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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам, связанным 

с важной ролью образования в процессе формирования личности детей, в при-

нятии духовных, социально-нравственных ценностей, а также культуросооб-

разности дополнительного образования, которое обеспечивает продуктив-

ность подходов к решению проблем в области становления духовного начала в 

человеке, а так же его примыкание к ценностям личностной и мировой куль-

туры. 
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В современном мире одной из значимых педагогических задач является ду-

ховно-нравственное начало, воспитание и социализация детей. Решением данной 

задачи занимается образование, которое занимается не только усваиванием зна-

ний, умений и навыков, но и такими сложными процессами, как формирование 

личности, развитие в себе духовных, социальных и нравственных ценностей. 

Данные ценности берут свое начало из семьи, но на следующих этапах развива-

ются посредством школьной системы и дополнительного образования. В рамках 

школы заключена не только интеллектуальная жизнь ребенка, здесь же развива-

ется и нравственное, и духовное начало воспитанников. 
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Педагогический процесс во взаимодействии предложенных понятий, пред-

ставляет собой педагогически подготовленное совмещение саморазвития и само-

совершенствование по примеру культурно-личностных ценностей человека, на 

основе предоставленной возможности пережить и осмыслить культурно-истори-

ческие традиции. Что подразумевает духовное и нравственное воспитание детей 

на циклах гуманитарных и художественных курсах [2]. Целью духовно-нрав-

ственного воспитания является превращение социально необходимых требова-

ний общества во внутреннюю мотивацию у каждого ребенка. 

Система культуросообразности дополнительного образования предостав-

ляет результативность решения проблем создания духовного мира у человека, а 

также проблем присоединения культурным национально-мировым ценностям. 

Проблема духовно-нравственного начала может решаться посредством до-

полнительного художественно – эстетического направления. Основной задачей 

эстетического воспитания является формирование у детей восприятия чувства 

прекрасного как в самом себе, так и в окружающих его людей и предметах [1]. 

Человек является носителем социально-национальной культуры общества, по-

этому показателем его духовно-нравственного развития будут его эстетические 

взгляды и суждения. 

Особой эффективностью в решении данных задач обладает коллективная 

форма организации культурной деятельности. Такая совокупная деятельность 

продуктивна в формировании у ребенка эстетических, эмоциональных, художе-

ственных и творческих ценностей. В результате коллективной работы на пред-

метах изобразительных искусств, воспитанники получают и совершенствуют 

свой личный опыт, тем самым расширяя духовный мир [3]. Педагогам во время 

ведения занятия необходимо использовать диалог, дискуссию, моделирование, 

ролевые игры, экскурсии и различного рода внеурочные работы. Итог такой ра-

боты будет представлен в виде социальной идентификации личности, которая 

даст возможность к освоению систем понятий и представлений культурной 

среде, воспитанию позитивного настроя к культурному окружению, а также раз-

вития коммуникабельных возможностей [4]. 
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Таким образом, введение культуросообразности в образовательный процесс 

способствуют формированию культурного начала у воспитуемых, их нравствен-

ному и духовному становлению личностей. 
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