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Одним из просчетов российского образования является неопределенность в 

нем четких ориентиров, и, как следствие, отсутствие в нем целостной воспитатель-

ной системы – органической части образования. В существующих подходах к воспи-

танию просматривается односторонняя направленность (гражданско-

патриотическое, экологическое, эстетическое и т.д.), эпизодичность, фрагментар-

ность, что вряд ли способствует реализации стратегической цели – духовного воз-

рождения общества через воспитание целостно развитой личности. 

Духовно-нравственное воспитание – процесс исключительно сложный, после-

довательный, системный, успешность которого зависит от целого ряда факторов, 

подчиняется определенным законам становления и развития личности. Решение ос-

новных задач данного процесса невозможно без согласованных действий всех уча-

стников образовательного процесса. Безусловно, ведущая роль здесь отводится се-

мейному воспитанию, но обеспечить системную, последовательную и целенаправ-

ленную работу в данном направлении, отследить ее результаты под силу только уч-

реждениям образования, где работают педагоги-профессионалы, владеющие глуби-

нами культурологического знания. 

Образовательные учреждения организуют жизнь школьников, развивают и 

формируют в них такие потребности, интересы, ценностные ориентации, которые не 

в силах сформировать ни один другой институт. Однако приходится констатировать, 

что воспитательные функции школы в настоящее время находятся в тени, приоритет 

отдаѐтся обучению с постоянно обновляющейся системой знаний. Активно разраба-

тываются новые программы, учебники, технологии преподавания, но, к сожалению, 

целенаправленная работа по формированию ценностных ориентаций ведѐтся в ог-

раниченных масштабах. А ведь именно этот процесс, в своей сущности обращен к 

ценностно-мотивационным структурам личности, к еѐ духовно-нравственной культу-

ре.  

Для присвоения ценностей личностью необходимо создание специальных ус-

ловий, которые представлены как особые обстоятельства передачи позитивных цен-

ностей, обеспечивающих развитие личности ребѐнка в интересах общества и самой 

личности. Формирование ценностного сознания в школьной среде выступает в каче-

стве регулятора поведения и отношения. Это открывает большие возможности для 

систематической и целенаправленной работы в этом направлении. 

В данной статье представлен опыт работы школы №4 им. Ф.Н. Красовского 

г. Галича по духовно-нравственному образованию – это подтверждение того, что в 

современных условиях реально смоделировать, а затем и реализовать на практике 

образовательный процесс, отвечающий выше заявленной цели.  
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История и культура обусловили формирование социокультурного пространст-

ва нашего региона: основанного на духовно-нравственных и культурных традициях. 

Региональный компонент содержания образования в школе №4 рассматривается в 

качестве своеобразного стержня осмысленной последовательной деятельности в 

данном направлении. 

На протяжении нескольких лет школа №4 им. Ф.Н. Красовского г. Галича яв-

лялась региональной опорной площадкой по выстраиванию системы духовно-

нравственного образования. В ходе работы над темой опорной площадки была раз-

работана и апробирована комплексная программа духовно-нравственного развития 

и воспитания школьников с учетом регионального компонента. С 1 сентября 2011 г. 

школа являлась базовым общеобразовательным учреждением федеральной стажи-

ровочной площадки по теме «Духовно-нравственная культура» в условиях реализа-

ции федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния» при ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования». 

Педагогический коллектив школы на протяжении многих лет целенаправленно 

работал в области духовно-нравственного образования. Педагоги школы давно 

осознали, что гармоничное развитие личности невозможно без духовно-

нравственного развития и воспитания. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, ко-

торый пытается передать учащимся не только знания, жизненный опыт, но и частич-

ку своего сердца, своей души. Все педагоги, ведущие предметы духовно-

нравственного цикла имеют высшую квалификационную категорию. Воспитательная 

деятельность объединяет всех работников школы, ставит их если не в равные усло-

вия, то в сходные, где воспитание является главным интегратором и главным регу-

лятором человеческих отношений. Педагогами школы выстроена системная, после-

довательная, целенаправленная работа в области духовно-нравственного развития 

и воспитания. 

Духовно-нравственное образование носит системный и комплексный характер 

и объединяет урочную, внеурочную деятельность и дополнительное образование в 

единое целое. Учитывается региональное наполнение содержания образования че-

рез ценностно-ориентированный подход в развитии духовно-нравственных качеств 

личности. 

Урочная деятельность представлена предметами духовно-нравственного 

цикла: 

 предмет «Истоки», который преподается с 1 по 9 классы; 

 комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» 4–5 классы. Все учащиеся совместно с родителями на протяжении пяти 

лет выбирают модуль «Основы православной культуры»; 

 учебный курс «Нравственные основы семейной жизни» преподаѐт-

ся с 2011 года в 10 – 11 классах, знакомит юношество с духовными, культурными, 

историческими, социальными аспектами семейной жизни. 

Кроме специальных предметов духовно-нравственного цикла духовно-

нравственное воспитание осуществляется и через другие общеобразовательные 

предметы, которые также наполняются духовно-нравственным содержанием. Вот 
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уже восемь лет в школе проходят олимпиады по предметам «Истоки», «Основы пра-

вославной культуры», ведется факультатив «Основы православной культуры», про-

водятся конференции, конкурсы, Паисиевские чтения (посвященные памяти преп. 

Паисия Галичского). 

Духовно-нравственное образование школьников реализуется через особые 

подходы к моделированию и методике уроков, предметов духовно-нравственного 

содержания, через использование современных педагогических технологий в облас-

ти духовно-нравственного образования. 

Разработано и реализуется в учебно-воспитательном процессе тематическое 

планирование с региональным содержанием по курсу «Истоки». Созданы методиче-

ские разработки уроков и внеклассных занятий с использованием регионального 

компонента духовно-нравственного содержания. 

Внеурочная деятельность представлена широким спектром предметных 

кружков, факультативов, программами духовно-нравственного содержания, работой 

школьных клубов, научным обществом и оздоровительным лагерем «Истоки». 

Во внеурочной деятельности духовно-нравственное воспитание осуществля-

ется через программы «Милосердие», «Святыни земли Галичской», «Родники», «На-

следие Александра Невского», «Истоки творчества», «Искатель», «Горлица» и др. 

Накопленный и систематизированный в ходе реализации программ материал ис-

пользуется в учебной и внеклассной работе педагогами Костромской области. 

Школа активно сотрудничает в вопросах духовно-нравственного воспитания с 

духовно-культурным центром г. Галича, краеведческим музеем и библиотеками, ре-

гиональной организацией краеведов, государственным архивом и др. 

Педагоги школы проводят работу по совершенствованию методики препода-

вания предметов духовно-нравственного цикла. 

Проведена работа по совершенствованию дидактической системы: 

- Подготовлен наглядно-иллюстративный видеоматериал; 

- Выпущен словарь терминов для учителей предмета «Истоки»; 

- Изданы методические сборники; 

- Подготовлены презентации по различным темам предмета «Истоки», курса 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Нравственные основы семейной 

жизни»; 

- Создана видеотека духовно-нравственного содержания; 

- Осуществляется подбор музыкальных произведений. 

Программа духовно-нравственного развития воспитания школы была пред-

ставлена и получила поддержку на Всероссийском уровне: на XVIII Международных 

Рождественских образовательных чтениях в г. Москве, а также стала победителем 

межрегионального конкурса «Лучшее образовательное учреждение по формирова-

нию системы духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи 

«Вифлеемская звезда» в 2012 году. 

Диссеминация опыта работы школы по духовно-нравственному воспитанию на 

разные категории участников образовательного процесса проходила через проведе-

ние обучающих проблемных семинаров, мастер-классов, открытых уроков, круглых 

столов, конференций, оказание консультационных услуг педагогам образовательных 

учреждений. 


