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Говорят, кто не думает о будущем, тот его и не имеет. Сегодня о будущем, так 

или иначе, думают все. Раздумья педагогов усиливаются под влиянием общества, 

которое как никогда проявляет активную заинтересованность в будущем Российского 

образования. Всё больше совершенствуется, модернизируется, усложняется учебный 

процесс. Никогда ещё не было столько программ, конкурсов, проектов. Но, к 

сожалению, большинство этих нововведений ориентировано на общемировые 

стандарты: функциональную грамотность, компетентность и, как конечную цель, 

деловой успех, отодвигая на вторые позиции процесс привития общечеловеческих 

ценностей. Уже, в который раз, в истории Российского образования, нарушается баланс 

основных функций школы – обучения, воспитания и развития. 

Неся ответственность за вверенных нам детей, не умаляя значимости обучения, 

мы должны думать и о том, какими они придут во взрослую жизнь – расчетливыми и 

рациональными или нравственно зрелыми личностями. 

Одна из важнейших проблем воспитания, над которой бились и бьются 

поколения педагогов – это проблема  духовного и нравственного становления 

личности. 

        Духовно-нравственное воспитание – это ориентация на высокие нравственные 

ценности. Исходя из этого, содержанием духовно-нравственного воспитания должно 

быть: формирование чувства долга и ответственности за свою страну и свое поведение, 

потребности в труде, гуманного отношения к окружающим, бережного отношения к 

природе, законопослушности, формирование социально одобряемых взглядов и 

отношений в семейной жизни, выработку коммуникативных навыков, культуры 

общения, потребности и умений в самопознании и самовоспитании. 

       Формирование нравственного сознания – очень сложный и длительный процесс, 

который начинается с усвоения элементарных этических представлений и идет по пути 

формирования целостной системы взглядов, в основе которой лежат убеждения 

человека. 

         Процесс формирования нравственных убеждений предусматривает прежде всего 

формирование диалектико-материалистического мировоззрения, которое позволяет 

учащимся правильно оценивать явления окружающей действительности, разбираться в 

этических нормах, сознательно их усваивать и умело применять на практике. Это 

особенно сложная и трудная задача, когда речь идет об умственно отсталых 

школьниках. 

        Формирование нравственных чувств, которые представляют собой переживание 

человеком своего отношения к нравственным требованиям, поступкам, действиям – 

важнейшая задача нравственного воспитания.  

       Недостаточная дифференцированность переживаний, эгоцентрическая 

направленность, слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют 

выработку важных нравственных чувств у умственно отсталых детей. Это проявляется 

в том, что формирование высших чувств происходит с относительным опозданием и 

значительным трудом. 

       У учащихся младших (1-Ш) классов формируется чувство уважения к старшим, 

чувство ответственности за дисциплину, успеваемость, за соблюдением режима дня и 

правил внутреннего распорядка, чувство справедливости, готовность заступиться за 

обиженного, чувство удовлетворения от хорошо сделанной работы, от соблюдения 

чистоты, порядка в быту и пр. 



      У учащихся средних (IV-VI) классов формируется чувство коллективизма, дружбы, 

непримиримости к нечестности, лени. В этот период особенно важно воспитывать у 

мальчиков чувство уважения к девочкам, а у девочек чувство собственного достоинства 

и скромности. У младших подростков воспитывается чувство гордости за свой 

коллектив, школу, город, страну. 

       У старших подростков (VII-IX классы) формируется чувство ответственности не 

только за свои дела поступки, но и за поступки окружающих, всего коллектива; 

готовность выступать против недостатков, в защиту слабых, обиженных. 

    Формирование навыков и привычек общественного поведения – важная задача 

нравственного воспитания. 

      Особое место в работе с умственно отсталыми детьми занимает процесс воспитания 

у них нравственных привычек. Свойственная многим умственно отсталым инертность, 

тугоподвижность мыслительных процессов ставит успех формирования их привычек в 

известную зависимость от случайных отрицательных впечатлений. Такое впечатление 

“может спровоцировать импульсивный поступок, который в дальнейшем может 

зафиксироваться в виде привычного способа реагирования. Влияние таких ошибочных 

эпизодических действий на некоторых детей, которым свойственна инертность 

нервных процессов, довольно велико, они могут служить основой возникновения 

других привычек” (С.Я. Рубинштейн). 

      Своеобразие нравственного воспитания во вспомогательной школе определяется 

особенностями аномального развития умственно отсталого ребенка, а именно: 

1) особенностями познавательной деятельности; 

2) особенностями эмоционально-волевой сферы; 

3) особенностями формирования характера. 

Рассмотрим каждую из этих особенностей и покажем их влияние на нравственное 

воспитание ученика школы VIII вида. 

    1) Нарушение познавательной деятельности затрудняет общение ребенка с 

окружающим миром. В результате этого умственно отсталый школьник при 

поступлении во вспомогательную школу имеет недостаточный нравственный опыт. 

Воспринимая факты действительности, он недостаточно их осознает, не понимает 

отношений между человеком и явлениями общественной жизни. Во взаимоотношениях 

людей, в наблюдаемых явлениях ребенок не умеет вскрыть причинно-следственную 

зависимость. Результатом этого является непонимание широких социальных связей и 

отношений. 

     Умственно отсталый ребенок не обладает достаточным запасом нравственных 

представлений и понятий для анализа норм и правил поведения. Он не может сравнить 

свое поведение с поведением окружающих, ясно себе представить последствия того 

или иного поступка, дать правильную оценку моральным побуждениям. Все это 

нередко приводит к нарушению норм поведения, к нравственным поступкам. 

    Однако в процессе обучения в связи с развитием мышления, речи, интересов и 

познавательных способностей умственно отсталый ребенок и нравственно развивается. 

Чем большим кругом знаний он овладевает, тем более правильно ориентируется в 

жизни, понимает ее связи и отношения. К концу обучения во вспомогательной школе 



ребенок, как правило, осознает свое место в жизни, усваивает основные нормы 

поведения в коллективе. 

2) Особенности эмоционально-волевой сферы. 

     Патологические особенности эмоционально-волевой сферы могут быть следствием 

неправильного отношения к ребенку родителей, взрослых. В этом случае педагог 

должен конкретно знать, где и с чьей стороны был допущен просчет в воспитании, 

наметить перспективу педагогического воздействия на ребенка. Неправильное 

отношение к умственно отсталому ребенку часто выражается в том, что взрослые видят 

в нем только больного ребенка, который нуждается в помощи, а сам ничего сделать не 

сможет. 

     В результате такого отношения ребенок быстро усваивает нормы своего поведения: 

“я ничего сам не могу”. Это может привести к полному иждивенчеству. 

     В других случаях отношения складываются на основании использования умственно 

отсталого в семье как рабочей силы. Это развивает у ребенка отрицательное отношение 

к труду, неверие в свои силы и возможности, а часто и негативизм. 

    Трудности в нравственном воспитании возникают и тогда, когда за внешними 

поступками (и плохими, и хорошими) окружающие не видят мотивов поведения 

ребенка.  

      Иногда умственно отсталый ребенок поступает внешне правильно, но в основе его 

поведения лежит только мотив подчинения. И наоборот, неправильный поступок 

совершается не всегда из плохих побуждений. В основе этих поступков может лежать 

непонимание ситуации и отношений, несдержанность, что является следствием 

повышенной возбудимости нервной системы, или другие причины, в которых учитель 

обязан разобраться. 

     Большое значение для преодоления трудностей нравственного воспитания, 

связанных с отклонениями эмоционально-волевой сферы, имеет вовлечение детей в 

коллективный общественно-полезный и производительный труд. 

3) Особенности, связанные с отклонениями в характере. 

    Связь школы с жизнью, организация разнообразных видов деятельности очень 

важны для формирования характера умственно отсталого ребенка. В этих условиях 

ребенок получает богатые впечатления об общественной деятельности, активно 

участвует в решении задач, стоящих перед коллективом, и у него формируется 

характер человека, живущего интересами общества. 

     При изменении внешних условий, отношений организма со средой образующаяся 

система временных связей, с одной стороны, постоянно усложняется, а с другой – 

преобразуется, корригируется новыми жизненно важными действиями. Такая 

относительно подвижная система временных связей называется, по определению И.П. 

Павлова, динамическим стереотипом. 

     У ребенка с умственной отсталостью образование и изменение динамического 

стереотипа затруднено, так как временные нервные связи малоподвижны. Этим 

объясняются трудности, связанные с преодолением стереотипного поведения 

умственно отсталого ребенка, которое часто неадекватно обстановке. Он не способен 

без помощи преодолеть отрицательное влияние среды, а часто вместо этого 



приспосабливается к нему. Поэтому формированию характера ученика 

вспомогательной школы надо уделить большое внимание, используя школьное 

обучение, средства эстетического воспитания, работу ребенка в школьных 

общественных организациях и т.д. 

      Таким образом, при нравственном воспитании умственно отсталого ребенка 

встречаются трудности, объяснимые качественным своеобразием его личности. В 

какой-то мере эти трудности могут быть преодолены. Одновременно с устранением 

того или иного отклонения необходимо формировать положительные нравственные 

качества и положительный нравственный опыт ребенка. 

     В своей работе я стараюсь помочь детям выделить, осмыслить, обобщить те 

нравственные нормы, которые подлежат усвоению. Важно, чтобы при усвоении правил 

поведения в различных ситуациях и видах деятельности учащиеся были активны и 

проявляли эмоционально-личностную заинтересованность в правильном поступке. 

 

В своей работе я использую: 

 

- программу « Развитие самосознания и индивидуальности» Е.Н. Лебеденко. 

(занятия групповые и индивидуальные по развитию самосознания и индивидуальности 

для младших школьников); 

 

-программу «Мы сами» (для развития самосознания  и нравственного развития ) 

Задачи программы: 

- помочь получить воспитаннику представление о себе, отвечая на вопрос  «Кто я?»; 

 -помочь получить воспитаннику основные  представления  о своем характере и 

особенностях внешности. Узнать, как  его воспринимают другие люди; 

- узнать, что такое ценности личности и какие они бывают, что ценно для каждого 

человека, а так же понять, что каждый человек – особенный.  

-понять, что такое цель, учиться ставить цели и достигать их; 

-сказкотерапию ( как для младших школьников так и для старших) 

Сказкотерапия- это способ передачи индивидууму  необходимых  моральных норм и  

правил. Эта  информация заложена в фольклорных сказках и преданиях,  былинах и 

притчах.  Это  древнейший способ  передачи  опыта и духовно-нравственного 

воспитания; 

- игратерапию  

Игратерапия – метод коррекционного воздействия на детей с использованием игры. 

Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей достигается благодаря  

установлению  положительного эмоционального контакта между детьми и взрослыми. 

Игра снимает напряженность, расширяет  способности детей к общению, увеличивает 

диапазон доступных ребенку действий с предметами; 

- танцевальную терапию 



Танец — это своеобразный язык, использующий вместо слов движения тела. 

Танцевальная терапия дает возможность: 

- снять напряжение, избавиться от страха и усталости; 

- помочь замкнутым, необщительным, эмоционально неуравновешенным людям; 

- поддержать людей с психическими и физическими недостатками; 

- выявить творческие способности, повысить собственную самооценку; 

- драмотерапию (театр  как инструмент решения конфликтов и способов 

самовыражения) 

 - это воздействие на память, волю, воображение, чувство, внимание, мышление,  

помогает  развить логику, владеть своим телом и не стесняться его, освободиться от 

внутренних зажимов, воплотить через игру несбывшиеся идеи и мечты. Речь идет не о 

подготовке к профессиональной актерской карьере, но о `проверке действием` 

множества межличностных взаимодействий: я и товарищи, я и другой, я и родители, 

сильный и слабый, враг и друг... 

 

 

В своей работе с детьми основываюсь на принципах целеустремленности, связи 

воспитания с жизнью, воспитание в коллективе, высокой  активности и 

самодеятельности учащихся, уважение к личности воспитанника и предъявление 

требований к нему, учет возрастных и индивидуальных особенностей, а так же 

единство и целостность воспитательного процесса. 

 


