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Рассуждая о некот орых особенност ях нравст венно-духовного воспит ания дет ей с нарушениями
инт еллект а следует непременно имет ь в виду, чт о т акой ребенок, может не всегда верно понимат ь
чувст ва и эмоции другого человека. Ребенок, для кот орого, к примеру, дружба, любовь и прочее
имеет ценност ь, находит ся на более высоком уровне эмоционального развит ия, без проблем
вст упает в коммуникации с окружающими, гораздо уст ойчивее переносит ст ресс, в общем, имеет
неоспоримое преимущест во.
Конечно же, в дет ст ве главный ф акт ор, чт о будет определят ь нравст венное воспит ание
личност и ребенка - эт о уст ановление гуманист ических от ношений, в первую очередь, между т акими
же дет ьми, как и он сам, ведь зачаст ую ребенок общает ся с дет ьми, близкими ему по возраст у чаще и
охот нее, нежели со взрослыми. К примеру, т акая коммуникация происходит в гост ях, на уличной
игровой площадке и т .д.
Эмоции ребенка играют очень важную роль, ведь они помогают реагироват ь на все
происходящее вокруг него и ф ормироват ь свое от ношение к эт ому. Конечно же по мере взросления
ребенок меняет ся как внешне, т ак и внут ренне – его эмоции ст ановят ся богаче и разнообразнее,
эволюционируют. К сожалению у дет ей с нарушением инт еллект а всё происходит иначе. У учащихся
коррекционной школы VIII вида выдвигает ся на первый план проблема эмоционального развит ия. Эт о
зат рудняет социальную адапт ацию, любое воспит ание (включая и духовно - нравст венное). Дет и с
нарушением инт еллект а ограничены в возможност ях выражения переживаний , они испыт ывают
зат руднения в понимании эмоциональных сост ояний других людей. Конечно, эт о от ражает ся на
качест ве учебно-воспит ат ельного процесса. Здесь возникает необходимост ь в комплексном,
целенаправленном, своевременном, коррекционном воздейст вии на эмоциональные рецепт оры т аких
дет ей.
Нравст венное воспит ание дет ей с нарушениями инт еллект а определяет ся усваиванием языка
эмоций и чувст в. Иногда т олько после многолет ней совмест ной работ ы учит елей, воспит ат елей,
педагогов-психологов , социальных педагогов дет и с нарушением инт еллект а овладевают принят ыми
в общест ве ф ормами выражения своих переживаний. Они наблюдают за взрослыми и «берут на
вооружение» т о как т е, к примеру, реагируют на какое-либо событ ие в их жизни, ст арают ся подражат ь
им в подобной сит уации.
Для реализации данной цели целесообразно пост авит ь следующие задачи:
воспит ание духовност и, пат риот изма, гражданст венност и, т рудолюбия через включение
учащихся в сист ему гражданско-пат риот ического и духовно-нравст венного воспит ания;
воспит ание православной культ уры;
воспит ание уважения к нравст венным нормам (учит ь различат ь добро и зло, быт ь в сост оянии
т ворит ь добро);
ф ормирование основ культ уры общения и пост роения межличност ных от ношений;
ф ормирование чувст ва любви к Родине на основе изучения национальных культ урных
т радиций;
создание необходимых условий для проявления т ворческой индивидуальност и каждого ученика.

Таким образом я прихожу к выводу, чт о роль духовно-нравст венного воспит ания дет ей с
нарушением инт еллект а велика, поскольку эт о способст вует проф илакт ике правонарушений,
ф ормированию духовного мира . Нравст венные качест ва т акого ребенка, дают ему возможност ь
органично вписат ься в общест во , расширяет возможност и его дальнейшего проф ессионального
выбора, ф ормирует прилежание в т руде, воспит ывает т рудолюбие .
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