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Аннотация: в статье поднимаются вопросы духовно-нравственного вос-

питания учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Автором опи-

саны трудности и направления работы педагога по формированию духовно-

нравственного воспитания у учащихся старших классов специальных (коррек-

ционных) школ, которое приобретает всё большую актуальность и значи-

мость, в связи с внедрением ФГОС. 
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Концепция модернизации российского образования подчеркивает актуаль-

ность проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, 

которое понимается как процесс целенаправленного, систематического форми-

рования духовно-нравственных качеств личности в целях подготовки её к ак-

тивному участию в жизни общества. В современных социокультурных услови-

ях духовно-нравственное развитие учащихся становится в ряд приоритетных 

задач современной школы. Для того чтобы культура оказывала эффективное 

воздействие на духовное, нравственное развитие личности, а личность испыты-

вала потребность в овладении ее ценностями, необходимо сформировать осно-

ву, фундамент для воссоздания культуры. Это предполагает активную педаго-

гическую деятельность среди подрастающего поколения с позиций возрожде-

ния национальных устоев, необходимость изучения традиций и обычаев нацио-

нальной культуры. 
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Особый остроактуальный характер данная проблема приобретает при вос-

питании детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности формирования высших психических функций и психических 

процессов у детей с ограниченными образовательными потребностями тормо-

зят формирование духовно-нравственных ценностей. Ослабленное психическое 

и недостаточное эмоционально – волевое развитие, неразвитость процессов са-

моконтроля, саморегуляции, несбалансированность процессов возбуждения и 

торможения учащихся коррекционных школ VIII вида приводят к проявлениям 

девиантных форм поведения (бродяжничество, воровство, конфликты, обман). 

Такая ситуация приводит учеников и выпускников под влияние и безоговороч-

ное подчинение взрослых правонарушителей. 

Отсутствие в современном обществе четких положительных жизненных 

ориентиров, моральных ценностей, ухудшение морально-нравственной обста-

новки, спад культурно-досуговой работы с детьми и молодежью, пропаганда 

разврата, порнографии, жестокости и насилия приводит к искаженному воспри-

ятию старшеклассниками коррекционных школ окружающей действительности 

и осмыслению ими моральных ценностей. В сложившейся ситуации при отсут-

ствии соответствующего воспитания, место положительных духовных и нрав-

ственных качеств будут стихийно занимать элементарные эмоции потребности. 

Формирование таких духовных ценностей и качеств как совесть, чувство 

долга, ответственность, доброта, терпение, милосердие, любовь к ближнему, 

вера, мужество, великодушие, сострадание, трудолюбие, целомудрие у учени-

ков коррекционных школ VIII вида происходит с трудом. Важной педагогиче-

ской задачей формирования личности учащегося специальной (коррекционной) 

школы VIII вида является выработка активной жизненной позиции, знания и 

сохранения духовных традиций России с четкой фиксацией в сознании ребенка 

таких понятий, как доброта, отзывчивость, нравственность. Решение задачи 

формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся старших классов 

специальных (коррекционных) школ VIII вида необходимо осуществлять на ос-
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нове организованной определенным образом системы коррекционно-

воспитательной работы. 

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы уточнить определение и ос-

новные принципы духовно-нравственного воспитания учащихся в школе. Ду-

ховно-нравственное воспитание школьников, на наш взгляд, заключается в 

освоении в процессе обучения и воспитания мировоззренческих знаний и фор-

мировании соответствующих нравственных качеств в целях личностной само-

реализации, приобщения к культуре своей семьи, народа, мировоззренческой 

социально-культурной группы, социализации в современном обществе. Духов-

но-нравственное воспитание в школе должно быть вариативным и доброволь-

ным, предусматривать возможность мировоззренческого выбора. Именно эти 

принципы: добровольность, возможность выбора и многообразие являются ба-

зовыми принципами воспитания. Духовно-нравственное воспитание учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья не должно противоречить общим 

гражданским ценностям и нормам морали. 

Новое время и изменившееся отношение современного общества к вопро-

сам воспитания требуют от школы нового содержания, форм и методов духов-

но-нравственного воспитания, адекватных современным социально-

педагогическим реалиям. Появляется необходимость в деятельностном компо-

ненте нравственного воспитания школьников. Только через активное вовлече-

ние в социальную деятельность и сознательное участие в ней, через изменение 

школьного климата, развитие самостоятельности можно достигнуть успехов в 

этом направлении. Сложность процесса духовно-нравственного воспитания при 

работе с воспитанниками специальных (коррекционных) школ состоит в том, 

что результат педагогической деятельности не всегда явно виден. Но «наличие 

у ребенка умственной отсталости не может изменить общей идейной направ-

ленности воспитательной работы с ним. Общая идейная направленность в вос-

питании учащихся специальной (коррекционной) школы VIII вида остается та-

кой же как и для массовой школы. Особенности развития ребенка с особыми 

образовательными возможностями непременно должны учитываться в процессе 
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решения задач духовно-нравственного воспитания. По словам Г.М. Дульнева, 

нарушенное развитие нервной деятельности ребенка может осложнить решение 

воспитательных задач, но не изменить общей социальной направленности в их 

решении. Одной из наиболее значимых составных частей социального и воспи-

тания является нравственное воспитание ребенка с нарушениями в развитии, 

которое направлено на формирование системы практических знаний о нормах и 

правилах поведения в обществе. 

Ведущая роль в процессе духовно-нравственного воспитания школьников 

принадлежит педагогу, его авторитету, его влиянию на детей, примеру. Хотя 

основные разделы занятий, направленных на духовно-нравственное воспитание 

учащихся, остаются неизменными с 5 по 9 класс, характер работы педагога в 

каждом классе различен. Это обусловлено процессами постоянного динамиче-

ского развития личности учеников, их взрослением. Дети сталкиваются с ду-

ховно – нравственными категориями и понятиями не только в процессе занятий 

посвященных конкретной теме, но и во внеурочной и внеклассной деятельно-

сти. Эти качества проявляются в их повседневном общении. Педагогу важно 

сформировать у детей адекватное представление о данных понятиях, понима-

ние смысла которых поможет им в дальнейшем стать полноценной личностью, 

способной жить в обществе и следовать правилам, установленным в нем. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся специальной (коррекцион-

ной) школы VIII вида будет результативным, если: 

− определены теоретические подходы к проблеме; 

− выявлены и будут учитываться психолого-педагогические особенности 

умственно отсталых школьников; 

− разработана и реализуется в педагогической практике целостная про-

грамма духовно-нравственного воспитания в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. 

Духовно-нравственное воспитание – процесс долгий, сложный, требую-

щий времени, усилий и педагога и учащегося, поэтому, для более успешной ор-
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ганизации духовно-нравственного образования необходимо учитывать следу-

ющие правила: 

− использовать наглядные средства: живые примеры, художественные об-

разы, инсценировки, ролевые игры; 

− обеспечить активность детей на уроках и во внеклассной деятельности; 

− использовать в работе положительные примеры из жизни. 

Новые потребности российского общества, во многом обусловленные гло-

бальными вызовами человечества, настоятельно требуют разработки эффектив-

ных методов подготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

для организации и проведения в системе образования воспитательной работы 

по формированию духовного мира подрастающего поколения, значимым ком-

понентом которого должны стать ценности духовности и нравственности. 
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