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Актуальное состояние 
региональной системы 
духовно-нравственного воспитания

ДИДУК И.А.,
проректор по науке 

и проектированию образо-
вательной деятельности  

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.

2. Список курсов,  прово-
димых на территории дан-
ного  муниципального  об-
разования (наименование,  
сроки,  целевая группа,  
требуемое количество  слу-
шателей,  ответственная за 
проведение курсов кафе-
дра ГАУ ДПО СОИРО).

3. Статистика:
–  общее количество  за-

регистрировавшихся в си-
стеме педагогических ра-
ботников по  конкретному 
муниципалитету;

–  количество  зареги-
стрировавшихся в системе 
педагогических работни-
ков по  основным целевым 
группам муниципалите-
та (дошкольные образо-
вательные организации,  
общеобразовательные ор-
ганизации,  профессио-
нальные образовательные 
организации,  образова-
тельные организации выс-
шего  образования,  орга-

низации дополнительного  
образования);

–  список всех образова-
тельных организаций му-
ниципального  образования 
с выводом числа записав-
шихся слушателей.

В настоящий момент 
уже более 7500 человек 
стали пользователями но-
вой системы и воспользо-
вались предложенными 
программными сервисами. 

АИСС «67 Регион. По-
вышение квалификации и 
переподготовка» становит-
ся важным компонентом 
проекта по  внедрению для 
работников образования 
Смоленской области услуг 
в электронном виде.

В июне 2018 года АИСС 
прошла процедуру ре-
гистрации в Объединен-
ном фонде электронных 
ресурсов «Наука и обра-
зование» федерального  
государственного  бюджет-

ного  научного  учрежде-
ния «Институт управления 
образованием Российской 
Академии образования» и 
получила свидетельство  о  
регистрации электронного  
ресурса.

Духовно-нравственное 
образование и воспитание 
личности является одним 
из приоритетных направ-
лений государственной 

политики в области обра-
зования. Его  актуальность 
определяется духовно-
нравственным кризисом,  
переживаемым современ-
ной Россией. 

Администрацией Смо-
ленской области уделяется 
особое внимание развитию 
системы духовно-нрав-
ственного  образования и 
воспитания юных смолян,  
которое осуществляется 
с 1993 года в тесном со-
трудничестве с Русской 
Православной Церковью и 
социальными институтами. 
Нормативными правовыми 
основами,  регламентирую-
щими духовно-нравствен-
ное образование и воспи-
тание,  являются договоры 
в сфере образовательной,  
социальной и культурно-
просветительской деятель-
ности между Администра-
цией Смоленской области 
и Смоленской митропо-
лией Русской Православ-

ной Церкви (2003,  2009 и 
2015 гг.).

Методологической ос-
новой региональной си-
стемы духовно-нравствен-
ного  воспитания служит 
«Концепция развития си-
стемы духовно-нравствен-
ного  воспитания детей 
и молодежи в культур-
но-образовательной сре-
де Смоленской области» 
(далее –  Концепция). Це-
лью Концепции является 
развитие системы духов-
но-нравственного  воспи-
тания,  способствующей 
формированию внутрен-
них структур  личности и 
присвоению ею базовых 
национальных ценностей,  
отраженных в культур-
но-историческом наследии 
России и Смоленской об-
ласти.

Настоящая Концепция 
представляет собой цен-
ностно-организационную 
основу взаимодействия 
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образовательных органи-
заций с другими субъек-
тами культурно-образова-
тельной среды Смоленской 
области –  семьей,  обще-
ственными и религиозны-
ми организациями,  уч-
реждениями культуры и 
спорта,  средствами массо-
вой информации. Взаимо-
действие субъектов куль-
турно-образовательной 
среды рассматривается 
как ведущее условие ду-
ховно-нравственного  вос-
питания детей и молодежи.

Концепция реализовы-
валась с 2014 по  2018 гг. в 
четыре этапа. 

Участниками и социаль-
ными партнерами в реали-
зации Концепции высту-
пили: 

–  органы исполнитель-
ной власти Администра-
ции Смоленской области 
(Департамент Смоленской 
области по  образованию и 
науке,  Департамент Смо-
ленской области по  куль-
туре и туризму,  Департа-
мент Смоленской области 
по  социальному развитию,  
Департамент Смоленской 
области по  здравоохране-
нию,  Департамент Смо-
ленской области по  вну-
тренней политике);  

–  органы местного  са-
моуправления;  

–  образовательные ор-
ганизации всех уровней 
образования;  

–  Русская Православ-
ная Церковь и другие со-
циальные институты.

Реализация Концепции 
осуществлялась по  следу-
ющим направлениям: 

1. Культурно-истори-
ческие традиции –  осно-
ва духовно-нравственного  
развития личности граж-
данина России.

2. Духовно-нравственное 
развитие и воспитание –  
сфера педагогической от-
ветственности. 

3. Семья как первоосно-
ва Отечества. 

4. Интеграция ценностей 
светского  и религиозного  
образования.

Каждое направление 
включало  в себя страте-
гии,  позволяющие более 
детально  раскрыть со-
держание деятельности 
по  данному направлению. 
Остановимся на наиболее 
значимых результатах ре-
ализации Концепции.

Направление 1. Куль-
турно -и сторич е ски е 
традиции – основа духов-
но-нравственного разви-
тия личности граждани-
на России

Значительную роль в 
реализации данного  на-
правления играют библи-
отеки. Библиотеки были 
и остаются наиболее рас-
пространенными обще-
ственными очагами куль-
туры,  образуя самую 
разветвленную,  самую 
доступную сеть каналов 
доведения информации о  
культуре до  широчайших 
слоев населения. 

Так,  за отчетный пери-
од реализации Концепции 
библиотеки Смоленской 
области провели достаточ-
но  большой объем рабо-
ты. Традиционными стали 
ежегодные детско-юноше-
ские Елизаветинские чте-
ния «Белый ангел России». 
Чтения проходят в об-
ластной детской библио-
теке имени И.С. Соколова-
Микитова при поддержке 
Департамента Смоленской 
области по  культуре и ту-
ризму и Смоленской епар-
хии. В чтениях принима-
ют участие школьники из 
городов и районов Смо-
ленской области,  вос-
питанники Смоленской 
Православной Гимназии 
и воскресных школ смо-
ленских храмов,  студенты 
Православного  Духовного  
Училища. Почетными го-
стями ежегодно  являются 
представители соседних 
государств,  городов-по-
братимов.

Главные цели детско-
юношеских чтений –  при-
общение детей к делам 
милосердия и благотвори-
тельности,  почитание свя-

той преподобномученицы 
Великой княгини Елизаве-
ты Федоровны,  привлече-
ние внимания подрастаю-
щего  поколения к истории 
России и Русской Право-
славной Церкви,  ее ду-
ховным ценностям и под-
вижникам,  популяризация 
литературы духовно-нрав-
ственного  содержания,  
развитие литературного  и 
художественного  творче-
ства детей.

Также традиционны-
ми стали благотворитель-
ные утренники «Рожде-
ство  Христово» для детей с 
ограниченными возможно-
стями,  активными участ-
никами которых являются 
воспитанники воскресной 
школы Свято-Успенского  
кафедрального  собора и 
маленькие артисты из Смо-
ленского  Театра Книги,  а 
гостями –  воспитанники 
детских реабилитацион-
ных центров Смоленской 
области.

За прошедшие годы ме-
роприятия библиотек по  
данному направлению по-
сетило  более 9000 человек 
из 62 организаций нашей 
области.

Ежегодно  проводятся 
мероприятия ко  Дню сла-
вянской письменности и 
культуры (участников –  
более 1000 человек) и бла-
готворительный марафон 
«Пасхальные дни милосер-
дия» (участников –  более 
450 человек).

В последние годы на-
блюдается увеличение 
интереса к религиозным 
внутренним маршрутам. 
Перспективы развития 
культурно-познаватель-
ного  и религиозного  ту-
ризма в Российской Феде-
рации обсуждались еще в 
2015 году на Конференции 
в музейно-выставочном 
комплексе «Новый Иеру-
салим в г. Истра. Департа-
мент Смоленской области 
по  культуре и туризму 
презентовал на вышеука-
занной Конференции тему 
«Священнослужители в 
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годы Великой Отечествен-
ной войны»,  которая вы-
звала большой интерес и 
была рекомендована для 
включения в экскурсион-
ные программы. 

Учитывая рекоменда-
ции Правительства РФ,  
Департамент Смолен-
ской области по  культуре 
и туризму совместно  со  
Смоленским Межъепар-
хиальным Православным 
Духовным Училищем в 
рамках развития куль-
турно-познавательного  
и религиозного  туризма 
подготовил для жителей 
и гостей Смоленской об-
ласти программы,  кото-
рые знакомят туристов с 
традициями проведения 
православных праздников 
в семье. 

На территории Собор-
ного  холма для жителей и 
гостей Смоленской области 
ежегодно  проводятся Рож-
дественские программы и 
народные гуляния «Масле-
ницу провожаем. Великий 
пост встречаем». 

При поддержке Смолен-
ской митрополии в рамках 
военно-патриотического  
проекта «Дорогами «Катю-
ши» ежегодно  с 2015 года 
7 декабря (день Святой 
Екатерины и день памяти 
Меркурия Смоленского) 
проходит праздник «День 
Катюши» в культурно-до-
суговом центре «Губерн-
ский».

Стало  традиционным 
проведение соревнований 

(самбо,  спортивное ори-
ентирование,  настольный 
теннис) разного  уровня 
(межрегиональные и все-
российские),  посвященных 
памяти знаменитых зем-
ляков (А.Т. Твардовско-
го,  Н.М. Пржевальского,  
Ю.А. Гагарина),  в которых 
ежегодно  принимает уча-
стие более 80 социальных 
партнеров и более 770 юно-
шей и девушек (спортсме-
нов) из различных муни-
ципалитетов Смоленской 
области и других регионов 
РФ.

Направление 2. Инте-
грация ценностей свет-
ского и религиозного обра-
зования

Одним из условий 
успешного  духовно-нрав-
ственного  воспитания де-
тей и молодежи является 
интеграция духовно-нрав-
ственных ценностей свет-
ского  и религиозного  об-
разования. Эта проблема 
решается в Смоленской 
области путем тесного  
взаимодействия и сотруд-
ничества образовательных 
организаций всех уровней 
образования с представи-
телями духовенства. 

Учитывая обществен-
ное мнение,  выраженное 
в решении Народного  Со-
бора,  приказом Департа-
мента Смоленской области 
по  образованию,  науке и 
делам молодежи были вве-
дены с 2003–2004 учебного  
года в Базисный учебный 
план Смоленской области 

в качестве регионального  
компонента учебные кур-
сы «Азбука Смоленского  
края» и «История право-
славной культуры земли 
Смоленской». Одновремен-
но  в общеобразователь-
ных организациях Смолен-
ской области организовано  
изучение региональных 
учебных курсов духовно-
нравственной направлен-
ности в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 
(в т.ч. по  курсам «Азбука 
Смоленского  края»;  ОПК;  
ОРКСЭ;  «Православное 
краеведение»;  «Возрож-
дение»;  «Православная 
Азбука»;  «Мир  вокруг и 
внутри нас»,  «Истоки пра-
вославия»;  «Православ-
ная культура: Праздники. 
Традиции»;  «Уроки нрав-
ственности»;  «Истоки»;  
«Задушевные беседы»;  
«Как прекрасен этот мир»;  
«Первые шаги к храму»).

Во  всех общеобразо-
вательных организаци-
ях Смоленской области 
реализуется предметная 
область ОДНКНР (Осно-
вы духовно-нравственной 
культуры народов России) 
через учебные курсы по  
выбору за счет часов части 
учебного  плана,  формиру-
емой участниками образо-
вательных отношений,  а 
также через систему вне-
урочной деятельности. В 
общеобразовательных ор-
ганизациях Смоленской об-
ласти предметная область 
ОДНКНР преимуществен-
но  реализуется в рамках 
учебной деятельности (бо-
лее 50%  образовательных 
организаций). При этом 
используется вариатив-
ный подход к определению 
содержания предметной 
области,  о  чем свиде-
тельствует наименование 
учебных предметов. 

В селе Ершичи на про-
тяжении последних трех 
лет проходит фестиваль 
Духовной песни «Дорогами 
добра»,  проведение кото-
рого  становится ежегод-
ной традицией. В Сычев-



Образование Смоленщины  — 2018
2631

ском краеведческом музее 
организуется ежегодная 
Рождественская выставка 
творческих работ «Христос 
рождается –  славите!»,  в 
которой представлены ра-
боты воспитанников дет-
ских садов и обучающих-
ся общеобразовательных 
школ,  детских школ ис-
кусств,  детских художе-
ственных школ (более 180 
участников,  224 работы). 

Направление 3. Духов-
но-нравственное развитие 
и воспитание – сфера пе-
дагогической ответствен-
ности

Департамент Смолен-
ской области по  образо-
ванию и науке,  ГАУ ДПО 
СОИРО осуществляют ор-
ганизационное,  норматив-
но-правовое,  программно-
методическое,  научное,  
кадровое обеспечение и 
сопровождение духовно-
нравственного  воспитания. 

Особое внимание уделя-
ется подготовке кадров: с 
2002 года Смоленский ин-
ститут развития образова-
ния проводит подготовку 
педагогических кадров для 
преподавания предметных 
областей ОРКСЭ (основы 
религиозных культур  и 
светской этики),  ОПК (ос-
новы православной куль-
туры),  ОДНКНР (осно-
вы духовно-нравственной 
культуры народов Рос-
сии);  с 2001 года органи-
зуются курсы професси-
ональной переподготовки 
по  программе «Культу-
рология. Православная 
культура». Ежегодно  по  
дополнительным профес-
сиональным программам 
повышения квалификации 
и профессиональной пере-
подготовки по  актуальным 
аспектам духовно-нрав-
ственного  воспитания про-
ходят обучение свыше 500 
педагогов образовательных 
организаций всех уровней 
образования. 

С 2016 года в Смолен-
ской области успешно  
функционирует Регио-
нальное учебно-методиче-

ское объединение (РУМО),  
на диалоговых площадках 
которого  ежегодно  более 
4000 педагогов участвуют 
в работе «горячих линий»,  
августовских форумов,  
круглых столов,  конфе-
ренций,  вебинаров и др. 
Одной из 22 секций мето-
дического  объединения 
является секция учите-
лей,  реализующих пред-
метные области ОРКСЭ и 
ОДНКНР,  которая осу-
ществляет свою деятель-
ность по  следующим на-
правлениям:

–  общественное обсуж-
дение и подготовка предло-
жений по  проектам ФГОС;

–  консультационная де-
ятельность в методическом 
сопровождении ФГОС;

–  экспертная деятель- 
ность;

–  проведение монито-
ринга реализации ФГОС;

–  участие в разработке 
КИМ по  оценке качества 
образования;  

–  профессиональное со- 
вершенствование деятель- 
ности педагогов.

Педагогические работ-
ники Смоленской области 
принимают участие в де-
ятельности региональных 
инновационных площадок 
(далее –  РИП) по  акту-
альным аспектам духовно-
нравственного  воспитания.

Эффективной и дина-
мичной формой обсужде-
ния актуальных проблем 
воспитания в формате со-

отнесения социальных вы-
зовов,  требований научно-
го  знания и практических 
новаций являются научно-
практические конференции 
(«Воспитание подрастаю-
щего  поколения в услови-
ях реализации требований 
ФГОС»,  Международная 
научно-практическая кон-
ференция «Духовно-нрав-
ственное и гражданско-па-
триотическое воспитание 
школьников» и др.).

Во  исполнение решения 
Коллегии Департамента 
Смоленской области по  со-
циальному развитию от 26 
мая 2015 года в Гагарин-
ском и Сафоновском рай-
онах Смоленской области 
продолжается реализация 
проекта по  организации 
деятельности региональ-
ных «пилотных площадок» 
по  духовно-нравственно-
му воспитанию в рамках 
внеурочной деятельности 
во  2–4 и 5–8 классах. На-
учное руководство  и ме-
тодическое сопровожде-
ние участников пилотного  
проекта осуществляет соз-
данная в 2014 году на базе 
ГАУ ДПО СОИРО науч-
но-исследовательская ла-
боратория духовно-нрав-
ственного  воспитания. Все 
школы данных районов 
(15 в Гагаринском районе и 
24 в Сафоновском районе) 
являются региональными 
«пилотными площадками». 

В работу по  духовно-
нравственному воспитанию 
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в рамках внеурочной дея-
тельности вовлечены 288 
педагогов и 6651 обучаю-
щийся 2–4 и 5–8 классов 
«пилотных школ»;  наи-
более интересными про-
ектами в деятельности 
пилотных школ являются 
следующие: «Православо-
град»,  «Хронограф добрых 
дел»,  «Мы живем семьей 
единой»,  «Каждый день –  
доброе дело!»,  «Семья,  со-
гретая любовью»,  «Исто-
рия села,  школы в лицах и 
фактах»,  «Дарю радость». 
С 2018–2019 учебного  года 
в качестве участников пи-
лотного  проекта будут ра-
ботать 10 образовательных 
организаций муниципаль-
ного  образования «Вязем-
ский район» (535 учащихся 
и 162 педагогических ра-
ботника).

Ежегодно  в общеобра-
зовательных организациях 
Смоленской области про-
водится мониторинг выбо-
ра родителями (законными 
представителями) обучаю-
щихся 3-х классов моду-
ля «Основы православной 
культуры» в рамках ком-
плексного  учебного  кур-
са «Основы религиозных 
культур  и светской этики». 
На протяжении 5 учебных 
лет прослеживается тен-
денция к увеличению ко-
личества обучающихся,  
изучающих данный мо-
дуль.

На протяжении девяти 
лет педагоги Смоленской 
области принимают уча-

стие и занимают призовые 
места во  Всероссийском 
конкурсе в области педа-
гогики,  воспитания и ра-
боты с детьми школьного  
возраста и молодежи до  20 
лет «За нравственный под-
виг учителя».

В 2017 году в номинации 
«Лучший образовательный 
издательский проект года» 
победителем стала Урба-
нович Любовь Николаевна,  
доцент кафедры гумани-
тарных и естественнонауч-
ных дисциплин духовной 
образовательной организа-
ции высшего  образования 
«Смоленская Православ-
ная Духовная Семинария 
Смоленской Епархии Рус-
ской Православной Церк- 
ви» за конкурсную рабо-
ту «Преподавание религи-
озно-культурологических 
дисциплин в контексте 
школьного  образования. 
Учебно-методический ком-
плект». Бознякова Татьяна 
Владимировна,  учитель 
ОПК МБОУ СОШ  № 8 
г. Вязьмы Смоленской об-
ласти,  заняла 3 место  по  
Центральному Федераль-
ному округу в номина-
ции «Лучшая программа 
духовно-нравственного  и 
гражданско-патриотиче-
ского  воспитания детей и 
молодежи» с конкурсной 
работой «Программа фа-
культативного  курса по  
духовно-нравственному 
развитию и воспитанию 
школьников «Преображе-
ние». 

Сегодня для России 
чрезвычайно  актуальна 
проблема выявления,  раз-
вития и поддержки ода-
ренных детей. Для таких 
детей в регионе проводят-
ся олимпиады,  интеллек-
туальные,  творческие,  
спортивные соревнования,  
организуются летние ла-
геря,  которые доступны 
талантливым детям,  огра-
ниченным в физических 
возможностях,  сиротам,  
а также детям из семей,  
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации (фе-
стиваль творчества детей 
и юношества «Отечество  
мое православное»,  об-
ластной конкурс хоровых 
коллективов «Я люблю 
тебя,  Россия»,  Общерос-
сийская олимпиада по  ос-
новам православной куль-
туры,  основам светской 
этики;  Открытая всерос-
сийская олимпиада «Наше 
наследие»;  отборочный 
этап олимпиады «Россия–
Беларусь: историческая и 
духовная общность»;  мно-
гопрофильная олимпиада 
для школьников ПСТГУ 
«Аксиос» и др.).

Значительная роль в 
формировании и разви-
тии региональной систе-
мы работы с одаренными 
детьми,  их духовно-нрав-
ственного  воспитания при-
надлежит учреждениям 
дополнительного  образо-
вания. Областной центр  
развития творчества детей 
и юношества с 1996 года 
проводит интеллектуаль-
но-творческий марафон по  
различным видам деятель-
ности: декоративно-при-
кладное,  художественное 
творчество,  фотография. 
Тематика конкурса всегда 
связана с историей,  куль-
турой,  традициями рос-
сийского  народа. Особое 
внимание в своей деятель-
ности возрождению,  со-
хранению и развитию на-
родных обрядов,  обычаев,  
традиций,  праздников как 
одного  из направлений ду-
ховно-нравственного  вос-
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питания уделяет ГБУК 
«Смоленский областной 
центр  народного  творче-
ства».

Так,  в начале января в 
центре творчества тради-
ционно  проходят рожде-
ственские посиделки для 
детей из Смоленского  со-
циально-реабилитацион-
ного  центра для несовер-
шеннолетних «Феникс»,  
СОГБУ «Реабилитацион-
ный центр  для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями «Вишенки» 
и подростков,  оказавших-
ся в трудной жизненной 
ситуации (центр  времен-
ного  содержания для несо-
вершеннолетних правона-
рушителей УМВД России 
по  Смоленской области). 

Важной частью работы 
по  духовно-нравственно-
му воспитанию являются 
фольклорные конкурсы и 
фестивали.

Так,  9 апреля 2017 года 
в Доме культуры г. Ду-
ховщины состоялся оче-
редной межрайонный 
этап первого  областного  
конкурса фольклорных 
коллективов «Околица». 
3 июня 2017 года прошел 
восьмой областной фести-
валь народного  творчества 
«У истоков». В нем приня-
ли участие более 100 кол-
лективов и 50 солистов. 
Его  концерты посетили 
около  3000 слушателей.

Для духовно-нравствен-
ного  воспитания подрас-
тающего  поколения вели-
ко  значение мероприятий,  
связанных с пропагандой и 
развитием русского  языка. 
24 мая 2017 года в Смо-
ленском центре народно-
го  творчества состоялась 
праздничная программа 
«Богатство  славянских 
культур» в честь Дня сла-
вянской письменности и 
культуры.

Шумное и яркое много-
язычное мероприятие про-
шло  в Смоленском об-
ластном центре народного  
творчества 21 февраля 
2017 года –  концерт,  по-

священный Международ-
ному дню родного  языка. 
В нем приняли участие 
представители нацио-
нальных диаспор  Смолен-
ска,  студенты СмолГУ и 
СГМУ,  ВА ВПВО ВС РФ,  
СОГБОУИ «Лицей им. Ки-
рилла и Мефодия». 

6 июня 2017 года в Смо-
ленском центре народного  
творчества состоялся еже-
годный музыкально-поэти-
ческий праздник «Я в го-
сти к Пушкину спешу». 

Не первый год Смолен-
ский областной центр  на-
родного  творчества про-
водит конкурс детского  
и юношеского  творчества 
«Мы –  правнуки славной 
Победы». Так объединяют-
ся творческие усилия дет-
ских любительских худо-
жественных коллективов,  
отдельных исполнителей,  
работников учреждений 
культуры,  режиссеров-по-
становщиков для создания 
тематических концертных 
программ гражданского,  
героико-патриотического  
звучания,  дающих воз-
можность понять роль на-
ших земляков в победе над 
фашизмом;  отдается дань 
памяти павшим;  воспиты-
вается средствами искус-
ства уважение к истории 
нашей страны,  благодар-
ность молодого  поколения 
защитникам Отечества.

6 апреля 2017 года на 
базе туристического  ком-
плекса «Соколья гора» со-
трудники Смоленского  
областного  центра народ-
ного  творчества приняли 
участие в организации и 
проведении Вечера Памя-
ти «Пылающий адрес вой-
ны» с показом поэтическо-
го  слайд-альбома «Ваши 
жизни война рифмовала»,  
киночасом «Отвага. Досто-
инство. Честь» и концертом 
арт-группы «Смоленские 
мужики» с песнями военной 
поры. Встреча проходила 
в рамках двухнедельной 
специализированной про-
фильной смены «Юнар-
мейцы» с участниками ре-

гионального  отделения 
Всероссийского  детско-
юношеского  военно-патри-
отического  общественного  
движения «ЮНАРМИЯ». 
В смене приняли участие 
юнармейцы из всех 27 му-
ниципальных образований 
Смоленской области (общее 
количество  участников –  
200 человек в возрасте от 
13 до  17 лет).

3 сентября 2017 года 
в Смоленском областном 
центре народного  творче-
ства прошло  мероприя-
тие,  посвященное Дню па-
мяти трагедии в Беслане и 
Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом.

Направление 4. Семья 
как первооснова Отече-
ства

Семья –  это  социаль-
ный институт,  в котором 
происходит формирование 
и становление личности 
ребенка,  закладывают-
ся основы духовности и 
нравственности. Поддерж-
ка семьи и детства –  одно  
из приоритетных направ-
лений государственной и 
региональной политики. 
Система мер  включает 
социальную поддержку 
многодетных и малообе-
спеченных семей,  детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья,  детей- 
сирот и детей,  оставшихся 
без попечения родителей. 
Важную роль в реализации 
этого  направления играет 
Департамент Смоленской 
области по  социальному 
развитию. В ведомствен-
ном подчинении Депар-
тамента находятся 13 об-
ластных государственных 
бюджетных учреждений 
социального  обслужи-
вания семьи и детей,  в 
том числе 10 социально- 
реабилитационных цен-
тров для несовершенно-
летних,  центр  социальной 
помощи семье и детям,  
реабилитационный центр  
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями,  детский дом-
интернат для умственно  
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отсталых детей.
Организации социаль-

ного  обслуживания семьи 
и детей тесно  сотруднича-
ют с Русской Православ-
ной Церковью,  расширяя 
комплекс эффективных 
методов и форм работы с 
несовершеннолетними по  
воспитанию в них духовно-
нравственных ценностей 
и возрождению традиций 
духовной культуры. 

Важным ресурсом ду-
ховно-нравственного  вос-
питания подрастающего  
поколения является при-
влечение несовершенно-
летних к волонтерской и 
добровольческой деятель-
ности.

С 2012 года Департамент 
Смоленской области по  со-
циальному развитию при-
нимает активное участие 
во  Всероссийской акции 
«Добровольцы –  детям»,  
которая проводится под 
патронажем Фонда под-
держки детей,  находя-
щихся в трудной жизнен-
ной ситуации. В 2017 году 
акция проходила с 15 мая 
по  15 сентября под деви-
зом «Добровольцы в под-
держку партнерства в ин-
тересах семьи и ребенка». 
Региональный план меро-
приятий акции включал в 
себя более 280 мероприя-
тий,  в которых приняли 
участие более 14,5 тысяч 
человек,  в том числе более 
3,4 тысяч добровольцев,  
более 6,9 тысяч детей и ро-
дителей из целевых групп,  
которым в ходе акции 
была оказана социальная,  
психологическая и иная 
помощь,  а также 210 об-
ластных государственных 
бюджетных учреждений,  
коммерческих и некоммер-
ческих организаций.

Базовым учреждением 
для развития добровольче-
ства в регионе стал СОГБУ 
«Реабилитационный центр  
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями «Вишенки» (далее 
–  центр  «Вишенки»),  на 
базе которого  с 2010 года 

ежегодно  проходят сме-
ны Международного  во-
лонтерского  лагеря «На-
дежда». За время работы 
лагеря «Надежда» в нем 
побывали более 200 добро-
вольцев из 15 стран мира.

Также на базе центра 
«Вишенки» создан ресурс-
ный центр  «Перспектива» 
по  обучению доброволь-
цев для работы в органи-
зациях социального  обслу-
живания семьи и детей. В 
настоящее время обучение 
прошли 129 человек.

Одной из форм добро-
вольчества является соци-
альное служение,  т.е. до-
бровольное,  бескорыстное 
оказание социальной по-
мощи. 

Служба добровольцев 
«Милосердие»,  созданная 
при Смоленской митро-
полии,  организует поезд-
ки в дома-интернаты для 
инвалидов и граждан по-
жилого  возраста,  в орга-
низации социального  об-
служивания семьи и детей 
для оказания гражданам,  
проживающим в этих уч-
реждениях,  различных 
видов помощи. C каждым 
днем растет число  добро-
вольцев,  для которых сло-
ва «милосердие»,  «состра-
дание»,  «отзывчивость» не 
являются пустыми.

В апреле 2012 года за-
ключен договор  о  со-
трудничестве ОГБУ 
«Смоленский социально-
реабилитационный центр  
для несовершеннолетних 
«Феникс» с религиозной 
организацией православ-
ный Приход храма Ново-
мученников Российских 
города Смоленска Смо-
ленской Епархии Русской 
Православной Церкви 
(Московский Патриархат) 
с целью оказания помощи 
в духовно-нравственном 
воспитании детей. 

В условиях,  когда госу-
дарство  и общество  сто-
ят перед необходимостью 
модернизировать стра-
ну,  большое социальное 
и политическое значение 

приобретают солидарная 
устремленность в буду-
щее,  нацеленность на до-
стижение качественно  
нового  общественного  со-
стояния,  наполненность 
личной жизни социальны-
ми смыслами. 

Духовно-нравственное 
воспитание гражданина 
России –  это  начало  и 
результат,  смысл и основ-
ной ресурс социального  и 
экономического  прогресса 
общества. Модернизация 
страны начинается с вос-
питания личности,  спо-
собной ее осуществить. Но  
сама модернизация нужна 
для повышения качества 
жизни в стране,  т.е. соз-
дания максимально  бла-
гоприятных (по  мировым 
стандартам) условий для 
развития личности. Таким 
образом,  воспитание граж-
данина и модернизация 
России есть две стороны 
одного  процесса,  который 
приближенно  можно  на-
звать прогрессом общества. 
Соответственно,  нацио-
нальный воспитательный 
идеал и цель современного  
образования не могут быть 
осуществлены одной толь-
ко  системой образования. 
Их реализация требует,  
применительно  к образо-
ванию,  консолидации сил,  
согласования полномочий 
и ответственности важ-
нейших субъектов нацио-
нальной жизни –  образо-
вательных учреждений,  
семьи,  общественных ор-
ганизаций,  религиозных 
объединений,  учрежде-
ний дополнительного  об-
разования,  культуры и 
спорта,  средств массовой 
информации. Только  объ-
единившись,  мы сможем 
преодолеть существующие 
негативные явления в со-
временной школе,  возро-
дить духовно-нравствен-
ные основы российской 
педагогики и вернуть в си-
стему отечественного  об-
разования утраченную ду-
ховную сущность.
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