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Аннотация 

В статье освещена специфика психолого-педагогического обеспечения процесса 

формирования российских традиционных духовных ценностей у детей в организации 

дополнительного образования. Эта специфика связана, прежде всего, со свободным 

посещением учреждения дополнительного образования и высокой мотивацией обучения у 

детей и подростков. Для формирования российских традиционных духовных ценностей у 

воспитанников в процессе дополнительного образования, для целей просвещения нами 

использовался авторский факультативный курс «10 шагов к духовности». В ходе изучения 

курса дети усваивают знания по отечественной истории через знакомство с 

величественными образами и духовным путем людей-творцов, каждый из которых был 

носителем духовных ценностей. Описывается опыт практической деятельности в 

организации дополнительного образования. На основе разработанной методики возможно 

проведение спецкурса для всех заинтересованных педагогов. Приведена авторская система 

психолого-педагогического обеспечения процесса формирования российских 

традиционных духовных ценностей у детей в организации дополнительного образования. 

Приведенная система обеспечения процесса формирования российских традиционных 

духовных ценностей у детей может использоваться в организациях дополнительного 

образования как в целом, так и частично, в зависимости от специфики потребностей и 

условий определенного учреждения. 
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Введение 

Будущее любой страны определяется не только достижениями в различных сферах социаль-

ной жизни, но, во многом, сформированностью у подрастающего поколения качеств, необходи-

мых для сохранения и приумножения национальных достижений. Многие страны прилагают 

большие усилия к сфере личностного развития детей и молодежи [Федотова, 2017, 147]. 

Привлечение к высшим ценностям, смыслам жизни, соотносится с развитием духовной 

сферы личности. Л.Ю. Смирнова подчеркивает, что «с категорией духовности соотносится 

потребность познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни. Человек духовный в той 

мере, в какой он задумывается над этими вопросами и стремится получить на них ответ. Потеря 

духовности равнозначна потере человечности. Формирование духовных потребностей является 

важнейшей задачей воспитания» [Смирнова, 2016, 228]. Потребность в формировании 

российских традиционных духовных ценностей у детей всех возрастов определяется одной из 

основных задач «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года». 

На сегодняшний день ситуация развития детей характеризуется такими признаками, как 

свобода от «семейного давления» и одновременно недостаток внимания родителей; доступность 

информации и ее преимущественно неблагоприятное влияние на развитие личности; 

значительная информационная осведомленность, но в то же время отсутствие как 

профессиональных, так и общих навыков самореализации в социуме [Шустова, Мишина, 2017, 

69].  

Эти и некоторые другие факторы оказывают существенное влияние на формирование 

психологического портрета личности ребенка. Существующая система образования 

практически не осуществляет целенаправленного развития духовной способности различать 

информацию полезную и вредную для развития личности [Пушкарева, Иванова, Кравцова, 2016, 

54]. Современные образовательные системы в различных странах мира направлены 

преимущественно на увеличение объема усвоенных учеником знаний (вместо того, чтобы в т.ч. 

уделять) и не уделяют внимание формированию духовных идеалов, смыслов и ценностей. 

Последствия духовного кризиса выражаются у ребенка в т.ч. потерей конструктивных 

смыслов, интереса к жизни, социальной пассивностью или повышенной агрессивностью, 

наркотической и алкогольной, игровой и другими зависимостями. Исходя из этого, в период 

роста духовных кризисов, современная психолого-педагогическая наука должна сопровождать 

личность в процессе духовного развития, способствовать созданию психолого-педагогических 

условий, необходимых для духовной самореализации детей [Слободчиков, 2017, 112]. 

Большинство психолого-педагогических исследований проблемы духовного развития детей 

касаются школьного образования. Вместе с тем, в России по-прежнему существует мощная сеть 

учреждений дополнительного образования, которые имеют свои специфические условия 

работы. 

Вопросам духовно-нравственного воспитания, формирования ценностно-смысловой сферы 

личности детей в организациях дополнительного образования или во внеурочной деятельности 

посвящено небольшое число исследований, в числе которых можно отметить (в 

хронологическом порядке) работы Л.Н. Зайцевой [Зайцева, 2008], Р.Р. Галимовой [Галимова, 

2008], О.И. Седых [Седых, 2010], Н.М. Омаровой [Омарова, 2011]. 

Специфика психолого-педагогического обеспечения процесса формирования российских 

традиционных духовных ценностей у детей в организации дополнительного образования 
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связана, прежде всего, со свободным посещением учреждения дополнительного образования, 

профиля кружков. Высокая, по сравнению с учреждениями общего образования, мотивация 

обучения предопределяет и соответственно расширенные возможности для развития детей 

[Журкина, 2017, 24].  

По мнению И. В. Метлика, целенаправленная деятельность в сфере духовно-нравственного 

воспитания, с учетом наличия различных мировоззренческих групп в российском обществе, 

должна быть вариативной и добровольной. Семье отводится центральная роль: «Семья 

выступает заказчиком духовно-нравственного воспитания детей» [Метлик, 2013, 235]. 

На базе учреждения дополнительного образования (МБОУДОД «Центр внешкольной 

работы» г. Тулы) нами была разработана и апробирована система психолого-педагогического 

обеспечения процесса формирования российских традиционных духовных ценностей у детей. 

В которую включены такие компоненты как: 

- диагностика духовно-нравственного развития учащихся,  

- освоение детьми курса духовно-нравственной направленности,  

- просмотр видеофильмов духовно-нравственной направленности,  

- проведение консультаций, 

- использование практики привлечения детей к творческим, социально-полезным проектам 

(рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Структурные компоненты обеспечения процесса формирования российских 

традиционных духовных ценностей у детей в организации дополнительного образования  

Для формирования российских традиционных духовных ценностей у воспитанников в 

процессе дополнительного образования, для целей просвещения нами использовался авторский 

факультативный курс «10 шагов к духовности». В ходе изучения курса дети усваивают знания 

по отечественной истории через знакомство с величественными образами и духовным путем 

людей-творцов, каждый из которых был носителем духовных ценностей. Знакомство с 

интересной и героической жизнью таких фигур, как Димитрий Донской, Александр Суворов, 

Феодор Ушаков, преп. Сергий Радонежский, Архиеп. Лука Войно-Ясенецкий и мн. др. помогает 

детям в собственном духовном самоопределении. Эмоциональная насыщенность курса 

обусловливает активизацию механизмов подражания, естественного интереса детей к 

самопознанию, творчеству и идентификации с выдающимися личностями [Рогачева, 2017, 295]. 
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В ходе усвоения программы курса детям предлагаются творческие тестовые задания, которые 

позволяют выявить и проанализировать показатели сформированности российских 

традиционных духовных ценностей и в случае необходимости обратиться за 

квалифицированной помощью. Такая возможность им предоставляется в процессе проведения 

консультаций. 

Основные проблемы, с которыми обращаются дети, лежат в сфере межличностных 

отношений со сверстниками, родителями, реже – с учителями. 

Важную роль в обеспечении процесса формирования российских традиционных духовных 

ценностей у детей играет созданная видеотека фильмов духовно-нравственной направленности. 

Фильмы, которые включены в состав видеотеки, отвечают следующим запросам: 

-Оставить в душах детей высокое вдохновение, стремление к самопознанию и 

самореализации, повышению уровня собственного сознания, что открывает возможность 

действенной помощи другим; 

-Тема должна быть интересной и актуальной для каждого. Кроме чисто познавательного 

характера, желательно, чтобы картина позволяла ученикам ознакомиться с практическим 

опытом реализации российских традиционных духовных ценностей. 

-Просмотр фильмов должен соотноситься со спецификой развития сознания и ценностных 

ориентаций учащихся. 

Значительное влияние на формирование российских традиционных духовных ценностей 

детей играют средства народного фольклора - сказки, рассказы, поговорки, в которых 

раскрывается роль добра, красоты, мудрости, поиска истины. Так, сказочные герои, которые 

совершают героические подвиги, встречаются с опасностью, учатся мудрости или обучают 

других, вызывают у ребенка восхищение, стремление к подражанию. Таким образом, вступают 

в действие механизмы эмоционального закрепления, идентификации с героем и др. 

[Сиволобова, 2017, 138]. 

Анализируя содержательное наполнение большинства мультипликационных и детских 

кинофильмов за последние 70-80 лет, мы можем увидеть немало положительных примеров 

киногероев, которые превозносят отечественные идеалы мудрости, тягу к знаниям. Опросы 

современных детей показывают, что самыми популярными героями для многих из них 

являются, например, такие персонажи как Том и Джерри, и другие похожие на них, которые 

вместо помощи пытаются навредить друг другу. Поэтому в учреждениях дополнительного 

образования необходимо формировать видеотеки из фильмов и программ духовно-

нравственной направленности, ведь для многих детей именно визуальное восприятие 

информации является ведущим. 

Несмотря на определенную эффективность приведенных мероприятий, активизация 

духовно-нравственного развития детей традиционными средствами просвещения и тренинга 

приводит к непродолжительному психолого-педагогическому эффекту. Приведенные меры 

позволяют создать определенное, насыщенное духовно-нравственное пространство в пределах 

своей группы. Однако, за этими пределами дети постепенно восстанавливают (на время 

забытые) (традиционные) способы взаимодействия, принятые в социальной среде, которые не 

всегда требуют воплощения в жизнь духовных ценностей. Основной причиной этого явления 

является отсутствие у детей возможности самореализации в социально-полезной деятельности. 

Для предоставления детям, прежде всего школьникам, такой возможности актуальна 

разработка и внедрение специальных творческих личностных проектов духовно-нравственной 

направленности, участие в которых дает возможность приобщиться к общественно полезной 
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деятельности. Разработка проектов должна осуществляться с участием самих учеников, 

учитывать их желания, интересы и духовные потребности, что позволит из относительно 

пассивного наблюдателя, потребителя предоставленной информации и чужого опыта 

превратить ученика в социально активную творческую личность, стремящуюся изменить мир к 

лучшему. С учетом этих требований возможна разработка и апробация 3 вариантов проектов:  

- творческий духовно-ориентированный проект «Встреча поколений»,  

- проект духовной самореализации «Психологическое просветительство» и  

- проект «Счастье на ладони» [Ищенко, 2017, 230]. 

Среди основных условий для реализации таких проектов следует назвать: подготовленность 

учащихся, скоординированность психолого-педагогических усилий работников учреждений 

дополнительного образования, участвующих в проекте, а также высокий уровень их психолого-

педагогического мастерства.  

Заключение 

Приведенная система обеспечения процесса формирования российских традиционных 

духовных ценностей у детей может использоваться в организациях дополнительного 

образования как в целом, так и частично, в зависимости от специфики потребностей и условий 

определенного учреждения. 

Кроме того, для обеспечения духовного роста детей и подростков особенно важна духовно-

нравственная направленность педагогов, их работа с системой духовно-нравственных знаний и 

способность к передаче этих знаний воспитанникам. В то же время, для педагогов, психологов 

и руководителей системы дополнительного образования предлагается использование спецкурса 

«Психологические аспекты духовно-нравственного развития личности». 

Цель спецкурса заключается в формировании представлений слушателей о психолого-

педагогических аспектах духовности, духовно-нравственных смыслов, ценности, раскрытии 

философско-психологических закономерностей процесса духовного роста личности, овладении 

слушателями системой российских традиционных духовных ценностей, направленных на 

обеспечение процесса духовно-нравственного развития личности ученика и учителя в системе 

дополнительного образования.  

Результативность реализации спецкурса в значительной степени зависит от личности 

преподавателя, его духовно-нравственного потенциала и профессиональной осведомленности, 

а также материально-технического обеспечения учреждения, в частности, возможности 

просмотра тематических видеоматериалов, прослушивания аудиозаписей и др. 

Дальнейшие научные исследования возможно направлять на поиск новых путей и методов 

формирования российских традиционных духовных ценностей у детей в организации 

дополнительного образования, разработку эффективных психолого-педагогических средств 

поддержки детей и подростков в системе дополнительного образования России. 
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Abstract 

The article highlights the specifics of the psychological and pedagogical support of the process 

of the formation of Russian traditional spiritual values in children in the organization of additional 

education. This specificity is associated primarily with the free visit to the institution of additional 

education and the high motivation of learning from children and adolescents. For the formation of 

Russian traditional spiritual values of pupils in the process of additional education, for the purposes 

of enlightenment, we used the author's elective course “10 steps to spirituality”. In the process of 

studying the course, children learn knowledge of national history through acquaintance with the 

majestic images and the spiritual path of people-creators, each of whom was a carrier of spiritual 

values. The experience of practical activities in the organization of additional education is described. 

On the basis of the developed methodology, it is possible to conduct a special course for all interested 

teachers. The author's system of psychological and pedagogical support of the process of the 
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formation of Russian traditional spiritual values in children in the organization of additional 

education is given. The given system for ensuring the process of the formation of Russian traditional 

spiritual values in children can be used in organizations of additional education, either in whole or 

in part, depending on the specific needs and conditions of a particular institution. 
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