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В российском обществе необходимо формировать такую культурную среду, 
такие ценности, которые бы опирались на нашу историю, традиции, объединяли бы 
время и поколения, способствовали консолидации нации и, конечно же, открывали 
возможности для создания нового, современного пространства культуры, в котором 
живёт и развивается человек, реализует свой потенциал. 

В.В. Путин 

 

Раздел 1. Тематический обзор «Экология души – чистота помыслов,  

основа духовности и нравственности». 

 
«Две вещи на свете наполняют мою душу 

 священным трепетом: звёздное небо над  

головой и нравственный закон внутри нас» 

Иммануил Кант 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание растущего человека 

является важным фактором развития страны, обеспечения духовного единства 

народа, политической и экономической стабильности государства. 

Определяющим началом в жизни каждого человека и общества в целом 

является нравственность, и все в обществе – культура, политика, экономика 

– находится в прямой зависимости от нравственных принципов граждан 

страны. Темпы и характер развития нашего государства во многом зависят от 

гражданской позиции каждого человека, его жизненных приоритетов, 

нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей. 

Важнейшим условием успешного развития России является формирование 

духовно-нравственной развитой личности каждого молодого россиянина. 

Одним из эффективных направлений в духовно-нравственном 

становлении личности является приобщение детей к истокам национальной 

культуры и традициям посредством приобщения к православию. Сила 

православия заключается в приоритете духовных ценностей над 

материальными благами, неискаженном духовном мироощущении и 

назначении человека. Духовность понимается как усвоение высших качеств 

личности: добра, любви, истины, правды, красоты, человечности, сочувствия, 

как приоритет таких вечных ценностей как Родина, семья, долг, подвиг. 

Молодое поколение на сегодняшний день имеет слабое представление о 

нравственной культуре своего народа. В обществе исчезли представления о 

высших ценностях и идеалах, оно стало ареной необузданного эгоизма и 

нравственного хаоса, что порождает негативные явления в политике, 

экономике и социальной области. Все это привело к изменению ценностных 

ориентаций молодежи, деформированию ранее существовавших убеждений и 

взглядов. Размытость понятий «долг», «честь», «духовность», «патриотизм» 

вносит свой негативный вклад в морально-психологическое состояние 

подрастающего поколения.  

Важную роль в деле духовно-нравственного воспитания личности играют 

историческое и культурное наследие России. Они являются составляющей 
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базовых национальных ценностей. Базовые национальные ценности – 

основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Важность приобщения подрастающего поколения к национальной 

культуре своего народа исключительно значимо, поскольку обращение к 

культурному наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на которой 

живешь.  

Воспитание происходило и происходит, прежде всего, и более всего в 

семье, где ребенок проводит большую часть жизни. Именно в семье 

закладываются первоосновы воспитания, обучения и даже образования, на 

которые человек опирается в своей последующей жизни. В семье он 

запечатлевает дух, уклад, обычаи и образ отношений всех домочадцев, 

получает первоначальные трудовые навыки, представления о мире, Боге, 

Церкви, человеке. Но семья своими силами не может решить задачу 

образования, поэтому на помощь ей приходит школа, значительно расширяя и 

углубляя полученные в семье знания. Школа, в историческом процессе 

возникшая значительно позже семьи, была призвана поддержать семейное 

воспитание и восполнить его необходимым комплексом знаний, 

формирующих светское и христианское мировоззрения учащихся. 

Один из знаменитейших славянских учёных, 

писатель, выдающийся педагог и философ Ян 

Амос Коменский считал, что школа выполняет 

не одну, а две главнейшие задачи в жизни 

человека. В его понимании школа была призвана 

не только давать человеку знания, образовывая 

его, но и формировать его личность через 

воспитание в нём нравственности. 

Для своих коллег и последователей, чтобы 

помочь им решить задачу воспитания детей, 

учёный сформировал знаменитые «16 правил 

искусства развивать нравственность»: 

 Добродетели должны быть внедряемы юношеству все без 

исключения. 

 Прежде всего, основные, или, как их называют, «кардинальные» 

добродетели: мудрость, умеренность, мужество и справедливость. 

 Мудрость юноши должны почерпать из хорошего наставления, 

изучая истинное различие вещей и их достоинство. 

 Умеренности пусть обучаются на протяжении всего времени 

обучения, привыкая соблюдать умеренность в пище и питье, сне и 

бодрственном состоянии, в работе и играх, в разговоре и молчании. 
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 Мужеству пусть они учатся, преодолевая самих себя, сдерживая свое 

влечение к излишней беготне или игре вне или за пределами положенного 

времени, в обуздывании нетерпеливости, ропота, гнева. 

 Справедливости учатся, никого не оскорбляя, воздавая каждому 

свое, избегая лжи и обмана, проявляя исполнительность и любезность. 

 Особенно необходимые юношеству виды мужества: благородное 

прямодушие и выносливость в труде. 

 Благородное прямодушие достигается частым общением с 

благородными людьми и исполнением на их глазах всевозможных поручений. 

 Привычку к труду юноши приобретут в том случае, если постоянно 

будут заняты каким-либо серьёзным или занимательным делом. 

 Особенно необходимо внушить детям родственную справедливости 

добродетель – готовность услужить другим и охоту к этому. 

 Развитие добродетелей нужно начинать с самых юных лет, прежде 

чем порок овладеет душой. 

 Добродетелям нужно учить ребят на положительных примерах 

старших.  

 Пусть постоянно сияют перед нами примеры порядочной жизни 

родителей, кормилиц, учителей, сотоварищей. 

 Однако нужно примеры сопровождать наставлениями и правилами 

жизни для того, чтобы исправлять, дополнять и укреплять подражание. 

 Самым тщательным образом нужно оберегать детей от сообщества 

испорченных людей, чтобы они не заразились от них. 

 И так как едва ли удастся каким-либо образом быть настолько 

зоркими, чтобы к детям не могло проникнуть какое-либо зло, то для 

противодействия дурным нравам совершенно необходима дисциплина1. 

Необходимо сказать, что вопросы духовно-нравственной культуры 

являются основными в системе задач всех социальных институтов воспитания 

– семьи, учебного заведения, церкви, социального окружения.  

Большое внимание воспитанию уделяется и в принятых «Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года»2 и «Концепции развития дополнительного образования детей»3. 

Эти документы подчеркивают, что без духовно-нравственной составляющей 

всей общественной жизни разрушается государство, останавливается 

экономика, гибнет культура, становятся бесполезными самые глубокие 

научные знания и новейшие технологии. 

                                                             
1 Православие.фм. Независимый интернет-журнал православной общественности // https://pravoslavie.fm/interested/16-

pravil-iskusstva-razvivat-nravstve/ 
2 «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р г. Москва. 
3 «Концепции развития дополнительного образования детей». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

4 сентября 2014 г. N 1726-р г. Москва. 
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В посланиях Президента России Федеральному собранию Российской 

Федерации подчеркивалось: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность… и общество лишь тогда 

способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у него 

есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение 

к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным культурным 

ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной 

истории. Именно это национальное богатство является базой для укрепления 

единства и суверенитета страны, служит основой нашей повседневной жизни, 

фундаментом для экономических и политических отношений». 

Образовательная концепция 

Русской Православной Церкви, 

являющаяся посланием обществу о 

необходимости совместного научного, 

образовательного и воспитательного 

взаимодействия с целью духовно-

нравственного развития человека и 

общества, констатирует, что «Церковь 

осознает необходимость развития 

конструктивного сотрудничества в сфере образования со всеми 

заинтересованными сторонами – государственными, общественными 

институтами, традиционными религиозными объединениями. Социальное 

партнерство Русской Православной Церкви с государством и обществом 

способно разрешить многие проблемы современного образования и 

способствовать укреплению духовности и нравственности детей и молодежи, 

развитию культуры, здравоохранения, социального служения и 

благотворительности, реализации права на образование и доступ к 

культурным ценностям, поддержанию социально-политической 

стабильности, а также преодолению духовного и мировоззренческого кризиса 

общества»4. 

Поэтому решение проблем воспитания духовно-нравственной культуры 

подрастающего поколения в пространстве российского образования в 

условиях многонациональной России требует постоянного 

консолидированного взаимодействия органов государственной власти, 

местного самоуправления, православия, институтов гражданского общества и 

других субъектов образовательной и воспитательной деятельности. 

Мы живем в многонациональной стране, где проживают разные народы 

мира, каждый из которых обладает своей уникальной культурой. Народы 

России и мира являются носителями культурных ценностей и традиций. 

Поэтому особое значение имеет этнокультурное образование, которое не 

только обогащает знания об обычаях, традициях, культуре разных народов, но 

                                                             
4 Образовательная концепция Русской Православной Церкви, Москва, 2016. 

http://p2.patriarchia.ru/2016/03/11/1238700324/obr_konz.pdf 

 



9 

 

и формируется уважительное отношение к ним, принятие их особенностей и 

ценностей, установки на межнациональное согласие и культурное 

взаимодействие. 

Ученые считают все национальные культуры равноценными, ведь каждая 

из них по-своему неповторимая, со своими уникальными традициями, чертами 

и элементами. При этом культуры разных этносов сосуществуют не 

изолированно, а взаимодействуют друг с другом, взаимно влияя на развитие. 

В этом смысле самым древним слоем национальной культуры считается 

этническая. Именно она несет в себе традиции и обычаи предков, которые 

являются своего рода символами и объединяют представителей одного этноса 

по принципу близкого кровного родства. Поэтому государству следует 

внедрить такую систему образования, которая будет задавать общее историко-

культурное направление ценностей. В результате отдельно взятые 

представители этноса будут полноценно функционировать в обществе и 

самостоятельно оценивать степень влияния других культур. 

Приобщение молодого поколения к нравственным традициям, 

способствует укреплению национального самосознания, важного для 

сохранения самобытности общества, сохранение истории и определяет 

будущее нашего народа. 

Душа, духовность, 

нравственность – это те понятия, 

которые сегодня, в третьем тысячелетии, 

приобретают наиболее актуальное 

значение. Подрастающее поколение 

всегда вызывало тревогу у педагогов, т. к. 

личность ребенка, его неокрепшая душа в 

период становления требует наибольшей 

профессиональной помощи и поддержки 

взрослых. 

Можно сказать, что «экология 

души» – понятие современное и требует 

правильного трактования. Чистота 

нравственная, гармоничное психическое и духовное развитие являются 

основополагающими в определении понятия «экология души». 

Но не только существует подобная трактовка. В настоящее время 

появляются различные понятия, связанные с термином «экология», –

социальная экология, инженерная экология, экология человека, глобальная 

экология, экология культуры, экология религии, экология сознания, экология 

души, экология духа. Это свидетельствует о том, что интересы и внимание 

экологии вышли далеко за ее привычные биологические рамки. Таким 

образом, слово «экология» не является только биологическим термином, 

понятие экологии становится универсальной категорией и связано с 

безопасным существованием не только материального мира, но и мира 

духовного. Современная экология становится комплексной наукой, которая 
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исследует не только связи живых организмов с окружающей средой, но и все 

виды взаимодействий в системе «человек - общество - природа». В последнее 

время становится особенно значимой и актуальной проблема экологии души. 

Итак, экология души, что же это такое? По-видимому, в центре 

рассмотрения должна оказаться охрана души. Экология души – это 

качественный уровень личного духовного развития каждого человека. 

Так же, как могучий дуб вырастает из 

маленького зёрнышка, в человеке 

развивается чувство добра, чуткости, 

милосердия из крохотного зародыша, 

заложенного в него природой. Люди – это 

отдельные представители нашей 

природы. В мире растут и развиваются 

миллионы животных организмов, 

нуждающихся в человеческой заботе. В 

человеческой душе формируются 

гармоничные чувства, такие как сострадание, мужество, доброта, 

отзывчивость. Эти чувства должны быть правильно развиты, нуждаются в 

серьезном воспитании и контроле. Ведь если поступки и помыслы будут 

чистыми, чистой будет и окружающая среда. А если будет грязной душа – 

будет грязной экология нашей планеты. 

«Растёт то, что мы выращиваем в душе, – таков вечный закон 
природы». Гёте Иоганн Вольфганг (1749-1832) – немецкий писатель, 

мыслитель и естествоиспытатель.  

«Я нашел себе любимое дело: искать и открывать в природе 

прекрасные стороны души человеческой» (М. М. Пришвин (1873-1954) – 

русский писатель).  

Человека, наделенного экологической культурой, отличает умение 

достичь гармонии как со своим внутренним, так и с внешним миром. Уровень 

образования и воспитания является начальным этапом формирования 

духовной экологии, т.е. духовной чистоты. Много людей страдает от 

загрязнения собственной души. Мы смотрим бессмысленные фильмы, читаем 

желтую прессу, обмениваем признанное искусство на сомнительные 

развлечения и др. Таким образом, мы загрязняем собственную экологию. Как 

это исправить? Самым эффективным методом является привлечение детей и 

молодежи к чтению, труду, творчеству и искусству. Таким образом, можно 

сделать вывод, что для оздоровления и очищения души растущего человека, а 

значит, и сохранения ее экологии, необходима продуманная система духовно-

нравственного воспитания с четким определением целей и задач, обогащением 

содержания современного образования, форм, методов работы, с вовлечением 

широкого круга субъектов образовательного процесса в решение проблемы 

духовного взросления. 

Классическая экология связана с охраной окружающей человека 

биологической среды. Экология же души – это охрана души от загрязнений. 
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Человек может выступать творцом и хранителем, но может являться также и 

разрушителем своей души. А последствия этих разрушений, загрязнений 

собственной экологии очевидны и известны – наркомания, алкоголизм, 

преступность, эгоцентризм, снижение роли коллектива, отчуждение детей и 

родителей, нарастание психологического дискомфорта, снижение ценности 

образования, отсутствие интересного досуга, пропаганда с экранов 

телевидения сцен агрессии, насилия и ненависти, распространение культа 

силы, мгновенного успеха и денег, прагматические отношения в сфере любви, 

дружбы, общения, бездуховность, уход в Интернет и т.д. 

Экология связана с чистотой и естественностью, а значит, и со 

здоровьем. Экология души – это сохранение чистоты души и помыслов, а 

значит и душевного здоровья, это эффективный путь к укреплению духовного 

иммунитета человека. Как же сохранить, а не разрушить свою душу, сохранить 

ее чистой в нашем нестабильном, агрессивном, соблазнительном мире? Ответ 

на это вопрос заключается в том, чтобы задачи воспитания приобрели 

первостепенную значимость, стали приоритетными в сфере образования, в 

том, чтобы дать правильное образование сердцу ребенка. Воспитание должно 

быть душесозидательным и строиться на основе духовно-нравственных 

ценностей, как в семье, так и в системе образования на всех его уровнях. 

Именно такое образование станет условием духовного процветания, как 

отдельной личности, так и общества в целом. 

Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II отмечал: «Задача просвещения и 

духовно-нравственного воспитания должна 

пронизывать собой и подчинять себе всю нашу 

образовательную систему. В ее основе 

необходимо видеть не механическое усвоение 

наук, не стремление к образованию одного 

лишь ума наших учащихся, но развитие в них 

внутренних сил благочестия, формирования 

цельной и целомудренной, нравственной личности, осознающей свой долг 

перед Отечеством и ближними. Наша цель – воспитание молодежи на основе 

неизменных духовных и нравственных ценностей»5. 

В условиях важности и значимости формирования духовно-

нравственных ценностей у подрастающего поколения необходима четко 

продуманная система духовно-нравственного воспитания и образования, в 

реализации которого равнозначными субъектами должны стать воспитанники 

дошкольных образовательных организаций, учащиеся общеобразовательных 

организаций, родители, педагоги, различные социальные и религиозные 

институты. 

Главными направлениями реализации системы по духовно-

нравственному воспитанию должны стать определение целей, задач, 

                                                             
5 Коновалов В., Сердюков М. Патриарх Алексий II: жизнь и служение на переломе тысячелетий. - М.: Эксмо, 2012. -320 

с. 
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принципов этой работы, разработка содержания данной проблемы, развитие и 

обогащение методической базы, определение комплекса мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию, повышение квалификации педагогов в 

вопросах духовно-нравственного развития детей, включение в процесс 

решения проблемы различных социальных институтов (образования, семьи, 

государственных и общественных организаций) и Русской Православной 

Церкви, поскольку решить эффективно в полном объеме обозначенную 

проблему возможно только совместными усилиями. 

Задачами в решении проблемы экологии души и гармоничного развития 

личности в поликультурной среде может выступать следующее: 

- изучить и проанализировать психолого-педагогические особенности 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного и школьного 

возрастов, проводить постоянный мониторинг сформированности духовно-

нравственной сферы подрастающего поколения;  

- способствовать обогащению содержания, форм и методов учебной и 

воспитательной работы в системе дошкольного и школьного образования с 

учетом идей духовно-нравственного воспитания;  

- повышать духовно-нравственную культуру родителей воспитанников 

и учащихся, расширять их знания о проблемах воспитания подрастающего 

поколения;  

- формировать у учащихся старшего школьного возраста представления 

о духовно ориентированной семье;  

- повышать духовно-нравственный уровень педагогического коллектива 

через приобщение к духовным традициям, расширять историко-культурное 

представление о России и народах в ней проживающих. 

Безусловно, начинать работу по оздоровлению души, а значит и по 

очищению ее экологии, необходимо в дошкольных образовательных 

организациях. Дошкольный возраст является 

благодатным для духовно-нравственного 

развития детей, поскольку именно в этот 

период закладываются основы гармоничной 

человеческой личности, ее духовные, 

нравственные и культурные ценности. В это 

время вырабатываются ориентиры, 

связанные с установкой ребенка – служить 

или потреблять в жизни, созидать или 

разрушать. В решении обозначенных задач 

важно обеспечить преемственность в системе 

«детский сад-школа». В школе также 

необходимо создать единое образовательно-

воспитательное поликультурное 

пространство, основанное на духовно-

нравственных ценностях и традициях национальной культуры. 
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Говоря о духовно-нравственном становлении подрастающего поколения, 

чистоте души и помыслов, нельзя не остановиться на таком воспитывающем 

и очищающем виде деятельности как добровольческая (волонтерская) 

деятельность детей и подростков в условиях современного социума. 

Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои силы и 

время на пользу обществу или конкретному человеку. Синонимом слова 

«волонтер» является слово «доброволец»6.  

Добровольчество (волонтёрство) – это добровольческое движение, 

которое активно развивается в нашей стране, направленное на улучшение 

жизни, совершенствование духовно-нравственных приоритетов и является 

важной частью для построения гуманного, экологически чистого 

гражданского общества. 

Доброволец – это человек, добровольно взявший на себя какую-либо 

работу. Доброволец – существо будущего, гражданин мира, шанс 

человечества на выживание7.  

В настоящее время большую роль в развитии волонтерской деятельности 

играют подростки и молодежь. Среди школьников и студенческой молодежи 

возникают и развиваются различные волонтерские отряды, организации и 

движения. Годы учебы – это тот период, когда особенно интенсивно 

происходит духовное развитие личности, формирование гражданских 

компетенций, освоение социально-профессионального опыта будущих 

специалистов. Не случайно одним из приоритетов в государственной 

молодежной политике Российской Федерации названо системное вовлечение 

подростков и молодежи в общественную жизнь, развитие и поддержка 

молодежных инициатив, направленных на организацию добровольческого 

труда подрастающего поколения, что отражает ориентацию на 

демократические ценности в воспитании молодых граждан России8. 

С сентября 2015 года Ресурсный центр «Мосволонтер» начал развивать 

новое направление волонтерской деятельности для города и страны – 

семейное волонтерство. Совместное 

волонтерство связывает членов семьи, 

дает возможность больше узнать друг о 

друге, прививает молодежи доброту, 

сострадание, терпимость и чувство 

социальной ответственности с детства9.  

Само по себе семейное волонтерство 

способствует тому, что родители больше 

времени проводят со своими детьми и что 

                                                             
6 Полехина, Л.В. Волонтеры и волонтерское движение: Сборник реферативных материалов / Л.В. Полехина, В.А. Данович, 

М.А. Чернова. - СПб, 2007. -128 с. 
7 Шиндаулетова, С.С. Проблемы правового регулирования волонтерской деятельности: Обзор /С.С. Шиндаулетова. - СПб: 

Фортесс, 2008. -44 с. 
8 Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 2403-р. 
9 www: mosvolonter.ru/ пресс-служба Ресурсного центра «Мосволонтер». 
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еще более важно делают что-то вместе. Это простое, но очень важный элемент 

в жизни любого ребенка. Причем привлекать к волонтерской деятельности 

детей можно уже с 4-5 летнего возраста. Естественно к такой деятельности 

ребенка привлекают родители, все происходит в игровой форме, но с реальной 

пользой. Семейное волонтерство позволяет соединить необходимость 

выполнения общественных обязанностей и заботу о благополучии семьи, 

открыть новые качества в себе, детях, партнерах. Семейная общественная 

работа способствует укреплению семьи, так как люди, занятые одним делом и 

стремящиеся к одним и тем же целям, более дружны и сплочены. Практика 

показывает, что в семье, испытавшей хоть раз радость оказания помощи 

людям, подобная деятельность становится доброй семейной традицией.  

Следует еще раз подчеркнуть, что проблема развития добровольческого 

движения имеет значительный масштаб, поэтому все люди, у которых не спит 

душа, а трудится, и каждый гражданин в отдельности – должны объединить 

усилия по оказанию помощи нуждающимся, технического содействия, 

соблюдению прав человека, повышению уровня благосостояния, 

демократизации общества и укреплению мира. 

Необходимо отметить, что наиболее важной сферой духовно-

нравственного становления личности растущего человека является семья. 

Важно сделать семью субъектом образовательно-воспитательного процесса, 

поскольку ребенок является носителем традиций своей семьи и на всю 

последующую жизнь сохраняет приобретенное им в детстве. Родители 

должны стать постоянными участниками духовно-нравственной деятельности 

детского сада и школы, поскольку именно в таком тесном симбиозе семьи и 

образовательной организации можно эффективно и плодотворно решать 

обозначенные задачи. 

Президент России Владимир Путин на встрече с классными 

руководителями выпускников заявил, что в современном мире нравственные 

качества важнее образования и профессиональных навыков. «Получить 

широкие, современные знания непросто в этой жизни. Но это вторично в 

сравнении с воспитанием человека, с тем чтобы он должным образом 

относился к самому себе, к друзьям, к семье, к родине», - приводит его слова 

«Интерфакс»10. 

В последнее время в России немало делается в этом направлении. 

Государство, Церковь, общество объединяют свои силы для защиты 

духовности и исторической культуры нашей страны. Однако общий обзор 

современных педагогических образовательных программ и «технологий» 

нравственного воспитания и развития показывает, что они зачастую 

недостаточно хорошо решают поставленные перед ними задачи. 

Необходимо подчеркнуть, что для эффективной работы по духовно-

нравственному гармоничному развитию детей нужен педагог, который сам 

обладает высокой духовной культурой, знаниями по истории России и разных 

                                                             
10 https://proza.ru/2019/03/15/575 // Проза.ру. Булат Окуджава. Цитаты и афоризмы. 

http://www.interfax.ru/
https://proza.ru/2019/03/15/575
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народов и постоянно совершенствуется в духовном росте. Он должен быть не 

только профессионалом, но и духовным посредником между обществом и 

ребенком в освоении историко-культурных традиций, накопленной 

человечеством, и одной из главенствующих его задач является формирование, 

экологии души, то есть нравственных смыслов и духовных ориентиров.  

Булат Окуджава писал: «О, были бы помыслы чисты! А остальное все 

приложится». Стремление к чистоте мыслей и помыслов приводит к чистоте 

сознания. Не привечая дурные мысли, мы очищаем своё сердце. Стать 

обладателем чистого сознания, что равнозначно превратиться в 

доброжелательность, означает стереть в подсознании всякие дурные помыслы. 

Для истинной духовности необходимо чистое сердце, без него все помыслы 

оскверняются ядом корысти, зависти и жадности. Чистый ум – это когда он 

чист от дурных помыслов, греховных желаний, зависти, злобы, гнева, когда он 

добровольно подчиняется разуму. 

Чистота помыслов (мыслей) как качество личности – это 

способность контролировать свое сознание, не допуская в нем прописки 

порочных, негативных, дурных мыслей и нехороших помыслов. 

Человек привыкает не думать о непотребстве. Что значит – не думать о 

плохом? Это означает возродить в себе способность контролировать 

беспокойную составляющую ума, то есть поставить мыслепоток под жесткий 

контроль и селекционный отсев: хорошие мысли, плохие мысли – в сторону. 

На протяжении многих веков философы, религиозные мыслители, 

учителя жизни проявляли интерес к нравственным и этическим проблемам. 

Нравственное чувство во многом определяло человеческие поступки. 

Согласуясь с ним, люди выстраивали свои отношения с природой, с другими 

людьми, с обществом в целом. Наконец, нравственные нормы помогали 

выбирать достойный образ жизни. Многие мыслители в нравственности 

усматривали путь к Богу. 

Так, например, Святитель Феофан главной целью воспитания считал 

привитие истинных понятий, благоприятно влияющих на образование сердца 

и возбуждающих дух. По его мнению, неправильно то чтение, беседа, или 

преподавание, которые «не напечатлевают истины и не возбуждают духа. При 

таком преподавании, получаемые знания (даже истинные), не доводятся до 

сердца, не услаждают его вкуса, а набиваются в голову, как песок и дух от 

этого черствеет и приходит в высокоумие»11. 

Опыт развития человечества свидетельствует, что высоких целей можно 

достичь только путем непрерывного духовного совершенствования. 

Духовность – это основа человеческой жизни, сила, питающая волю и совесть, 

важный критерий нравственных жизненных взглядов. 

Известные ученые П.М. Ершов и Ю.П. Вяземский в своей работе 

«Происхождение духовности» (1989) охарактеризовали истоки духовности, её 
                                                             
11  Епископ Тамбовский и Мичуринский Феoдосий. Традиционная духовная культура и нравственное воспитание молодого 

поколения // http://www.eparhia-tmb.ru/index.php/archierey/trudy-vladyki/tradicionnaya-duxovnaya-kultura-i-nravstvennoe-

vospitanie-molodogo-pokoleniya/ 
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историческое происхождение и современные формы бытия. Итоги анализа 

показали, что: 

 духовность есть такое состояние личного сознания, при котором умелое 

использование духовных ценностей служит развитию познания во благо 

других людей, реализует любовь к ним,  

 религиозная и светская формы духовности в условиях цивилизации 

вырастают из одного корня – страсти к добру как желанию блага для других. 

Духовность есть обретаемое в жизни качество гуманистической личности,  

 духовность есть абсолютно позитивное свойство человеческого рода. 

Она развивается в постоянном преодолении относительно бездуховности 

усилиями самой личности при благоприятных общественных условиях,  

 духовность означает гармоничное сочетание эмоционального и 

интеллектуального начал сознания личности.  

С целью повышения духовной 

культуры педагога и подготовки их к 

работе с подрастающим поколением по 

вопросам гармоничного духовно-

нравственного воспитания 

целесообразно в образовательной 

организации проводить методические 

объединения, серии обучающих 

семинаров по организации и проведению 

православных праздников и занятий на православную тематику, научно-

методические семинары с совместным участием педагогов, родителей, 

научных сотрудников, администрации города, общественности, 

представителей  различных религиозных воззрений. 

Таким образом, видим, что в вопросах экологии души отдельного 

человека и духовного оздоровления общества необходимо соблюдение 

принципа интеграции усилий дошкольников, школьников, педагогов, 

родителей. Также в системе духовно-нравственного воспитания важна 

взаимосвязь с разными социальными институтами, общественностью. 

Необходимо формировать основы взаимодействия образовательной 

организации с Русской Православной Церковью, обозначить и активизировать 

формы участия Церкви в процессе духовно-нравственного воспитания как 

воцерковленной, так и нецерковной части детей и молодежи12
. 

Следует сказать, для оздоровления и очищения души растущего 

человека, а значит и сохранения ее экологии, необходима продуманная 

система духовно-нравственного воспитания с четким определением целей и 

задач, обогащением содержания современного образования, форм, методов 

работы, с вовлечением широкого круга субъектов образовательного процесса 

                                                             
12 Россова, Ю.И. Проблема экологии души в современном образовании // Современные проблемы науки и образования. – 

2015. - № 6.; URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=23777 (дата обращения: 10.11.2021). 
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в решение проблемы духовного взросления – детей, педагогов, семьи, 

общественности, различных социальных институтов. 

Духовно-нравственное воспитание – 

это процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, 

формированию у него: 

 ·нравственных чувств (совести, 

долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма); 

 ·нравственного облика (терпения, 

милосердия, кротости, незлобивости); 

 нравственной позиции (способности 

к различению добра и зла, проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний); 

 ·нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, 

проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли). 

Нравственное воспитание осуществляется в нескольких направлениях: 

- формирование связи с обществом, согласование личного поведения с 

его нормами; 

- ознакомление с нравственными идеалами и нормами общества; 

- усвоение внешней культуры поведения; 

- формирование приемлемых в обществе нравственных привычек; 

- формирование устойчивых моральных чувств (совесть, честь, долг, 

достоинство, стыд) и качеств (честность, принципиальность); 

- превращение знаний в нравственные убеждения. 

Задачи духовно – нравственного воспитания: 

 формирование основы гражданской идентичности: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре 

народа;  

 воспитание в каждом ученике трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитание нравственных качеств личности ребёнка,  

 способствование освоению ребёнком основных социальных ролей, 

моральных и этических норм; 

 приобщение детей к культурным традициям своего народа, 

общечеловеческим ценностям в условиях многонационального государства. 

У детей необходимо особое внимание уделять формированию следующих 

ценностей13:  

                                                             
13 Из опыта работы Чесновой С.В., учителя начальных классов. Сызранский филиал ГБС(К)ОУ школа-интернат № 2 г.о. 

Жигулевск // https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2013/11/07/vospitanie-dukhovno-nravstvennoy-kultury 
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 Ценность мира – как общего дома 

для всех жителей Земли; как мирового 

сообщества, представленного разными 

национальностями; как принципа жизни 

на Земле. 

 Ценность человеческой жизни – 

как возможность проявлять, 

реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, 

все ценности. 

 Ценность любви к Родине, 

народу–как проявления духовной 

зрелости человека, выражающемся в 

осознанном желании служить Отечеству. 

 Дар слова – как возможность 

получать знания, общаться. 

 Ценность природы – осознание себя частью природного мира. 

Бережное отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, 

как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства. 

 Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 

передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 

взаимопомощь и взаимоподдержка.  

 Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности 

– любви, сострадания и милосердия.  

 Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, 

осуществление стремления человека к постижению истины. 

 Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

 Ценность труда и творчества – как стремления к созидательной 

деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 

ценностей.  

 Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и 

поступки в рамках норм, правил, законов общества. 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации являются базовые национальные ценности: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему народу, малой родине, служение 

Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

                                                             
 

 



19 

 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, свобода совести и 

вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, 

внутренняя гармония, самооценка и самоуважение, достоинство, любовь к 

жизни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному 

выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие; 

 наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

 традиционные российские религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое и этическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

 человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество. 

  

Основные направления развития и воспитания обучающихся 

  Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

Ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, закон и 

правопорядок, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского 

общества; 

 воспитание нравственных чувств и 

этического сознания  
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Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость, 

трудолюбие; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-

психологическое; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и искусстве. 

Современные требования к организации воспитания предполагают 

интенсивные поиски различных форм, способов и технологий 

взаимодействия субъектов образования и институтов гражданского общества 

для создания единого воспитательного пространства. 

Одним из продуктивных способов возрождения духовно-нравственного 

воспитания является обращение к социально-педагогическому потенциалу 

наследия в истории образования в России, которому придавалось значение 

«вопроса жизни». 

Святые отцы говорили: человек формируется с детства, даже с утробы 

матери, а не тогда, когда закончит школу, поэтому дошкольный возраст 

является благодатным периодом для формирования познавательных и 

нравственных норм, которые входят в систему ориентировочной 

деятельности, лежащей в основе регуляции поведения. Святитель Лука 

(Войно-Ясенецкий) пишет: «Маленьких детей надо начинать воспитывать с 

самых пеленок, ибо только в самом юном возрасте дети легко поддаются 

всякому научению. Их душа мягка, как воск, на ней отпечатывается все, что 
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хотите отпечатать на ней – как ваши дурные примеры, так и благочестивые 

слова и всякий светлый и чистый пример».  

Школа сейчас в значительной степени утратила воспитательный эффект, 

она дает, как правило, только сумму знаний, но нужно помнить, что за 

школьной скамьей решается не только то, научится ли молодой человек 

считать, читать и писать, а и то, каким он вырастет. Как он воспринимает мир, 

как он относится к ближнему, как он оценивает все поступки, какова чистота 

его помыслов и экология души. И сейчас особое внимание должно уделяться 

воспитанию в школе, она является одним из институтов, который дает 

духовно-нравственное воспитание молодому поколению. 

 Методологической основой воспитания духовно-нравственной 

личности являются традиции национальной культуры и педагогики, 

представленные в различных аспектах: культурно-историческом (на основе 

примеров отечественной истории и культуры); нравственно-этическом (в 

контексте православного учения о человеке, цели его жизни и смысле 

отношений с другими людьми, Богом, миром) и этнокультурном (на основе 

национальных традиций русского народа). 

Таким образом, экологическое воспитание так же, как и нравственное, – 

это процесс, направленный на формирование и развитие целостной 

гармоничной личности ребёнка с чистой душой и помыслами, и предполагает 

становление его отношения к Родине, обществу, труду, своим обязанностям и 

самому себе. Задача воспитания состоит в том, чтобы социально необходимые 

требования общества педагоги превратили во внутренние стимулы личности 

каждого ребёнка. Национальная система образования ориентирована на 

формирование у детей и молодёжи гуманных убеждений и опыта 

нравственного поведения через постижение таких общечеловеческих 

ценностей, как любовь, добро, истина, красота, нравственность, духовность, а 

теперь ещё и экология. 

Для русского человека духовность – это самосознание, напряженный 

процесс «делания» собственной души. А душа выражается прежде всего в 

слове. «Через родное слово, - отмечал педагог К. Ушинский, - отражается вся 

история духовной жизни народа». Таким образом, слово является одним из 

главных «носителей» национальной культуры. В современном мире очень 

важно укреплять души детей, помогать 

противостоять духовному тлену, 

нравственному распаду. Именно в 

современном мире мы вправе говорить об 

экологии слова и экологии души. 

Вот что говорил о нравственности и 

духовной чистоте ребенка великий педагог-

новатор Василий Сухомлинский: «Если на 

плодородной земле не культивируется 

виноград, если земля не орошена потом, то 

на ней вырастает чертополох, хотя чертополох никто и не сеет. Так и с душой 
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человеческой: в годы детства и отрочества её необходимо оберегать от зла 

утверждением добра. Нравственное уродство может созреть в ребёнке и тогда, 

когда его никто и не учит злу, – достаточно только человека не учить добру, 

не беречь чистоту души. А плевелы зла так неприметны, так микроскопически 

малы, что воспитатель часто хватается за голову только тогда, когда семена 

чертополоха уже дали могучие корни. Одну из важных особенностей системы 

воспитания составляет принцип: постоянно оберегать чистоту души ребёнка, 

чтобы на плодородную почву не попало ни одно семя зла. 

Что же это за плевелы зла и откуда они попадают в душу ребёнка? От 

чего же нужно беречь её? 

От пустоты душевной, от такого состояния, когда у человека нет ничего 

за душой, ничего святого, незыблемого. Пустота души – это самое страшное 

зло… Беречь душу ребёнка – это значит заботиться о том, чтобы в душе его 

крепко утвердились незыблемые святыни, которые были бы для ребёнка так 

же дороги, как собственная жизнь, как честь и совесть, как благополучие и 

благо, счастье и ласка семьи. 

Святынями, которые надо утверждать в душе ребёнка, чтобы беречь её 

чистоту, являются: 

- вера в добро, вера в то, что человек – творец добра не только для себя 

лично, но и для других людей; вера в то, что высшее счастье человека – в 

творении добра для людей; 

- вера в великую, чудодейственную, преобразующую силу труда, в то, 

что трудом человек создаёт свою собственную красоту; 

- вера в самого себя, умение видеть в себе добро и ум, способность 

переживать чувство гордости за самого себя, за успехи в труде, за добро, что 

создаётся собственным трудом для людей; 

- вера в великую правду наших общественных идеалов, нашей морали, 

нашего настоящего и будущего; способность чувствовать себя не безвестной 

пылинкой в коловороте судьбы, а великой творческой силой. 

Чтобы в детской душе не поселилось зло, ребёнок должен утверждать 

добро – своим поведением, поступками. 

Средоточие воспитания чистой души заключается, на мой взгляд, в том, 

чтобы ребёнок созданием добра выражал своё духовное человеческое 

естество. Вдохнуть в детское сердце стремление творить добро не для 

человеческих глаз, а для самого себя, из внутренних своих побуждений, 

одухотворить этим стремлением личность – в этом добрая половина всех 

«секретов» воспитания»14. 

«Человек должен развивать свои задатки к добру. Провидение не 

заложило их в человеке вполне готовыми, это только одни задатки. Сделать 

самого себя лучше – к этому должен стремиться и этого должен достигать 

человек»15. Эти слова сказал великий человек, мудрец Кант. Человека создала 

                                                             
14 http://www.hram-p.narod.ru/tvorchestvo/chistota.html // Берегите чистоту души ребенка. В. Сухомлинский. 

http://www.hram-p.narod.ru/tvorchestvo/chistota.html%20/%20Берегите%20чистоту%20души%20ребенка.%20В.%20Сухомлинский
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природа, и поэтому люди очень похожи на неё. Так же, как могучий дуб 

вырастает из маленького зёрнышка, в человеке развивается чувство добра, 

чуткости, милосердия из крохотного зародыша, заложенного в него природой.  

Экология души, чистота помыслов – это охрана души от загрязнений. 
В среде верующих христиан испокон 

веков Библия считается энциклопедией 

жизни, в которой содержатся ответы на 

все главные вопросы бытия. Важнейшее 

место в ней занимают вопросы экологии, 

в том числе экологии души в том 

смысле, в каком можно понимать 

сохранение здоровых нравственных 

начал человека. Внутренняя чистота 

определяется степенью 

доброжелательности мыслей личности, 

состоянием его души и позитивностью 

поступков. 

Воспитание духовно-нравственного 

подрастающего поколения направлено не только на усвоение сведений 

нравственного характера и упражнений в нравственном поведении. Оно 

призвано закладывать основу развития личности, создавать живое духовно-

культурное пространство, в которое органично включается душа ребенка. 

Характер духовно-нравственного воспитания должен быть таким, чтобы 

знания и навыки поведения, прививаемые детям, не внешне, не механически 

закреплялись в личности, а связывались с ее внутренним содержанием, с ее 

внутренней жизнью. Сообщаемое, созерцаемое извне посредством духовно-

нравственного воспитания должно стать свободно принятым и внутренне 

необходимым для принятия личностью ребенка решения и модели поведения. 

Заключение. 

Экология души – это качественный уровень личного духовного развития 

каждого человека. Это чистота души, помыслов и поступков. Чистоту души 

можно отождествить с духовностью и нравственной красотой. Экология 

природы, экология культуры, экология души – это грани одной проблемы – 

сохранения в человеке человечности, духовности, нравственности. Слово 

«экология» не является только биологическим термином, понятие экологии 

становится универсальной категорией, связанной с безопасным 

существованием не только материального мира, но и мира духовного. 

Современная экология – комплексная наука, которая исследует не только 

связи живых организмов с окружающей средой, но и все виды взаимодействий 

в системе «человек - общество - природа». 

Прежде чем решать проблемы экологии, люди должны переменить свои 

взгляды на мир, а это означает, в свою очередь, что нужно изменить их взгляд 

на самих себя, считают иерархи Русской православной церкви. Пока этого не 

будет сделано, все природоохранительные проекты, несмотря на самые 

 



24 

 

лучшие намерения, не будут давать никакого эффекта: ведь борьба будет идти 

с симптомами, а не с причинами. Преподобный Максим Исповедник убежден: 

«человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет 

носить рай в себе самом»15. 

В «экологию души» входят такие понятия, как добро, зло, щедрость, 

жадность, эмпатия, толерантность, справедливость и многие другие. Душу 

также определяют мысли, слова, поступки; по ним можно судить о 

человеческой душе. О чистоте души может говорить вера человека. Человек, 

соблюдающий заповеди и законы божьи, будет чист душой. 

Самое сложное в достижении качественного уровня личного духовного 

развития каждого человека – очистить свою душу. Ведь для того, чтобы 

помочь ближним, надо сначала помочь себе. Нужно следить за экологией 

души, за ее чистотой и безупречностью. Для того, чтобы души детей всегда 

оставались незапятнанными и отзывчивыми, необходимо помогать им найти 

себя, понять свою сущность. Ведь если мы заботимся о чистоте души и 

создаем ей условия для развития, наша жизнь складывается так, как мы хотим, 

и происходят те события, к которым мы стремимся.  

Без совместной работы семьи и школы, общественных институтов 

невозможно воспитать личность, имеющую свою позицию, умеющую 

выбирать приоритеты, определять значимость своих поступков, находить 

собственный смысл в жизни. Наиболее успешно они складываются, если все 

стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребёнка 

и доверяют друг другу. Эффективность взаимодействия обеспечивается также 

опорой на психолого-педагогические принципы: научность, единство 

действий, связь с жизнью, диагностика, использование идей и средств 

народной педагогики как основы домашнего воспитания, выбор оптимальных 

форм, средств и методов взаимодействия. 

Учитывая, что образовательная организация сама по себе не в состоянии 

во всей полноте решить вопросы, связанные с воспитанием, чрезвычайно 

важным в современном обществе является укрепление семьи, поскольку в ней 

начинается воспитательная работа, которая затем продолжается в детском 

саду и школе.  

Семья является основной средой, где идет процесс непрерывного 

воспитания и образования. Она несет в себе традиции, обычаи, предания 

общества и вместе с Церковью создает условия правильного развития и 

духовного становления человека. 

Семья – это мир, где царят любовь, преданность и самопожертвование. 

«Семья, – как говорил русский философ И.А. Ильин, – это форма 

человеческого духовного единения. И только через нее человек способен 

подняться к другим нормам духовного единения – Родине и государству»16. 

                                                             
15 Основы социальной концепции Русской православной церкви. https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-

kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi / 
16 Ильин Иван. Путь духовного обновления. О семье. http://verapravoslavnaya.ru/Ivan_Ilmzin_O_semmze 
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Проводить работу по оздоровлению души, а значит и по очищению ее 

экологии, необходимо не только в семье, но и в образовательных 

организациях. Младший возраст является благодатным для духовно-

нравственного развития детей, поскольку именно в этот период 

закладываются основы человеческой личности, ее духовные, нравственные и 

культурные ценности. В это время вырабатываются ориентиры, связанные с 

установкой ребенка – служить или потреблять в жизни, созидать или 

разрушать. В решении обозначенных задач важно обеспечить 

преемственность в системе «семья - детский сад - школа». В школе также 

необходимо создать единое образовательно-воспитательное пространство, 

основанное на духовно-нравственных ценностях и традициях национальной 

культуры. Родители должны стать постоянными участниками духовно-

нравственной деятельности 

детского сада и школы, поскольку 

именно в таком тесном симбиозе 

семьи и образовательной 

организации можно эффективно и 

плодотворно решать 

обозначенные задачи. 

В докладе В. Путина17 звучат 

такие слова: «От того, как мы 

воспитываем молодежь, зависит, 

сможет ли Россия сберечь и 

приумножить себя саму. Сможет 

ли она быть современной, 

перспективной, эффективно развивающейся, но в то же время, сможет ли не 

растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень непростой 

современной обстановке». К сожалению, есть среди людей жестокосердие, 

жестокость, насилие – человек оставляет другого человека в беде, подвергает 

издевательствам, убивает... Мать отказывается взять своего ребёнка из 

роддома... Нет им прощенья, и одно лишь средство изжить эти явления – 

творить больше добра.  

Великий российский академик Д. С. Лихачёв считал, что «самая 

большая цель жизни – увеличивать добро в мире». Уничтожай зло в мире, а 

прежде всего, люби…  

Сегодня современное российское общество нуждается в людях, 

обладающих не только теоретическими и практическими научными знаниями, 

но и чистотой помыслов и духовно-нравственной культурой. Сотрудничество 

семьи, школы и Церкви, общественности в духовно-нравственном воспитании 

детей, сохранении экологии души подрастающего поколения россиян – 

свободное, добровольное взаимодействие, основанное на доверии, уважении 

и любви к детям России. 

                                                             
17 Встреча В.В. Путина с представителями общественности по вопросам патриотического воспитания молодёжи 

(стенографический отчёт). Краснодар, 12.09.2012. http://www.verav.ru/common/message.php?table=message&num=596 

 



26 

 

Раздел 2. Лучшие работы участников конкурса творческих работ 

«Экология души как основа нравственности, гармоничного 

духовного развития растущего человека» 

ЭССЕ 

 

Локтешова Светлана Викторовна 

 Калуга, ФГБОУ ВО КГУ 

 им. К.Э. Циолковского 

 

Мой путь к самосовершенствованию через Православие 

Я – педагог, и наблюдая развитие своих воспитанников, я вижу, как они 

изучают новый для них мир, а я, находясь в их окружении, стала больше 

понимать себя, а значит и окружающие взаимоотношения. Познавать мир 

растущей личности сложно, но очень интересно. Здесь ему помогают все: 

родные, педагоги, друзья, соседи, в общем, все те, кто ребенка окружает. В 

современном мире многие дети, самых разных возрастов, познают мир через 

компьютерные технологии. Все это сложно, но в то же время и просто. 

Например, сходить в музей, не посещая самого музея, – виртуальные 

возможности. Здесь ничего сложного нет, оплатил билет, «зашел» в музей и 

ходи, рассматривай экспозиции. 

Совсем другое познание души. Полностью познать душу невозможно, 

она не досягаема для науки. Душу можно воспитать, воспитать при помощи 

поступков. Важно начинать воспитание с раннего возраста. Именно с раннего. 

Чем младше растущая личность, тем она пластичнее для развития. 

Я посещаю один храм, при котором организована Воскресная школа, а 

при школе самые разнообразные дополнительные занятия (кружки) – танцы, 

пение, рисование, театральное творчество и даже военная подготовка. Все 

интересно и увлекательно, все для разностороннего развития детей самых 

разных возрастов от шести до четырнадцати – пятнадцати лет. Но стены 

школы не покидают даже те подростки, которые выпустились уже лет восемь 

– десять назад. Ведь данная школа функционирует не просто сама по себе, она 

сотрудничает с другими воскресными школами города и области. В ней 

организуют паломнические поездки по территории России и за границу.  А это 

возможность получить положительные эмоций, завести новые знакомства, 

обогатиться новыми духовными знаниями и передать свой опыт другим. 

Те дети, которые давно выпустились, именно они показывают на своих 

поступках экологическое воспитание души, так как продолжают помогать 

Матушке, сестрам и младшим воспитанникам понять духовную сторону 

человека. Да и многие посещающие меняются на глазах. Они начинают 

понимать, насколько важно друг другу помогать. 

Маленький ребенок не может прийти к экологическому пониманию 

души самостоятельно. Я в своей работе стараюсь максимально привить детям 

желание помогать другому, замечать победы сверстников и не смеяться над 
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неудачами. И что даже дети с ограниченными возможностями здоровья такие 

же как мы: «Все мы одинаковые». Стараюсь объяснять, что лишь через 

ошибки каждый из нас находит нужное решение той или иной ситуации или 

задачи, что лишь вместе мы сможем достигнуть больших побед. Думаю, что 

мне это удается. Почему я так думаю? Наверное, потому, что когда в группе 

детей появился ребенок с некоторыми отклонениями в развитии конечностей, 

они приняли его, даже не акцентируя внимания на этом, и, как следствие, 

ребенок быстро привык к новому помещению и коллективу. 

 

 

Городецкая Алиса Александровна 

Оренбург, ФГБОУ ВО ОГПУ, 

Институт физкультуры и спорта 

 

Экология души как основа нравственности гармоничного духовного 

развития растущего человека 

Что такое экология души? Экология души – это её чистота! Другими 

словами, только лишь чистая, искренняя душа является истинной красотой. 

Сохранение чистой души в настоящее время является изюминкой, ведь 

жизненный путь человека переполнен различными негативными эмоциями, 

лживыми чувствами, неудачами, тревогами, переживаниями, волнениями. 

Однако нужно достойно справляться с жизненными неурядицами и уметь 

обращать их в опыт.  

Мир своей души человек пытается создавать самостоятельно, но он 

зависит не только от самого человека, но и от среды, в которой он находится. 

Можно отметить, что здесь ключевую роль играет процесс воспитания, где 

воздействие оказывают два самых главных социальных института: школа и 

семья. 

Семья – это первоначало всему, именно здесь ребенку закладывают 

определенные ценности, занимаются воспитанием личности, объясняют 

нормы морали: «Что такое хорошо? И что такое плохо?». Важно отметить, что 

родители, по большей части, своим поведением показывают пример детям, а 

они в свою очередь, как под копирку, выполняют те же действия, что когда-то 

им показали родители. В семейных отношениях важно, чтобы слово не 

рознилось с действием, иначе бессмысленно учить ребенка тому, чего не 

выполняешь сам. 

На школу возлагается не менее важная миссия – воспитать не только 

образованного человека, но и нравственную, гармонично развитую личность. 

Школа должна научить ребенка вежливо относится к старшему поколению, к 

сверстникам. Следует отметить, что эти социальные институты обязаны 

работать в тандеме. 

Таким образом, благодаря различным факторам мир души складывается 

на протяжении всей жизни человека маленькими пазлами. Душа своего рода 
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цветок, который вырастает из маленького семечка, однако, чтобы цветок 

расцвел, нужно за ним ухаживать, так и человека нужно правильно воспитать, 

чтобы прослеживалась гармония развития. Прислушиваться к мнению 

взрослых, стараться противостоять жизненным трудностям, понимать свои 

ошибки и стараться их не совершать в будущем, все эти и другие уроки 

воспитания должны быть усвоены ребенком. 

Рассуждая об экологии души, можно привести примеры из 

произведений народного творчества, например, «Гуси-лебеди», где сестрица 

потеряла своего братца и отправилась на его поиски. Интересен тот факт, что 

к кому в лесу она не обращалась бы, все ей помогали. Со своей стороны, 

сестрица уважительно относилась ко всем, у кого просила помощи. И пусть на 

её пути встречалось много препятствий, в конечном итоге чистая, добрая душа 

победила зло. Это ли не показатель того, насколько легко справляться с 

трудностями, если у тебя чистая душа, если ты отвечаешь добром, то оно 

возвращается. Ещё одним примером может являться принцесса-сирота 

Белоснежка, которая спаслась от злой мачехи благодаря чистоте и подлинной 

любви. Примеры из детских сказок могут казаться банальными, однако так 

бывает и в жизненных реалиях, злые недуги постоянно окутывают нашу 

жизнь, однако нужно держать все эмоции при себе, если все идет по плану – 

это для удовлетворения души, в противном случае для опыта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что каждый человек 

индивидуален, у него свой собственный внутренний мир, свои установки, свой 

мир души. Идеальных людей априори не бывает, бывают те, кто признает свои 

ошибки и встает на путь исправления и те, кто категорически отрицает 

неправильность своего поступка. Каждый человек может поменяться в 

лучшую сторону, главное стремится к этому искренне, меняться в 

положительную сторону, совершать добрые дела, оказывать помощь 

окружающим людям, вежливо вести диалог. Я считаю, что именно это 

является экологией души – путь в светлое будущее. 

 

 

Бабайко Антон Юрьевич 
Москва, ОАНО ВО «Московский 

 психолого-социальный университет» 

 

Экология души 

Экология души - это чистота души человека, ее истинная красота. Наша 

душа - это огромный мир, наполненный чувствами и эмоциями, волнениями и 

переживаниями, человеческими качествами, которые мы проявляем в разных 

жизненных ситуациях… 

Этот мир души создает сам человек, складывая его как мозаику в течение 

всей своей жизни. Чтобы наша внутренняя красота никогда не увядала, нужно 

уметь ориентироваться в пестрой картине своих чувств, понимать свои 
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истинные желания, осознавать свои цели и способности, а самое главное – 

уметь понимать и признавать свои ошибки, чтобы не совершать их в будущем. 

Несомненно, каждый из нас должен научиться уважать не только свои 

истинные желания и чувства, но и чувства других людей. Изо дня в день 

человек должен самосовершенствоваться и становиться лучше и, в конечном 

итоге, это обязательно приведет к душевной чистоте. 

С экологии души человека и начинается экология всего окружающего 

мира. Можно сказать и по-другому: с экологии мира начинается экология 

души. И это тоже будет верно! Экология мира и экология души – верные 

спутники, неразлучные друзья, которые не только взаимосвязаны, но и 

следуют друг за другом. Лишь человек с чистой душой способен по-

настоящему любить природу, искренне восхищаться ее красотой, с восторгом 

наблюдать алые закаты и рассветы, вдыхать полной грудью чистый воздух, 

нежиться в теплых золотистых лучах солнца, жить без войн и конфликтов. 

Экология души человека во многом зависит и от его воспитания, от 

общества, в котором он вырос. Важно, чтобы в семье всегда царила атмосфера 

мира и счастья, любви и радости, добра и уюта, чтобы родительский дом был 

тем местом, куда хочется возвращаться, где разделят с тобой радость и 

поддержат тебя в трудную минуту. Именно в семье душа ребенка 

«наполняется» нравственными ориентирами. Мать и отец, самые близкие 

люди на земле, учат нас с детства любить свой дом, улицу, школу, родину, 

природу, учат жить в мире и согласии, быть толерантными и милосердными, 

проявлять альтруизм и любовь ко всему живому. Родные люди – это наши 

советчики и путеводители, хранители наших душ, они всегда будут рядом, что 

бы с нами ни случилось. 

Нельзя забывать и про друзей. Без сомнения, люди, с которыми мы 

общаемся, чаще всего разделяют наши взгляды, мысли, чувства. Не зря 

говорят, что у друзей одинаковые души, поэтому нужно правильно выбирать 

друзей и понимать, чем настоящий друг отличается от знакомого. 

Рассуждая об экологии души и мира, не могу не вспомнить мое любимое 

произведение Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Думаю, эта 

повесть-сказка очень верно раскрывает понятие «экология души». Маленький 

принц – это ребенок с очень чистой душой, добрым сердцем, он умеет любить, 

дружить, наслаждаться природой. Каждое утро он чистит и убирает свою 

планету, а это ли не доказательство того, как неразрывно экология души 

связана с чистотой окружающего мира. 

Советую прочитать это произведение и взрослым, и детям. Мне кажется, 

читая историю Маленького Принца, многие узнают себя и захотят измениться 

в лучшую сторону. 

Люди планеты Земля! Давайте, как Маленький принц, попробуем стать 

немного добрее друг к другу, по-другому посмотрим на мир, изменим свое 

отношение не только к природе, но и к себе, к своей душе. Давайте 

остановимся, оглянемся вокруг и увидим, как прекрасна наша планета. И я 
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уверен, что в этот момент, каждый испытает счастье и радость, обретя 

гармонию с окружающим миром и самим собой 

Да, у каждого человека свой внутренний мир, своя душа. Идеальных 

людей, я уверен, не бывает. Но, работая над собой, воспитывая в себе 

Человека, каждый может изменить себя в лучшую сторону, а значит, 

осознанно идти по жизни с улыбкой на лице, совершая добрые дела, даря 

радость и себе, и окружающим. Я думаю, это и есть экология человеческой 

души. 

 

Ерёмина Татьяна Дмитриевна 
Оренбург, ФГБОУ ВО ОГПУ 

Институт физкультуры и спорта 

 

Экология души и воспитание личности 

В настоящее время сложилась ситуация, когда мы говорим уже о 

глобальных экологических проблемах. Имеет ли будущее экология природы 

без экологии души?  

Экология души – это светлые помыслы и намерения людей. В 

человеческой душе формируются светлые чувства, такие как доброта, 

сострадание, отзывчивость, милосердие. Это высочайшие нравственные 

ценности, в которых проявляются гармония чувств, мыслей, поступков; 

активное противостояние всему дурному, борьба со злом; готовность помочь 

кому-нибудь или простить кого-либо из сострадания. Основу этих 

взаимоотношений необходимо заложить еще в дошкольном возрасте, когда в 

ребенке начинает формироваться все человеческое. Это очень важно, ведь 

если поступки и помыслы будут чистыми, чистой будет и окружающая среда. 

А если будет «грязной» душа, то соответственно, будет грязной экология 

нашей планеты. Этого нельзя допустить. По высказыванию немецкого 

писателя И. Гете: «растёт то, что мы выращиваем в душе». 

Так же, как могучее дерево вырастает из маленького зёрнышка, так и в 

человеке развиваются добрые чувства, заложенные в нас самой природой. 

Только духовное возрождение общечеловеческих интересов и ценностей 

могут привести к гармонизации человека с окружающим миром. 

Человек всегда пожинает то, что посеял. Для того, чтобы не примкнуть 

ко злу, нужно «взращивать» в себе духовные качества, а также заботиться о 

своем друге – Природе. Воспитывая добрые чувства, необходимо вызвать у 

ребенка и негативное, нетерпимое отношение к плохим качествам: грубости, 

жестокости, жадности, вызвать к ним негодование, осуждение. 

Современное общество живет в мире эмоций и, как правило, 

отрицательных. Споры, раздражительность, ссоры и обиды, злость – все это 

постигло нас большой волной цунами. Люди проводят огромное количество в 

сети интернет, вместо книг читают желтую прессу и смотрят бессмысленные 

фильмы. Для того, чтобы сохранить прекрасный мир вокруг нас, необходимо 
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поближе узнать его и полюбить всем сердцем, ведь в нем есть такое, что можно 

прочувствовать, пропустить через свою душу. Нужно научиться замечать 

мелочи, которые вызывают у нас прекрасные эмоции. Это и чистое небо, и 

молодое деревцо, это бурная река и маленький камушек на берегу, это 

солнечный летний день и хмурые осенние будни. «Счастье – это быть с 

природой, видеть ее, говорить с нею», – писал Лев Николаевич Толстой. 

Экология природы не имеет будущего без экологии души. Эти два 

понятия взаимно дополняют друг друга. Без первого не может быть второго, и 

соответственно, наоборот. Начав с себя, с экологии собственной души, 

каждый из нас сможет сделать этот мир лучше. От экологии души человека 

зависит жизнь всего человечества на огромной планете Земля.  

 

 

Еловский Никита Александрович 
Москва, ОАНО ВО «Московский 

 психолого-социальный университет» 

 

Нравственность – экология души 

Современный мир переживает глубочайший экологический кризис. Все 

вокруг говорят об экологии, деградации природы, но забывают о человеке. 

Если внимательно присмотреться и глубоко вдуматься, то можно заметить, что 

страдает не природа, не биосфера, а духовная составляющая человека. 

Понятие «экология души» обычно употребляется в качестве метафоры. 

Экология души – это качественный уровень личного духовного развития 

каждого человека. Но данный уровень духовного развития невозможно 

достичь без такого понятия как нравственность. 

Нравственность представляет собой преломление норм и принципов 

морали через себя, через свои психологические особенности и своеобразие 

жизненного пути, внутреннее принятие их как своих собственных, в 

результате чего личность начинает действовать и поступать по мотиву «не 

могу иначе». Другими словами, смысл нравственности заключается в том, 

чтобы личность выполняла те или иные моральные нормы на основе 

внутренней потребности и способности следовать им постоянно на 

протяжении всей жизни. 

При этом, нравственность нельзя рассматривать в отрыве от морали. В 

то же время важно различать эти понятия, поскольку они очень близки, и 

разница между ними всегда была предметом спора для философов. В 

разговорной речи эти слова часто употребляются как синонимы, но с точки 

зрения философии нравственность отличается от морали тем, что направлена 

на оценку своих внутренних качеств, внутренней реакции на мысли и 

поступки. 

Нравственность – это одно из важнейших качеств человека, 

стремящегося к личностному совершенству. Она представляет собой набор 
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безусловных ценностей, представляющих для этого человека абсолютные 

этические идеалы, что является частью формирования экологически чистой 

души. 

Ракушев Никита Владимирович 

Оренбург, ФГБОУ ВО ОГПУ 

 Институт физкультуры и спорта 

Семейные традиции: связь поколений и культур 

Нет большего счастья в жизни, чем иметь свою собственную, дружную 

семью. Это поистине божий дар, и нет ничего главнее, чем семья, так как эта 

опора и поддержка от дорогих и любящих тебя людей. Семья в широком 

смысле слова, это неотделимая часть общества. Поэтому иногда там могут 

существовать свои негласные правила или традиции. Это очень интересно, 

иметь в общем кругу, свои традиции, особенно если они идут, от самых 

корней, и передаются по наследству. В каждой семье они разные, и отражают 

взгляды и ценности каждой в отдельности. 

В моей семье есть, конечно, свои ценности и традиции. Они делают её 

особенной – моей. 

Важным событием является празднование Пасхи. Каждый год мы 

собираемся у бабушки всей семьёй. У нас всегда испечён вкуснейший пирог и 

покрашены яйца, расклеены разные картинки. Стоят блюда из мяса, вкусный, 

наваристый борщ. Приятно собираться за одним столом. У нас дружная, 

доброжелательная семья. В этот день царит самая волшебная и душевная 

атмосфера. Я хочу, чтобы так было всегда. Чаще собирались за одним столом 

и всегда хватало сил и средств на выполнение таинственных желаний. 

Когда праздничный стол полностью накрыт, то я и моя семья собираемся 

за ним. Время проходит незаметно. За столом все шутят, говорят теплые и 

ласковые слова друг другу. На столе получается всегда много угощений, и 

когда их поедаешь, то время пролетает очень быстро и весело. 

Так же в нашей семье есть традиция празднования дня рождения. 

Довольно часто такие мероприятия мы празднуем дома, если на улице теплое 

время года, то мы выходим на улицу в беседку. Наша мама на любое торжество 

всегда наготавливает пышный стол и дни рождения не исключение. Гости, 

приходящие к нам, всегда очень хвалят маму, ведь она главный шеф-повар 

нашей семьи. 

В общем, наша семья очень большая и, при возможности, мы собираемся 

все вместе, особенно в летнее время года. Летом мы ездим в соседнее село, 

куда приезжают родственники из другого города. Там мы превосходно 

проводим время все вместе. Конечно, находимся за вкусным столом, купаемся 

на речке и атмосферно проводим вечера. 
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В заключение, хочу сказать, что приятно чувствовать и ждать 

наступление новых мероприятий в кругу семьи. Готовиться заранее, украшать 

и с трепетом ждать торжественных минут. В памяти перебирать события 

минувших лет. Я считаю, что главное богатство любого человека – это его 

семья. 

 

 

Дьяконов Иван Алексеевич 
Москва, ОАНО ВО «Московский 

психолого-социальный университет» 

 

Экология души 

Что такое экология? У большинства сразу же возникают ассоциации с 

природой и окружающим нас миром, в принципе, так и есть, если мы 

обратимся к официальному определению, то услышим: «Экология – это наука 

о взаимодействии живых организмов между собой и с их средой обитания». 

Но в последнее время, появляется все больше сфер и значений этой науки, и 

их всех объединяет один общий признак: чистота. 

Экология души есть то же взаимодействие, но уже не между организмами, 

а между телом и сознанием. Наше душевное состояние, то, как мы себя 

чувствуем, какое у нас настроение, что мы ощущаем и т.д. Как я уже сказал, 

экология – это чистота, так же и здесь, добиться истинной чистоты можно 

лишь добрыми умыслами и поступками, совершая которые, человек очищает 

свое сознание. Человек с ясной и чистой совестью ощущает легкость и 

настоящую свободу, он как бы обновляется изнутри.  

Подобному «очищению» должен научиться каждый. Чистая и спокойная 

совесть позволяет получить намного больше ярких и свежих эмоций, придает 

уверенность и желание к саморазвитию. Смотря на такого человека, 

окружение начнет ровняться и становиться такими же, тем самым, создавая 

общество, в котором каждый чувствует себя комфортнее и спокойнее. 

И в итоге мы имеем, что, развивая «экологию души», в человеке 

рождается нравственность, ведь он начинает совершать поступки, за которые 

ему не будет стыдно перед обществом, родными или близкими людьми.  

Лишь очищая свою душу, человек становиться по-настоящему 

счастливым. 
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Заитова Лилия Маратовна 

Оренбург, ФГБОУ ВО ОГПУ 

Институт физкультуры и спорта 

 

Семья: одно слово – много смысла 

Рождение человека, безусловно, необычное и удивительное явление. 

Маленький, еще беззащитный ребенок появляется на этот свет, чтобы понять 

и познать всю красоту этого мира. И первым, кто встречает ребенка, 

становится семья, круг близких людей, объединенных не только 

родственными связями, некой правовой и моральной ответственностью, но 

имеющих общие точки соприкосновения, некий внутренний микроклимат. В 

семье формируется отношение ребенка не только к самому себе, но и к 

окружающим людям. В ней происходит первичная социализация личности, 

осваиваются его первые социальные роли, а также закладываются основные 

ценности жизни. Родители естественным образом оказывают влияние на своих 

детей: через механизмы подражания, идентификации и интериоризации 

образцов родительского поведения. И ребенок становится частью семьи, 

впитывает манеру поведения членов своей семьи, начинает разговаривать и 

думать, как члены его семьи, строить свою жизнь по стилю жизни его семьи. 

Тем самым, этот маленький растущий человек невольно начинает меняться и 

совершенствоваться. Его семья становится фактором, влияющим на его 

духовное развитие. 

Говоря об экологии души, мы думаем о человеке, о его внутренних 

нравственных качествах. Безусловно, много факторов влияет на человека как 

личность, однако роль семьи остается главенствующей. Особенно большую 

роль играет семья как рычаг духовно-нравственного развития в первые годы 

жизни ребенка. Различные семейные традиции, моральные принципы, а также 

педагогическое мастерство родителей являются необходимыми условиями 

формирования нравственных убеждений и качеств ребенка. Лучшие 

человеческие качества дети приобретают, опираясь на личный пример 

родителей, их знания, труд и моральный облик. Для возникновения 

нравственной потребности ребенка необходима моральная среда. И, 

безусловно, такой средой должно быть любящее семейное окружение. 

Ребенок, еще не умея говорить, не осознавая речь взрослых, уже интуитивно 

понимает моральный климат семейного окружения и по-своему реагирует на 

него. Доброжелательность в отношении друг к другу, спокойная приятная речь 

– хороший и обязательный фон для формирования в ребенке нравственных 

потребностей.  

Многочисленные исследования показывают, что все элементы 

нравственных потребностей максимально насыщены чувствами и эмоциями, 

которые и формируют маленького человека. Семья эмоционально сильно 

влияет на психическое здоровье и нравственное развитие ребенка. Именно в 

семье ребенок постигает первый социальный опыт, и учится быть 

нравственным. Сила воздействия семьи на формирование нравственной 
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личности исключительно велика. Основой этого влияния на ребенка является 

бескорыстная любовь и забота о нем в сочетании со строгостью и 

требовательностью. Ребенок, видя нравственное поведение родителей, 

проявление любви с их стороны, пытается подражать им, и вследствие этого, 

сам становится духовно-нравственным человеком. 

Одной из проблем нравственного воспитания в современной семье 

является то, что ранее в традиционной семье в воспитании детей принимало 

участие большое количество родственников. Старшее поколение, особенно 

бабушки, занимали особое место.  

В ХХ веке в России произошел переход от традиционной к нуклеарной 

семье, где на первый план выдвигаются отношения между супругами, а не 

отношения между представителями разных поколений (родителями и детьми). 

Более того, стоит отметить, что в семьях уменьшается количество детей, 

количество родственников, с которыми поддерживаются тесные отношения. 

Изменилась также и роль женщины в семье и обществе, большинство 

женщин все чаще работают, стремятся реализовать себя в профессиональной 

деятельности, и все меньше времени уделяют семье и воспитанию детей. 

Современные бабушки и дедушки также ведут активную социальную жизнь, 

после выхода на пенсию продолжают работать и не имеют возможности 

посвятить себя воспитанию внуков. Все эти факторы отражаются на развитии 

ребенка, и прежде всего в сфере нравственности. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, хочу еще раз 

отметить, что роль семьи в становлении гармоничного духовного развитии 

растущего человека очень важна. Каждый взрослый член семьи должен с 

абсолютной серьезностью воспринимать данный факт, развиваться духовно 

сам, и становится причиной духовного развития маленького человека. И, 

говоря об экологии души как основе нравственности, мы в первую очередь 

должны задуматься о своем поведении в семье. 

 

 

Пикунова Валерия Владимировна 

Москва, ОАНО ВО «Московский 

 психолого-социальный университет» 

 

Проблема нравственности малолетних осужденных 

Развитие нравственности каждого отдельного индивида, помощь ему в 

становлении полноценной личностью являются основополагающими 

задачами современного общества. Среди большого количества вариаций 

социальных групп выделяются большие и малые; формальные и 

неформальные; стихийные и естественные и т.д. В данной работе особое 

внимание будет уделено такому специфическому виду групп, как малолетние 

осужденные.  
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Нравственное и духовное воспитание данной группы крайне актуально 

и важно для общества. Как известно, при рождении ребенок не способен 

осуществить выбор семьи, в которой он родился. Многие ценности, 

мировоззрение ребенком будет перенято именно от родителей, как от 

наиболее близких людей в его жизни. К сожалению, некоторые родители не 

всегда ответственно подходят к вопросу воспитания, от чего ребенок выходит 

во взрослую жизнь с существенным количеством проблем (слабая готовность 

к адаптации, низкий уровень развития когнитивной сферы, желание привлечь 

внимание и заслужить любовь любыми способами и т.д.). Данные проблемы и 

общая неизбежная неудовлетворенность могут рождать в юном человеке 

злобу, желание «отомстить» миру за тяжелую жизнь. 

В любом развитом государстве содержанию, воспитанию и 

социализации малолетних заключенных уделяется особое внимание ввиду 

важности данных процессов. К сожалению, данный вид работы для 

сотрудников исправительных учреждений является крайне специфичным и 

требует особенной подготовки. Ввиду высокой сложности данной 

деятельности государство часто сталкивается с проблемой нехватки 

квалифицированных кадров в данной области. Также отдельное внимание 

стоит уделить обществу, как социальному институту, который играет 

важнейшую роль в ресоциализации малолетних заключенных. 

Очевидно, что принятие факта об исправлении лица, совершившего, к 

примеру, убийство процесс крайне долгий, но абсолютно необходимый. 

Общество должно помогать молодым людям, оступившимся не только по 

своей вине. 

Касательно деятельности исправительных учреждений стоит отметить, 

что особое внимание при воспитании малолетних осужденных уделяется 

образованию, всестороннему творческому и трудовому развитию, а также 

нравственности. В конце XVIII века русским социологом Н.А. Неклюдовым 

было проведено исследование во Франции, которое касалось заключенных 

различных возрастов и их готовности к выходу в «привычный мир» после 

тюремного заключения.  

Среди выделенных критериев оценивания успешности повторной 

социализации были выделены: трудовая деятельность в процессе заключение 

(в том числе и обучение профессии), образовательная деятельность 

(получение начального образование) и религиозное просвещение. В 

результате анализа сводных таблиц становится очевидным, что 

вышеперечисленные критерии являлись важнейшими факторами в развитии 

личности. Склонность к рецидивам преступлений у групп малолетних 

преступников, получивших образование и обученных трудовой деятельности, 

была практически равна нулю. 

В результате деятельности сотрудников исправительных учреждений у 

юных людей, заключенных за совершение преступления, была возможность 

начать жизнь «с чистого листа». В результате ресоциализации данная группа 

лиц смогла вновь стать частью общества, участвующей в общественной 
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деятельности и достигающей общей цели, выраженной в достижении 

всеобщего благоденствия. 

 

 

Королева Анастасия Дмитриевна 

Оренбург, ФГБОУ ВО ОГПУ 

 Институт физкультуры и спорта 

 

Экология души как как основа развития растущего человека 

В современном мире мы часто слышим слово «экология»: экология 

почвы, экология воды, экология воздуха… Нас с детства учат бережно 

относиться к природе, ценить и оберегать природные богатства, бережно 

относится к окружающей среде, сохранять чистоту, беречь и охранять 

природу. Однако очень редко нас учат тому, как мы можем загрязнять 

окружающую среду не только отходами, но и своими мыслями, чувствами, 

необоснованной агрессией, грубыми словами. От этого страдает наша семья, 

друзья, близкие и родные люди. В результате мы разрушаем себя и общество. 

Возможно ли существование экологии природы, окружающего мира, семьи, 

близких людей без экологии души? Думаю, что невозможно. 

Экология души – это качественный уровень личного духовного развития 

каждого человека. Для развития растущего человека экология души играет 

очень важную роль. Душу ребенка надо растить осторожно, внимательно и с 

любовью. Уже в душе младенца развивается чувство добра, чуткости и 

милосердия, заложенное природой. Формируются благородные чувства, такие 

как сострадание, доброта, отзывчивость. Эти чувства должны быть правильно 

развиты и нуждаются в постоянном контроле. Ведь если поступки и помыслы 

будут чистыми, чистой будет и окружающая среда. Развитие в душе ребенка 

нравственных качеств длится продолжительное время и всегда требует 

особенного внимания взрослых людей, находящихся рядом. В сознании 

ребенка формируются понятия о добре и зле, о том, что такое хорошо, и что 

такое плохо, что впоследствии влияет на экологию его души.  

Для сохранения нашей планеты, природы и окружающей среды следует 

оберегать экологию души ребенка. Ведь правильное воспитание, 

формирование чувств и понятий, привитие традиций, духовных ценностей 

позволяет сформировать детскую экологию души.  

Таким образом, экология души для растущего организма является 

основой нравственности и духовных ценностей, которые в свою очередь 

нуждаются в чутком внимании, осторожности и любви. Именно детская душа 

является благодатной для воспитания чувства любви к семье, родной земле, ее 

народу, героям и традициям. Сохранение экологии души ребенка –  это залог 

сохранения нашей планеты, экологии, окружающей среды. Давайте сохраним 

нашу планету вместе! 
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Фомина Елена Александровна 

Москва, ОАНО ВО «Московский 

 психолого-социальный университет» 

 

Ребенок как зеркало семьи 

Детство – это время приобретения и накопления знаний ребенка об 

окружающем мире, формирования духовно-нравственных качеств личности. 

Научить ребенка жить в гармонии с миром и собой – задача, прежде всего, 

родителей. Это требует не только умственного и творческого развития детей, 

но и привитие им нравственных качеств, взглядов, чувств, коммуникационных 

навыков. 

В раннем детстве основным источником культуры воспитания и развития 

ребенка являются родители. Именно они формируют его мировоззрение, 

взгляды, ценности, обучают навыкам поведения, речи и др. Речь ребенка как 

форма коммуникативной деятельности, помогающая ребенку успешно 

социализироваться в детском саду, школе и т.д., понимать и принимать 

общечеловеческие ценности, приобщающая к миру культуры, напрямую 

связана с интеллектуальным развитием ребенка. 

Порой родители неудовлетворенные речью ребенка, обращаются к 

специалистам-логопедам в надежде исправления и улучшения недочетов речи. 

Из опыта моей практической деятельности в качестве логопеда-практика 

прослеживается четкая взаимосвязь «родитель»-«ребенок»: на детях 

проявляются все особенности взаимоотношений внутри семьи, ребенок 

отражает поведение своих родителей, их речь, характер, отношение к нему.  

Развивая речь ребенка, родители развивают его мышление, интеллект, 

воспитывают отношение у окружающему миру. Любая мысль, любое мнение, 

умение отстоять это мнение – все происходит через разговор. Одинаково слабо 

будет восприниматься речь ребенка мало понятная и мало аргументированная. 

Выйдя из родительского дома, где его понимают или стараются понять, 

ребенок будет вынужден общаться с другими детьми, где его могут не понять. 

А захотят ли ..? Как примет его социум? 

«Он так плохо говорит, ничего не понятно…», - говорят родители, не 

понимая в чем причина и рассчитывая на обычные скороговорки для 

улучшения речи. В разговоре с родителями выясняется, что дома его привыкли 

так понимать, домашних это устраивает и у них нет сил и желания что-то 

менять, но вот в детском саду, на площадке его не понимают. А оказывается 

необходимо сказать ребенку слово четко и правильно, подпитывая это все 

нужной интонацией. И тогда ребенок, напрягаясь, с медленным темпом речи, 

начинает говорить все весьма четко и внятно. Порой родителям удобно, да-да, 

удобно, что ребенок не болтает постоянно, не задает лишних вопросов. А 

когда в семье есть ещё дети, это становится приятным бонусом: все понимает, 

но не болтает попросту, не отвлекает. Но вот ребенок пошел в детский сад, 

замечания со стороны воспитателей неизбежны… Безусловно, все дети разные 

и их развитие нельзя сравнивать, но существуют временные рамки 
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становления речевых эталонов, задержка речи может привести к отставанию в 

развитии других функций, таких как память, мышление, самоконтроль. Если 

это удобно родителям, то будет ли ребенку комфортно в социуме? 

Родитель является моделью взрослого человека и часто дети переносят 

модель взрослого с родителей на других людей. Родитель имеет сильнейшее 

влияние на ребенка и ему следует более ответственно относиться к 

собственным реакциям на действия ребенка, его поступки, слова. В противном 

случае может возникать у детей истерика, плач, аутоагрессия. 

Пассивное отношение родителей к развитию речи ребенка, устранение от 

совместной творческой, игровой, интеллектуальной деятельности вызывает и 

отставание в развитии мышления, памяти, мировоззрения ребенка. Родителям 

необходимо вложить колоссальный труд и душу, чтобы воспитать ребенка 

развитой духовно-нравственной личностью, способного жить в гармонии с 

миром. 

 

 

Вологдина Ева Вячеславовна, 

г. Подольск, Московская область,  

Лицей №1, 9а класс 

 

Поле, где цвели одуванчики 

(метафора) 

 

В каникулы тех робких лет, 

Когда вокруг росла малина, 

Когда в руке лежала горсть конфет, 

Доносился сладкий аромат жасмина, 

Было так светло 

И днем, и ночью, светло в душе. 

Это время бы вряд ли прошло, 

Не сходила если б улыбка с ушей. 

 

Цвело одуванчиками поле бескрайнее. 

В том добром месте часто носились, играли, заплетали венки. 

Никогда не покрыто делами и тайнами 

Поле, где лучезарные дни были легки. 
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АППЛИКАЦИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бушмарина Юля, 4 года. 
Дошк. отд. шк. №444, г. Москва. 
«Моя любимая осень». 
 

 

Полюхин Данила, 3 кл. ОГБОУ «ЦОДТ»,  
г. Рязань. «Совушка». 

 

Жуков Федор, 5 кл. Гимназия №6,  
г. Тверь. «Сова большая голова». 
 

 

Цыпленков Богдан, 7 лет. ОГБОУ «ЦОДТ»,  
г. Касимов Рязанской обл.  
«Еж – желанный гость». 
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Рогачева Варвара, 8 лет.  
ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. 
«Любимые цветы». Шерстяная акварель. 

 

Сазонова Валерия, 8 кл. ОГБОУ «ЦОДТ»,  
г. Рязань. «Рязанский гриб». 
 

 

Ефремова Оля, 2 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань.  
«Чудо-ежик». 
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Шепелев Виктор, 9 лет. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Касимов Рязанской обл.  
«Золотая пора». 
 

  
 
Очеретный Кирилл, 10 лет. СОШ №46, г. Калуга. «На дне морском». 
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Слеповина Арина, 11 лет. ОГБОУ «ЦОДТ»,  
г. Касимов Рязанской обл. «Колобок». 

 

Бондаренко Анастасия, 6 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Красота осени». 

 
 
Сазонов Иван, 9 кл. ОГБОУ 
«ЦОДТ», г. Рязань. «Гриб 
боровик». 
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Совместная работа детей «Головеньковский детский дом-интернат». «Душа в 
природоосязании» (представлено Плотниковой А.Д. ЧОУ ВО ТИУБ им. Н.Д. Демидова, г. Тула). 

 

Цыпленков Богдан, 7 лет.  
ОГБОУ «ЦОДТ», г. Касимов Рязанской обл. 
«Золотая осень». 

 

Синицын Тимофей, 8 лет. 
СОШ №33, г. Калуга. 
«Божья коровка». 
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Панина Юлия, 14 лет. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. 
«Люблю тебя мой край родной!». Шерстяная акварель. 

 

Шукаев Кирилл, 1 кл. Шк. «Гармония», г. Калуга. «Чистый водоем». 
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РИСУНОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Готькина Василиса, 12 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «Под Крылом Ангела». 

 

Носов Даниил, 15 лет. 
г. Касимов Рязанской обл. 
«Золотые краски Осени». 
 

 

Тугарева Виктория, 12 лет. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Снегири». 
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Климушкин Александр. ОГБОУ «ЦОДТ»,  
г. Рязань. «Красота Моря». 

 

Карпеева Ангелина, 4 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», 
г. Рязань. «Есенинская Русь». 

 

Рожкова Вероника, 11 лет. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Бабье лето». 
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Корбу Валентина, 12 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г. Тверь, пос. Власьево.  
«Портрет любимой бабушки». 

 

Кудрявцева Алена, 14 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «В гармонии с миром». 
 

 

Хафизов Тимофей, 2 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Защита мира в наших руках». 
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Харченко Елизавета, 1 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. 
«Ландыши». 

 

Жукова Вера, 5 лет. г. Тверь. «Зимняя сказка».  
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Кунцевич Юля, 12 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Песня ангела». 

 

Шумаева Виталина, 12 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево.  
«Добрый богатырь». 
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Бражников Александр, 10 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Дарю любовь». 
 

 

Щербина Ксения, 6 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. «Портрет 
цесаревича Алексея». 
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Шарапов Арсений, 12 лет. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Касимов Рязанской обл. «Дождливый осенний 
день». 
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Ануфриенкова Анна, 5 кл. ОГБОУ «ЦОДТ»,  
г. Рязань. «Ночь, улица, фонарь». 

 

Говорович Виктория, 5 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «Моя мамочка». 
 

 

Жуков Федор, 5 кл. Гимназия №6, г. Тверь. «Летнее утро». 
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Соловьева Лиза, 6 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «В гармонии с миром».  

 

Королева Дарья Дмитриевна, студентка. Техникум технологий пищевых 
производств, г. Тула. «Мы Землю полюбим, полюбит она. И все 
возвратится на круги своя!..». 
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Прохорова Даша, 11 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «Портрет Мамочки». 

 

Харламова Вероника, 8 лет. Худ. студия 

«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 

«Портрет Мамы Оли».  
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Нелаев Кирилл, 12 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «Целомудренная девушка». 
 

 
Раменская Виталина, 10 лет. Худ. 
студия «Наш МастерКласс». г.Тверь, 
пос. Власьево. «Портрет доброй 
девочки». 

 
Борисовец Мария, 13 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «Букет любви». 
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Лебедева Виктория, 10 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «Пасхальная радость». 
 

 
Смирнов Артем, 6 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Радужное настроение». 
 

 
Васильева Аня, 6 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Радость». 
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Павлова Яна, 10 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Фея цветов». 
 

 
Матвеева Элина, 10 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. «Музыка 
весны». 
Тверь, пос. Власьево 
 

 
Спиридонов Егор, 8 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. 
Власьево. «Пасха в душе». 
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Сняткова Даша, 5 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Мир в душе». 
 

 
Круглая Катя, 11 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Оранжевое настроение». 

 
Матвеева Мила, 7 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Радужный калейдоскоп моего мира». 
 

 
Метельников Дима, 11 лет. Худ. студия 
«Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Мамина любовь». 
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Лустова Ульяна, 14 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево.  
«Дарящий защиту и тепло». 

 
Ануфриенкова Надежда, 2 кл. ОГБОУ «ЦОДТ»,  
г. Рязань. «Скоро весна». 
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Сняткова Варвара, 9 лет. Худ. студия «Наш 
МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Понимающий голос птиц». 

 
Долковска Мария,4 кл. Шк. «Гармония», г. Калуга. «Белый 
гриб». 
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Чикина Мария 8 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Как прекрасен мир». 

 
 
Чикин Петр, 1 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «В гостях у мышки». 
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ПЛАКАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Юминова Яна Анатольевна, ОАНО ВО МПСУ, Москва. «В гармонии с природой». 

 

Соловьева Лиза, 6 кл. ОГБОУ«ЦОДТ» г.Рязань, Сасовский филиал. «Птица счастья». 
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Метельников Дима, 11 лет. Худ. студия «Наш МастерКласс». г.Тверь, пос. Власьево. 
«Неси свой крест». 
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Васина Полина, 6 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Мир нашему дому». 

 

Бастраков Илья, 2 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Мы защитим мир». 
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Головнева Аня, 11 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», 
 г. Рязань. «Защитим землю». 

 

Михеевы Макар и Захар, 7 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Защитим землю». 

 

Еремин Матвей, 3 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», 
 г. Рязань. «Защитим землю». 
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Тюрин Дмитрий, 7 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Берегите лес! Не бросайте мусор!». 

 

Тюрина Елизавета, 7 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Береги природу! Откажись от 
пластика!» 
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ВИДЕОЗАРИСОВКА 

 
1. Рожкова Вероника Максимовна, Спасский филиал ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Оранжевый 

сад». https://youtu.be/IDeIb-Pl5z4 

  

2. Коняхина Светлана Валерьевна, ФГБОУ ВО КГУ им. К.Э. Циолковского, г. Калуга. 

«Сретенский бал». https://disk.yandex.ru/i/TtmWjwQwXc0VlA 

 

3. Игнатова Мария, СОШ №50, 3 кл., г. Калуга. «Право на жизнь». 

https://disk.yandex.ru/i/UfQ6dN2Do5n-_g 

 

4. Клименко Иван Георгиевич, ОАНО ВО «МПСУ», г. Москва. «Мои истоки». 

https://cloud.mail.ru/stock/ersQ7BseoE4J7RLmMTpLvKXT 

 

*** 
 

 

Полюхин Данила, 3 кл. ОГБОУ «ЦОДТ», г. Рязань. «Наша любимая Земля». 

Соломоновы притчи – мудрость на каждый день. 

О жизни 

…Как-то раз царь Соломон спустился с вершины горы, где ежедневно встречал восход Солнца. 

Внизу его, как обычно, уже ждали люди, жаждущие познать истину. Они стали задавать царю 

вопросы о смысле жизни, счастье и горе, гармонии и совершенстве. 

- А в чем смысл жизни? – снова спросили люди.  

- Жизнь – это танец любви. А ваше предназначение – расцвести. Быть – это великий дар миру. 

Относитесь к жизни, как к празднику, ибо жизнь ценна сама по себе. Жизнь – это только 

настоящее. А смысл настоящего – быть в этом настоящем. 

- Как обрести гармонию? 

- Не приносите никому вреда. Не завидуйте. Посвятите жизнь прекрасному. Творите ради 

творчества, а не ради признания. Относитесь к ближним, как к откровениям. Преобразите 

прошлое, забыв его. Приносите в мир новое. Станьте энергией любви, ибо любовь все 

одухотворяет. Где любовь, там Бог. 

 

https://youtu.be/IDeIb-Pl5z4
https://disk.yandex.ru/i/UfQ6dN2Do5n-_g
https://cloud.mail.ru/stock/ersQ7BseoE4J7RLmMTpLvKXT

