате VIII вида 

 

Современную ситуацию в России можно  охарактеризовать как духовно-
нравственный кризис, не случайно проблема духовности личности 
обозначена одной из важнейших общенаучных проблем в законах 
Российской Федерации «Об образовании», в Национальной доктрине 
образования Российской Федерации и Федеральной программе развития 
образования и др. 

Духовный кризис проявился не только в расслоении общества на бедных и 
богатых, но и в утрате ценности нравственных ориентиров, радикальном 
изменении опыта молодого поколения в сравнении с опытом их родителей. 
Есть серьезные основания пологать, что мы вступили в «полосу кризиса 
детства», что вызвало отчуждение детей от взрослых, нарушилось духовное 
единство семьи. 

Решение этих проблем возможно уже в начальной школе через приобщение 
детей к духовно-нравственным ценностям, через формирование отношения к 
себе и к другим людям, к окружающему миру как к ценности, развитие 
сознания младшего школьника и его душевных качеств. Чтобы добиться от 
учащихся глубокого, осознанного поведения, необходимо вести 
целенаправленную работу над формированием мотивов, и их дальнейшим 
развитием. В данном процессе надо исходить из общественных требований 
времени. А поэтому моральные мотивы не только основа нравственного 
поведения, но и довольно показательный результат воспитания. 

Трепетная любовь к Родине, умение дорожить Отечеством и болеть за него 
душой, желание служить ему не за страх, а за совесть – это те душевные 
качества, без которых человек не может считать себя личностью. Иными 
словами, внешние воспитательные воздействия способствуют формированию 
положительных черт характера и духовно-нравственных качеств только при 
условии, если они возбуждают у учащихся положительное внутреннее 
отношение и стимулируют их собственное стремление к моральному 
развитию. У нравственного человека сформированы устойчивые 
нравственные мотивы, которые побуждают его к соответствующему 
поведению в обществе, а формирование мотивов нравственного поведения 



человека обеспечивает нравственное воспитание. Духовно-нравственное 
развитие ребенка происходит под влиянием многих факторов: социального 
окружения; условий жизни, труда, учебы; нравственной атмосферы семьи; 
примеров взрослых и сверстников; увиденного и услышанного в процессе 
повседневного общения и контактов с окружающими, по телевидению, радио 
и т. д. 

Искусство воспитания заключается в создании условий, при которых человек 
убеждался бы в необходимости соблюдения нравственных норм и привыкал 
к их соблюдению. Современный человек, вовлеченный в круговерть 
политических игр, испытывает недоверие к тем нравственным основам, на 
которых испокон веку держалась русская земля, а это честность, доброта, 
совестливость, трудолюбие. Поэтому важнейшие нравственные проблемы: 
добра и зла, совести и хамства, духовности и бездуховности сегодня 
остаются важными. 

Нравственное воспитание в школе-интернате осуществляется в комплексе со 
всеми другими направлениями воспитательной работы, особенно тесно оно 
связано с патриотическим воспитанием. 

Любовь к Родине нельзя воспитать громкими лозунгами и красивыми 
фразами, это чувство взращивается с самого рождения, оно начинается с 
любви и почтения к «малой» Родине, к родному краю, к дому, где ты родился 
и вырос, к родной земле. Мероприятия, которые проводятся в интернате, 
помогают учащимся разобраться в своих чувствах, развивают способность 
понимать окружающих людей, воспитывают доброту и милосердие, 
побуждают детей к размышлению об ответственности за свои поступки.  

В нашем интернате работает кружок «Основы православной культуры», 
который ведет воспитатель Семиглазова И.О.. Основным является 
необходимость познакомить детей с Библией – самой великой книгой 
человечества, духовной опорой на всю жизнь. Где еще можно впитать 
великую мудрость и святость Слова Божия? И нет смысла доказывать то, что 
написано в Библии. На занятиях дети узнают о подвиге Кирилла и Мефодия, 
ведь благодаря их переводу Библии и богослужебных книг христианство 
смогло глубоко повлиять на народную нравственность, народную совесть, 
смогло преобразить человеческие души. Очень нравится учащимся работать 
над темами, посвященными православным праздникам. Дети подготовили и 
показали мини-спектакль «Рождество Христово» на праздник Рождества, с 
большим удовольствием учатся разрисовывать пасхальные яйца к празднику 
Пасхи, оформляют уголок «Православие». В гости к ребятам часто 



приезжают дети из воскресной школы микрорайона Кутузово и церкви в п. 
Кленово, учащиеся знакомятся с историей храмов г. Подольска и района. 

Большая роль в системе духовно-нравственного воспитания в интернате 
отводится воспитательной работе. Темы бесед самые разные: «Моя малая 
Родина», «Святыни Русской  земли», «Дружбой дорожить умейте», 
«Искусство родного края и народные художественные промыслы России» и 
др. В интернате проводятся праздники и открытые мероприятия 
нравственного и патриотического направления: «Вечер патриотической 
песни», праздник к Дню защитника отечества, праздник «Самая лучшая на 
свете мамочка моя!», праздник, посвященный Дню Победы «Этот праздник 
со слезами на глазах» и многое другое. 

В процессе нравственного воспитания школьников важно не только 
сформировать у них моральное сознание, нравственные чувства, но главное – 
включить их в различные виды деятельности. В процессе учебной, трудовой, 
игровой, общественно полезной деятельности школьники вступают в 
разнообразные нравственные отношения, в результате которых 
осуществляется формирование личности. 

У каждого народа свои сказки, и все они передают от поколения к поколению 
основные нравственные ценности: добро, дружбу, взаимопомощь, 
трудолюбие. «Это – первые и блестящие попытки русской народной 
педагогики, - писал К.Д.Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в 
состоянии состязаться в этом случае с педагогическим гением народа». Не 
случайно К.Д.Ушинский подчеркивал, что «... воспитание, если оно не хочет 
быть бессильным, должно быть народным». Он ввел в русскую 
педагогическую литературу термин «народная педагогика», видя в 
фольклорных произведениях национальную самобытность народа, богатый 
материал для воспитания. 

Не менее важным условием нравственного воспитания детей является тесная 
взаимосвязь с родителями. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у 
ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться 
к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с 
родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к 
традициям, сохранению вертикальных семейных связей. «В вашей семье и 
под вашим руководством растет будущий гражданин. Все, что совершается в 
стране, через вашу душу и вашу мысль должно приходить к детям», - эту 
заповедь А.С.Макаренко необходимо использовать при работе воспитателя и 
с детьми, и с их родителями. В настоящее время эта работа актуальна и 



особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых 
семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются 
важными, и зачастую вызывают лишь недоумение. 

По крылатому выражению академика РАО Г.Н.Волкова, «без исторической 
памяти – нет традиции, без традиции – нет культуры, без культуры – нет 
воспитания, без воспитания – нет духовности, без духовности –нет личности, 
без личности – нет нации, народа (как исторической личности)». 

Мы приходим к выводу, что высший уровень нравственного воспитания, 
развития чувства патриотизма неразрывно связан с активной социальной 
деятельностью, действиями и поступками, осуществляемыми на благо 
Отечества. Школа вне воспитания стоять не может, она обязана 
ориентировать учащихся на общечеловеческие и отечественные ценности, 
помочь им разобраться в окружающем мире и учить делать осознанный 
нравственный выбор. 

 


