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СПЕЦИФИКА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В 
ШКОЛАХ ГОРОДА ПОЛОЦКА 

И. К. Петрович 

В наши дни одним из важных направлений деятельности школы яв-
ляется духовно-нравственное воспитание. Оно нацелено на освоение 
подрастающим поколением и претворение в практику высших духовных 
ценностей. В педагогической науке установилось мнение, что духовно-
нравственное воспитание – это целенаправленный процесс взаимодейст-
вия педагогов и обучаемых по формированию гармоничной личности и 
развитию ее ценностно-смысловой сферы посредством сообщения ей 
духовно-нравственных и базовых национальных ценностей [3]. 

Современный российский педагог В.И. Павлов [2] считает, что дан-
ное направление воспитания формирует у человека чувства совести, 
долга, веры, ответственности, гражданственности и патриотизма; а так-
же содействует становлению и развитию «нравственного облика» (тер-
пение, милосердие, кротость и незлобивость) [2, с. 323], «нравственной 
позиции» (способность к различению добра и зла, проявление самоот-
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верженной любви и готовность к преодолению жизненных испытаний) и 
«нравственного поведения», под которым понимают «готовность к слу-
жению людям и Отечеству, проявление духовной рассудительности, по-
слушания, доброй воли» [2, с. 324].  

Учреждения образования нашей страны с 2000 годов активно ведут 
духовно-просветительскую работу среди обучающихся. Начало данному 
процессу положило подписание «Соглашения о сотрудничестве между 
правительством Республики Беларусь и Белорусской Православной 
Церковью» (2003) и «Программы сотрудничества Министерства образо-
вания Республики Беларусь и Белорусской Православной Церкви на 
2007–2010 гг.» (2007). В Полоцке пять средних школ имеют наибольший 
опыт реализации данного направлении воспитания: ГУО «СШ № 2»; 
ГУО «СШ № 3»; ГУО «СШ № 10 имени В.М. Азина»; ГУО «СШ № 12 
имени И.Е. Алексеева»; ГУО «СШ № 15». 

С середины 2000 годов в ГУО «СШ № 2 г. Полоцка» духовно-
просветительская работа ведется в нескольких направлениях: экскурси-
онно-паломническое, историко-краеведческое, культурно-массовое и 
шефская помощь. Для их реализации применяются различные организа-
ционные формы: тренинги, беседы, игры, лекции, кинолектории и др. В 
школе регулярно организовываются с приглашением священнослужите-
лей «Часы духовности» разнообразной тематики: «Быть добрым и чело-
вечным», «Честно, бескорыстно Отечеству любимому служить!», «Свя-
тые земли белорусской», «Пороки человеческие», «Жизнь человеку да-
ется только раз», «Правда об алкогольной зависимости» и др. 

Традиционными в школе стали Покровская осенняя выставка, 
мероприятия во время рождественских и пасхальных праздников. 
Особое внимание уделяется благотворительной и милосердной дея-
тельности учащихся. На базе школы создан «Отряд милосердия и пра-
вославных краеведов», члены которого оказывают шефскую помощь 
нуждающимся, проводят экскурсии в православные храмы Полоцка, го-
товят праздничные концерты, рождественский и пасхальный утренники, 
участвуют в подготовке и реализации проектов «Дорога к храму», «Что 
значит Родина моя?», «Мы идем по городу». 

В ГУО «СШ № 3 г. Полоцка» реализуется республиканский иннова-
ционный проект «Внедрение модели формирования ценностно-
смысловых компетенций участников образовательного процесса посред-
ством организации духовно-просветительской работы» (2014–2017 гг.). 
На подготовительном этапе реализации данного проекта осуществлялась 
психолого-педагогическая диагностика личностных особенностей чле-
нов коллектива и адаптивности педагогов к условиям инновационной 
деятельности, проводился анализ нормативно-правового обеспечения, 
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изучение учебно-методической литературы и педагогического опыта по 
реализации духовно-нравственного воспитания в школе.  

На текущем учебном году осуществляется интенсивная методическая 
работа с педагогическим коллективом для включения всех педагогов в 
реализацию проекта. Для этого проводится целый ряд мероприятий: 
круглый стол для учителей «Особенности формирования у школьников 
ценностно-смысловых компетенций», тематические заседания методи-
ческих советов и постоянно действующего семинара «Деятельность пе-
дагогического коллектива по реализации модели школы как просвети-
тельского центра духовно-нравственного воспитания», обучающий се-
минар по практическому применению мультимедийного пособия «Доро-
га к храму», заседания предметных методических объединений по про-
блемам реализации инновационного проекта и методического объедине-
ния классных руководителей на тему «Совершенствование ключевых 
компетенций классных руководителей в вопросах духовно-
нравственного воспитания». 

В ГУО «СШ № 12 имени И.Е. Алексеева» уделяется большое 
внимание развитию православного краеведения, главными формами 
реализации которого выступают: знакомство обучающихся с основами 
православного краеведения; подготовка материалов по православному 
краеведению к публикации в СМИ; совместная работа с краеведческим 
музеем города; занятия в объединении по интересам; беседы с 
представителями Полоцкой епархии; различные виды милосердной 
деятельности; участие в православных праздниках; составление реклам-
ных проспектов, буклетов с рекомендациями об организации туристиче-
ских маршрутов по святым местам; изучение историй храмов Полоцкой 
епархии; виртуальные и заочные экскурсии.  

В 2014 году в рамках работы кружка по духовно-нравственному вос-
питанию «Основы православной культуры» в данной школе были орга-
низованы Рождественские встречи, Праздник Светлой Пасхи, в мае 
учащиеся и педагоги школы приняли участие в районном конкурсе, по-
священном 700-летию Сергия Радонежского. 

Программа объединения по интересам «Православное краеведение. 
История святости и главные святыни земли Полоцкой», существующая в 
ГУО «СШ №12 им. И. Е. Алексеева», основана на сочетании активного 
отдыха с учебной работой (организация православно-краеведческих экс-
педиций, экскурсий, паломничеств). В ее рамках разрабатываются крае-
ведческие и творческие проекты, например: «Фотовыставка „Храмы По-
лоцкой епархии”», «Экскурсионный маршрут „Полоцк – Прозороки”».  

В данной школе проводятся родительские лектории духовно-
нравственной тематики, мероприятия для педагогов по развитию их спо-
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собности осуществлять духовно-нравственное воспитание. Ежегодно 
Полоцкая епархия БПЦ организовывает рабочие поездки на междуна-
родный педагогический семинар «Глинские чтения» (г. Сергиев Посад, 
Московская обл., РФ). В ноябре 2014 г. педагогический коллектив ГУО 
«СШ №12» принял участие в работе ХІІІ Свято-Евфросиниевских 
чтений «Духовно-нравственные основы патриотического воспитания».  

В ГУО «СШ №15» приоритетной является военно-патриотическая 
направленность воспитательного процесса, которая дополняется духов-
но-нравственной составляющей. В сентябре 2014 г. в школе было созда-
но добровольное объединение «Красота духовности» для изучения ду-
ховно-нравственного и культурного наследия Православия, его роли в 
формировании белорусской государственности и патриотическом воспи-
тании детей и молодежи. В школе ежегодно проводятся мероприятия, 
связанные с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, Рождеством и 
Пасхой, организовываются встречи со священнослужителями и хориста-
ми храма Покрова Пресвятой Богородицы. Школьная библиотека прово-
дит выставки и обзоры литературы духовного содержания, пополняет 
фонды изданиями по вопросам духовно-нравственного и патриотическо-
го воспитания. 

В ГУО «СШ №10» в 2006 г. был организован для пятиклассников 
кружок духовно-нравственной направленности «Огонек», который впо-
следствии стал центром духовно-просветительской работы в школе. 
Члены данного кружка собирались еженедельно для бесед на различные 
темы о православной религии, семье, духовности, о христианской любви 
и милосердии [4]. Постепенно работа педагогов и учеников в области 
духовно-нравственного воспитания распространилась на все учебное за-
ведение. Стало традицией на главные христианские праздники прово-
дить концерты и театрализованные постановки, а по окончании учебного 
года организовывать экскурсионные поездки по святым и историческим 
местам Беларуси и России: Мосар, Глубокое, Россоны, Браслав, Дисна, 
Жировичи, Слоним, а также Пушкиногорье (Пушкинские Горы, Михай-
ловское, Тригорское, Петровское, Святогорский монастырь) [4]. 

Педагогический и ученический коллектив школы тесно сотрудничает 
в духовно-нравственной сфере со многими организациями Полоцка. На 
базе ГУО «СШ №10 им. В.М. Азина» проводились встречи с военнослу-
жащими Полоцкого пограничного отряда (мероприятие патриотического 
содержания «Честь имею!»), с работниками Полоцкой центральной биб-
лиотечной системы (литературно-музыкальная гостиная «Под сенью ду-
ховности»), со священниками полоцких храмов и с монахинями Полоц-
кого Спасо-Евфросиниевского монастыря [4].  
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В 2012 г. духовно-просветительский кружок «Огонек» был реорга-
низован в факультативный курс «Основы православной культуры» и по 
инициативе администрации стали проводиться «Уроки нравственности», 
на которых учащимся рассказывали не только о православных, христи-
анских, но и об общечеловеческих ценностях [4]. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание осуществляется с 
учетом гуманистических ценностей через содержание образования, вне-
классную работу и систему дополнительного образования. Важным ус-
ловием его реализации является личностно ориентированное взаимодей-
ствие учителей, священнослужителей, родителей и учащихся. Духовно-
нравственные знания помогают учащимся лучше усвоить принципы об-
щечеловеческой морали, способствуют социализации обучаемых и их 
интеллектуальному развитию.  
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА 
У ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ ХИМИИ 

С. Н. Подберезкина 

Развитие любознательности и познавательного интереса у школьни-
ков – одна из важнейших задач современной школы. В результате ана-
лиза исследований по проблеме развития познавательного интереса 
(Ю. К. Бабанский, Э. А. Базар, И. И. Баринова, Т. С. Кулинич, 
В. П. Липник, А.А. Остапец, В. В. Сидельникова, Г. И. Щукина) было 
выявлено, что этот вопрос изучается в различных предметных областях. 
Интерес к познанию у школьников проявляется через систему обучения. 
Обучение – основа развития способностей, и склонностей, и профес-
сиональных интересов школьников. Побуждать учащихся к активной и 
плодотворной мыслительной деятельности, развивать познавательный 
интерес – значит создавать благоприятные возможности для развития у 
учеников самостоятельности и активности. Педагогической наукой до-


