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Не может быть возрождения страны без благочестия,  

без воспитания высоких идеалов. 

(Патриарший совет по культуре России) 

 

Вопрос нравственного  воспитания подрастающего поколения  является одним 

из ключевых, стоящих перед государством  и обществом. Причинами возникновения и 

обострения  этого вопроса в современной России  является  отсутствие чѐтких 

положительных жизненных ориентиров для детей и молодѐжи, реального включения 

ребѐнка в полезную общественно-значимую деятельность, недостаточность 

патриотического воспитания подрастающего поколения, и как следствие этого – 

ухудшение нравственного и физического здоровья, деградация личности.   

Особенно остро проблема нравственного воспитания стоит перед педагогами, 

работающими с детьми-сиротами. Государство несет ответственность за воспитание  

детей-сирот так же, как  и за осуществление прав человека и гражданина, а это 

предполагает разработку  и реализацию государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения.  При этом в  современном обществе исчезли 

представления о высших нравственных ценностях и идеалах. А без них невозможно 

осуществлять процесс воспитания. «Хаос и неразбериха современной жизни, развал 

семей, общественных институтов, дискредитированные по вине "человеческого 

фактора" высокие идеи - все это следствие утраты ответственности. Переставая 

отвечать за содеянное, человек не имеет возможности реально оценить глубину 

нарушений и характер необходимых исправлений. Разрушается его связь с 

окружающим миром... само содержание жизни в обществе... Нынешнее поколение 

растет и с пеленок воспитывается в бесстержневой, безрамочной атмосфере. 

Структурность жизни, ее иерархичность, обычаи, границы любого рода - внешние 

рамки, в которых возможно произрастать росткам ответственности в современном 



обществе, безжалостно ликвидированы» (Игумен Евмений. Духовность как 

ответственность). 

Весомый вклад в дело воспитания детей и молодѐжи  вносила  Русская 

Православная Церковь, которая способствовала воспитанию  в духе благочестия и 

верности высоким нравственным идеалам.  Так формировался русский национальный 

характер и  русский дух  служителя Отечеству. За годы советской власти было 

утрачено духовное родство Церкви, государства, семьи.  Долгие годы нравственный 

опыт святого христианства в воспитании подрастающего поколения был не 

востребован.  

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, 

образовательного учреждения и государства. Предпринятые на сегодняшний день 

попытки воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым, 

местом в этой деятельности является семья. Родители -  основной транслятор 

микрокультурных ценностей (религиозных, этнических и т.п.), во многом определяют 

мировоззрение ребенка. В условиях же закрытого детского учреждения воспитанник 

лишается возможности следовать семейным традициям, впитывать домашние обычаи и 

порядки.  Отсутствие преемственности поколений, безусловно, отрицательно 

сказывается на самосознании  и самоопределении ребенка. Хотя, с другой стороны, 

освобождает его от семейного давления и проецирования в большинстве своем 

безнравственного мировоззрения родителей. Воспитанник предстает перед педагогами 

детского учреждения как чистый лист и именно в наших силах помочь ему 

сориентироваться в современном  мире и стать гармонично развитой личностью с 

нравственно ориентированным мировоззрением.  

В связи с этим  одной из важнейших целей  нашего общества должна стать 

помощь, поддержка, создание условий для разностороннего развития и 

профессиональной самореализации детей-сирот как будущего человеческого капитала 

нашей страны. Ограниченное жизненное пространство детского дома  не позволяет 

воспитанникам устанавливать четкие и ясные границы психологического пространства 

их личности, что в свою очередь является основным препятствием развития и 

самореализации взрослеющего члена общества. 

Многими специалистами отмечается, что развитие личности воспитанника 

возможно при следующих изменениях его жизненного пространства: 

1. Увеличение широты жизненного пространства: временной перспективы 

(актуализации у воспитанника связей между прошлым, настоящим и будущем, 



умение планировать свое будущие); измерения «реальность-ирреальность» 

(большинство воспитанников живут в иллюзорном мире, не осознавая  

объективный мир и  себя в этом мире, свои реальные возможности и 

способности); 

2. Рост дифференциации каждого уровня жизненного пространства на множество 

социальных связей и областей деятельности. 

3. Рост организации жизненного пространства. 

4. Изменение «жесткости» (по К.Левину) жизненного пространства, т.е. 

формирование у воспитанников четких границ своей личности, что способствует 

независимому поведению от асоциальных внешних воздействий [1]. 

Все эти изменения  жизненного пространства воспитанника, способствующие 

гармоничному развитию его личности и самореализации в социуме, возможно при 

создании психолого-акемеологического пространства как важнейшего условия 

социально-психолого-педагогического сопровождения нравственно ориентированного 

мировоззрения воспитанников детских домов, основой которого являются базовые 

жизненные ценности человека. 

Таким образом, нами была выдвинута идея организации развивающего 

профессионального пространства полисубъектного взаимодействия специалистов 

сферы образования и других сфер общества, которое бы способствовало системному, 

лонгитюдному  сопровождению  нравственного ориентированного мировоззрения как 

основы гармоничного развития личности детей-сирот с целью их успешной 

самореализации за пределами детского учреждения, в социуме.  Результатом этого 

сопровождения должно стать целостная  личность, которая должна быть ответственной 

не только за свою жизнь, но и за сохранение и развитие исторических и культурных 

традиций своего народа. 

В связи с этим в одном из учреждений Санкт-Петербурга для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, была предпринята попытка разработать и 

внедрить программу  духовно-нравственного воспитания  детей и молодежи «От сердца 

к сердцу», которая направлена на воспитание благочестия воспитанников, воспитания 

высоких идеалов и нравственно ориентированного мировоззрения как основы 

гармоничного развития личности каждого юного гражданина современной России. 

Программа  - один из вариантов современных программ по нравственному воспитанию 

молодого поколения разработанных на основе традиционных ценностей православной 

культуры.  



Новизна программы заключается в том, что в ней представлена концепция 

социально-психолого-педагогического сопровождения нравственно ориентированного 

мировоззрения воспитанников детских домов в условиях создания психолого-

акмеологического пространства (далее ПАП), основой которого являются базовые 

жизненные ценности человека.  ПАП представляет собой широкий комплекс 

полисубъектного взаимодействия  институциональных подсистем: учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования, районных научно-

методических центров, Комитетов по образованию и социальной политике, 

производственных предприятий, социально-культурной сферы, благотворительных 

организаций, православных организаций под центральным руководством  научного 

учреждения  (творческой группы ученых психологов, акмеологов и педагогов). 

Важнейшей функцией психолого-акмеологического пространства является 

комплексная взаимообусловленная  самореализация  всех его субъектов: и детей, и 

специалистов. Цель программы: воспитание благочестия, формирование духовности и 

устойчивых нравственных свойств личности воспитанника на традициях православной 

культуры в условиях ПАП. 

Основными задачами программы является:  1) создать условия для сохранения и 

развития духовно-нравственного здоровья детей; 2)формировать чувство любви к 

Родине на основе изучения национальных культурных традиций; 3) осуществлять 

целенаправленную работу по физическому воспитанию, укреплению воли и 

выносливости; 4) прививать трудовые навыки, учить выполнять бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности; 5)формировать 

представления о формах традиционного семейного уклада, ориентируясь на основы 

православной педагогики и психологии.  

Функционирование ПАП  возможно при эффективной системе  социально-

психолого-педагогического сопровождения.  В программе раскрывается система 

организации социально-психолого-педагогического сопровождения детей, 

компонентами которой являются: целевой, методологический, критериально-

оценочный, организационный, содержательный, процессуальный, конкретно-

методический, результативный. Содержательный компонент программы построен на 

общих принципах нравственного воспитания подрастающего поколения: принцип 

духовности (построение воспитательного процесса на основе православных традиций; 

на основе принципа приоритета духовного начала личности, свободное признание 

правила - «Уклонись от зла и сотвори благо»); принципы гуманизма, 



природосообразности,  культуросообразности, светский характер образования и 

законности (соответствие действующему законодательству Российской Федерации). 

Характерная особенность содержательного отбора материала заключается в опоре на 

принцип научности и каноничности (сочетание современных технологий педагогики и 

психологии с каноничностью). 

Конкретно-методический компонент программы  включает в себя направления, 

формы и методы программы. Опираясь на цели и задачи программы,  основными 

направлениями являются: духовно-образовательное, семейно-бытовое, воспитательно-

оздоровительное, культурно-просветительское, нравственно-трудовое. Все направления 

основаны на традиционных методах: наглядный, словесный, практический. Программа 

не предъявляет требований к содержанию и объему стартовых знаний, а также к 

уровню развития воспитанника. Дифференцирование содержательного материала 

перечисленных направлений взаимосвязано с возрастными особенностями 

воспитанников. В зависимости от возрастной группы конкретно-методический 

компонент программы подразделяется на 4 основные блока: 

Первый блок рассчитан на воспитание нравственного мировоззрения детей 4-7 

лет. Для этого блока характерно преимущественное использование игровых методов и 

сказкотерапии, рисуночной терапии, психогимнастики.   

Второй блок программы рассчитан на детей 7-11 лет. Включает в себя, помимо 

перечисленных выше,  метод библиотерапии (выборочное знакомства с сюжетами 

Нового Завета, Житиями святых), психотерапевтические истории для детей, 

тренинговые занятия развития личности.    

Третий блок программы рассчитан на подростков 12-17 лет. Содержательный 

материал может варьироваться в зависимости от возраста подростков (старшие, 

младшие подростки), однако главным методом работы является групповой тренинг, в 

основе которого заложены духовные общечеловеческие ценности.   

Четвертый блок программы направлен на сопровождение нравственно 

ориентированного мировоззрения молодежи 18-23 лет, основным метод здесь 

выступает метод проблемной беседы, группового и индивидуального 

консультирования, направленного на цель и смысл жизни, осмысление духовных 

ценностей.  

Особое внимание в  программе уделяется общегрупповым формам работы, в 

которых принимают участие все воспитанники детского дома  - экскурсии, целевые 



прогулки, традиционные праздники и вечера досуга, спортивные турниры и 

соревнования, мастер-классы, семинары, выездные пленеры. 

Главный результат программы, на который очень хотелось бы надеяться, 

заключается в усвоении воспитанником вечных ценностей: Вера, совесть, Отечество, 

служение, честь, долг, любовь, уважение к семье и к достоинству ближнего, бережное 

отношение к истории своей страны и к богоданной природе, осознание себя как 

продолжателя дел предков, стремление помочь ближнему, благородные помыслы и 

целомудрие.  

Программа проходит апробацию и уже получена достоверно значимые результаты 

ее эффективности. 
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