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ПРАКТИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

В статье рассматриваются проблемы духовно-нравственного воспитания и развития у 

подростков с девиантным поведением, представлен опыт работы в рамках Концепции ду-

ховно-нравственного воспитания воспитанников. 

 

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач 

общества и государства является воспитание нравственного, ответственного, ини-

циативного и компетентного гражданина России. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, 

культурных, социально-исторических, семейных традициях народов России. Сущ-

ность духовно-нравственного воспитания позволяет сформулировать его главную 

цель и определить основные задачи в условиях конкретного образовательного уч-

реждения. Цель духовно-нравственного воспитания – развитие в обществе высокой 

духовности, становление юных граждан, обладающих позитивными ценностями и 

качествами, способных проявить их в созидательном процессе в интересах своей 

Родины [3]. 

В 2011 году была принята Областная целевая программа «Патриотическое и 

духовно-нравственное воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Костромской области» на 2012-2015 годы. Цели Программы – воспита-

ние нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России, совершенствование системы патриотического и духовно-нравственного вос-

питания, обеспечивающего восстановление традиционной российской духовности и 

нравственности во всех сферах жизнедеятельности, формирование у граждан Рос-

сийской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готов-

ности к выполнению конституционных обязанностей. 

Во многих образовательных организациях области реализовываются свои 

программы духовно-нравственного воспитания и развития детей и подростков.  

Особое значение духовно-нравственному воспитанию уделяется подросткам с 

девиантным поведением.  

Девиантное поведение подростка – «это прежде всего специфическая форма 

отношений между субъектами по поводу разрешения тех или иных проблем, возни-

кающих в процессе их взаимодействия, это специфический способ отражения собст-

венного «Я» путем дистанцирования (удаления) от своего прежнего социального ок-

ружения и невхождения в новое» [1]. 

Большое внимание вопросам духовно-нравственного воспитания и развития 

подростков с девиантным поведением уделяется в Федеральном государственном 

бюджетном специальном учебно-воспитательного учреждении для детей и подрост-



ков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище закрытого 

типа Костромской области» (далее училище).  

Училище создано на базе ПТУ-7 п. Бычиха, реорганизовано в «Специальное 

профессиональное училище закрытого типа Костромской области» в 1997 году. Ос-

новной целью деятельности училища является психологическая, медицинская и со-

циальная реабилитация детей и подростков с девиантным поведением. Основным 

видом деятельности – образовательная деятельность. 

Первоочередной задачей обучения и воспитания в училище является форми-

рование и духовно-нравственное развитие личности гражданина России. Духовно-

нравственное развитие в училище обеспечивается программами воспитания и со-

циализации подростков. Эти программы имеют непрерывный и комплексный харак-

тер и интегрированы со всеми компонентами образовательного, социально-

воспитательного и реабилитационного пространства. 

Духовно-нравственное развитие воспитанника представляет собой постепен-

ное расширение ценностно-смысловой сферы личности подростка под влиянием 

процессов обучения, воспитания, реабилитации и социализации. Начинается в се-

мье и для сохранения и развития связи с семьей воспитанника педагоги училища со-

трудничают с родителями или опекунами подростка через различные виды связи и 

личные встречи, создавая условия к этому.  

В 2010 году в училище была разработана Концепция духовно-нравственного 

воспитания воспитанников Костромского специального профессионального училища 

закрытого типа. Это принципиально новый для училища документ, поскольку в нем 

сформированы: система базовых общенациональных ценностей, требования к ре-

зультату организации и условиям воспитания подростков в училище, структуре и со-

держанию программ воспитания и социализации. 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, пре-

вращается в воспитательную задачу. Для ее решения воспитанники вместе с педа-

гогами, по возможности с родителями, иными субъектами духовной, культурной, со-

циальной жизни обращаются к содержанию: общеобразовательных дисциплин; про-

изведений литературы и искусства для юношества; периодической литературы, 

СМИ, отражающих современную жизнь; традиционных российских религий; фольк-

лора народа России; истории своей семьи, рода; жизненного опыта своих родителей 

и прародителей; общественно-полезной и личностно-значимой деятельности в рам-

ках педагогически организованных социальных и культурных практик; других источ-

ников информации и научного знания [2]. 

Базовые ценности отражены в содержании внеурочных воспитательных меро-

приятий (праздников, викторин, выставок, дискуссий, игр и т.д.), а также в деятель-

ности кружков, секций, клубов и других форм дополнительного образования. Основ-

ной педагогической единицей внеурочной деятельности является культурная прак-

тика, представляющая собой организуемое педагогами и воспитанниками культур-

ное событие, участие в котором помещает их в меняющиеся культурные среды, 

расширяет их опыт конструктивного, обучаемого творческого поведения в культуре. 

Мероприятия внеучилищной деятельности (экскурсии, сборы помощи, благотвори-

тельные, экологические, военно-патриотические мероприятия, полезные дела и др.) 

организовываться во взаимодействии с учреждениями дополнительного образова-

ния Костромы и Костромской области.  



В училище ежегодно проводятся праздники: Рождество, Масленница, дни 

прилета птиц и встречи весны. По нескольку раз в год в училище посещает 

настоятиль Церкви Спаса Нерукотворного образа отец Михаил, благославляет 

воспитанников на добрые дела, напутствует их.В учебный план училища по 

общеобразовательной подготовке в 2009-2010 уч.г. введена программа «Истоки». 

Воспитанники 5-11 класов изучают не только истоки основ православной культуры, 

но и истоки мудрости, силы, славы, творчества, процветания, культуры и духовности 

народов России, традиции, обычаи, достижения других государств. 

Ребята посещают в каникулярные и выходные дни музей деревянного 

зодчества Костромы, музей природы, Художественный музей, спектакли 

драматического театра им. Н.А. Островского, терем Снегурочки, где знакомятся с 

жизнью и бытом, народными легендами, обрядами и обычаями Костромской земли.  

Частые контакты с Костромской епархией способствовали возникновению 

плана строительства храма-часовни на территории училища. 1 сентября 2008 года 

на территории училища состоялось освящение памятного креста на месте строи-

тельства будущего храма в честь святителя Спиридона Тримифонтского.  

Процесс духовно-нравственного воспитания в училище – процесс многофак-

торный, он включен во все виды деятельности учреждения: урочную; внеурочную 

(культурные практики); профессиональную подготовку; трудовую деятельность; со-

циально-бытовую ориентировку (личностное гражданское становление); обществен-

но-полезную. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание и развитие подростка в ус-

ловиях закрытого учреждения должно носить комплексный и плановый характер.  
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