
1 
 

Н.В. Логинова, 

к. культурологии, заведующая лабораторией 

духовно-нравственного образования  

ОГБОУ ДПО «Костромской областной  

институт развития образования» 

natalylogkost@yandex.ru  

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В 2014 году при широкой поддержке государственной власти 

празднуется 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Высокая 

духовная сила, светлое мужество преподобного Сергия и сегодня являются 

жизненным идеалом для многих россиян. Благодаря таким сыновьям, наша 

страна обретала независимость, развивалось наше духовное, культурное и 

национальное самосознание. 

В 2015 году будет праздноваться 1000-летие со дня преставления 

святого равноапостольного князя Владимира. Принятие князем Владимиром 

православной веры на Руси нашло отражение в заданном векторе 

цивилизационного развития нашего государства. На протяжении многих 

веков православие на Руси было и мировоззрением, и философией и 

педагогикой, поэтому чрезвычайно актуальна тема сегодняшних 

региональных Рождественских чтений «Князь Владимир. Цивилизационный 

выбор Руси», что определяет их особую важность для общественной жизни 

не только Костромского региона, но и всей России.  

Реалии сегодняшнего дня таковы, что подрастающему поколению 

жизненно необходимо приобщение к славной истории своей родной земли, к 

ратным и духовным подвигам воинов и подвижников благочестия.  

Этот юбилей дает нам возможность, оглянувшись на многовековую 

историю нашего государства и его народа, ощутить великое значение 

подвижнической деятельности великого князя Владимира, которая привела к 

крещению Руси. 

На сегодняшний день духовно-нравственное воспитание является одним 

из приоритетных направлений государственной политики в области 

образования. Социальный заказ на духовно-нравственное воспитание звучит 

во всех основных документах современного российского законодательства.  
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Так, в национальной доктрине образования РФ (2000г.) обозначены 

приоритеты функционирования образовательных организаций в социуме и 

поликультурном мире, также цели сохранения, распространения и развития 

национальной культуры, степень уважения к культурному наследию народов 

России. 

В «Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 

гг.» говорится о построении воспитательных моделей, обеспечивающих 

формирование гражданской идентичности обучающихся в условиях 

поликультурного и поликонфессионального общества. 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» определяет образование как 

«единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно-значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 

развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и 

интересов». Т.е., закон напрямую связывает образование с духовно-

нравственным развитием и воспитанием человека. 

Стандарты второго поколения общего образования называют духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся одной из составляющих в 

структуре образовательной программы и предусматривают изучение 

предметной области ОРКСЭ. Процесс образования в стандартах понимается 

не только как усвоение системы знаний, умений и компетенций, но и как 

процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, 

семейных и др. ценностей. 

Методологической основой разработки и реализации ФГОС выступает 

«Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России». В Концепции подчеркивается, что «образованию 

отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации российского 

общества… ». 

Концепция выделена в качестве стратегического приоритета 

государственной политики и особая миссия, отводится системе образования. 

Таким образом, задача школы: быть не только звеном, передающим 

определенные знания, но, прежде всего, важнейшим институтом 

формирования жизненных установок личности, воспитания российского 

гражданина. 
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В Костромской области уделяется особое внимание православному 

просвещению и развитию системы духовно-нравственного воспитания юных 

костромичей. В регионе складывается система непрерывного духовно-

нравственного образования. Программы духовно-нравственной 

направленности реализуются в учреждениях дошкольного, общего, среднего 

профессионального образования. Изучение данных программ направлено на 

формирование духовно-нравственных ценностей у детей и молодежи. 

Так, в 154 дошкольных образовательных организациях реализуются 

вариативные программы духовно-нравственной направленности: «Истоки» и 

«Воспитание на социокультурном опыте» общий охват составляет – 5095 

детей, «Мир – прекрасное творение» – 534 ребенка, «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» – 1942, «Юный костромич» и 

подпрограмма «Православная культура Костромы» – 6372 дошкольника, 

«Введение в Родиноведение» – 66 дошкольников и другие программы.  

В Костромской области десятый год преподается предмет «Истоки» и в 

настоящее время охват учащихся составляет 27855 учащихся, (к сожалению, 

это почти в 2 раза меньше чем в прошлые годы), шестой год преподается 

комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики», в этом учебном году его изучают 6537 четвероклассников, модуль 

«Основы православной культуры» выбрали более 68% учащихся и их 

родителей. 

Четвертый год апробируется новый учебный курс «Нравственные 

основы семейной жизни» в 27 школах и 5 колледжах Костромской области, 

общий охват учащихся и студентов составляет 876 человек. 

С 2009 г. учащиеся принимают активное участие в региональной 

олимпиаде по предмету «Истоки», а также во Всероссийских олимпиадах 

«Основы православной культуры», «Аксиос», «Наше наследие», проводимых 

Свято-Тихоновским Православным гуманитарным университетом. 

В ноябре-декабре 2014 года учащиеся костромских школ приняли 

участие в Международном детско-юношеском литературном конкурсе им. 

И.С. Шмелева «Лето Господне», проводимого при поддержке 

Администрации Президента РФ. 

В этом году был проведен областной конкурс детских рисунков 

«Преподобный Сергий Радонежский». В конкурсе приняли участие 281 

учащийся из 24 муниципалитетов области, 50 детей были награждены 

дипломами победителей и призеров. 
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Конкурс детских рисунков 
«Преподобный Сергий Радонежский»

 

Показателем роста интереса педагогической общественности к 

реализации программ духовно-нравственного направления является участие 

костромских педагогов в региональном конкурсе «За нравственный подвиг 

учителя». За девять лет проведения Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания, работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» более 15 педагогов стали победителями и 

лауреатами. В 2014 г. Лебедева Ольга Васильевна, преподаватель «Лицея 

№17» г. Костромы стала победителем Всероссийского конкурса по ЦФО. 

Конечно, на фоне положительного, есть и серьезные проблемы. Не 

смотря на то, что о духовно-нравственном воспитании говорится во всех 

нормативных документах не во всех образовательных учреждениях и даже 

муниципалитетах выстроена система работы по духовно-нравственному 

образованию. Что предполагает система? Это, прежде всего, целостность, 

системность и преемственность, т.е. духовно-нравственное образование 

проходит красной строкой не только через учебный процесс, но и через 

внеурочную деятельность, через дополнительное образование с 

привлечением родителей и других социальных институтов. К сожалению, 

такая система работы есть только в ряде муниципалитетов: Островский, 

Шарьинский, Парфеньевский и др. муниципалитеты. 

Успешность процесса духовно-нравственного образования может быть 

достигнута благодаря объединению усилий всего педагогического 

коллектива и семей учащихся, других социальных институтов естественной 

опоре на систему базовых национальных ценностей. В этой связи 
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невозможно переоценить значение личности учителя. Если духовно-

нравственные устремления присущи педагогу, то он бережно отнесется к 

процессу духовного становления личности школьника, а совместный интерес 

учителя и ученика к предмету, найдет свое отражение во всем многообразии 

внеурочной и внеклассной деятельности, итогом чего станет личностное 

присвоение ребенком ценностей отечественной истории и культуры, 

формирование уважения к вере и традициям наших предков, создавших 

великое государство. 

Мы убеждены, что эффективное решение задач по духовно-

нравственному образованию может быть обеспечено только системными 

действиями при условии консолидации усилий государственных и 

общественных структур. Необходим синтез лучшего регионального опыта, 

осмысление наших культурных, духовных, политических традиций. Только 

тогда наша идентичность будет основана на прочном фундаменте, будет 

обращена в будущее.  


