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АННОТАЦИЯ. В связи с принятием федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью в образовательных организациях назрела не-
обходимость составления адаптированной основной образовательной программы для указанной 
категории обучающихся. Адаптированная основная образовательная программа должна содержать 
программу духовно-нравственного воспитания обучающихся с умственной отсталостью. В боль-
шинстве имеющихся исследованиях представлены материалы, посвященные вопросам духовно-
нравственного воспитания обучающихся общеобразовательных организаций. Духовно-
нравственное воспитание умственно отсталых обучающихся до последнего времени не стало пред-
метом активного изучения в олигофренопедагогике, что, по нашим наблюдениям, вызывает у части 
педагогов затруднения при разработке программы духовно-нравственного воспитания. 

В данной статье представлены теоретические подходы к определению цели, задач, принципов 
и направлений реализации программы духовно-нравственного воспитания умственно отсталых 
обучающихся, которая должна реализовываться с учетом интегративного подхода. Рекомендации 
будут полезны не только педагогам-дефектологам специальных образовательных организаций, но и 
педагогам, осуществляющим образовательную деятельность с данной категорией обучающихся в 
инклюзивной форме. 
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ABSTRACT. In connection with the adoption of the federal state educational standard of education of stu-
dents with learning disabilities in educational institutions, there is a need of drawing up the basic educa-
tional programme adapted to this category of students. The adapted basic educational programme should 
contain a programme of spiritual and moral education of students with mental retardation. Most available 
studies presented materials on issues of spiritual and moral education of students of educational institu-
tions. Spiritual and moral education of mentally retarded students was not the subject of intense study in 
oligophrenopedagogy recently. This fact, according to our observations, causes difficulties to the teachers 
in the development of programmes of spiritual and moral upbringing.  

This article presents the theoretical approaches to defining the goals, objectives, principles, and direc-
tions of the program of spiritual and moral education of mentally retarded students, which should be im-
plemented taking into account the integrated approach. The recommendations will be useful not only to 
the teachers, speech pathologists of specialized educational institutions, but to the teachers engaged in 
educational activities with this category of students in an inclusive manner. 

 

кцентуация внимания к духовно-
нравственному воспитанию обу-

чающихся совершенно неслучайна. Это обу-
словлено тем, что политические изменения 
в России в конце XX века сказались не толь-
ко на смене социально-экономических усто-
ев, но, несомненно, повлияли на духовно-
нравственные ориентации: в общественном 
сознании стали ярко проявляться агрессив-
ность, эгоизм, равнодушие. Социальная де-
зинтеграция общества ослабила идеологи-
ческое вмешательство в формировании ду-
ховного облика обучающихся, гражданско-

го самосознания, гордости и ответственно-
сти за свою страну. В современном обществе 
решение проблемы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся стало приоритет-
ной задачей. 

Большой потенциал в духовно-нрав-
ственном воспитании заложен в сфере об-
разования, которая способствует взаимопо-
ниманию между народами, нациями и кон-
фессиями, в ней происходит понимание че-
ловеческой природы, ее ценностей, пред-
ставление о человеке как неповторимом 
феномене. Духовно-нравственное воспита-
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ние обучающихся общеобразовательных 
организаций подробно освещено в исследо-
ваниях А. Г. Ахмедьяновой [1], И. З. Глик-
ман [2], Г. Громыко [3], Е. В. Губановой [4], 
В. Г. Гузеева [5], Н. Н. Дубининой [7], 
Л. В. Каршиновой [11], Е. В. Коротаевой 
[14], О. Ф. Левичева [13], И. А. Пархоменко 
[15] и др. 

Анализ современной нормативно-пра-
вовой документации показал, что в адапти-
рованную основную образовательную про-
грамму для умственно отсталых обучаю-
щихся должна включаться программа ду-
ховно-нравственного развития и воспита-
ния [16] (далее по тексту – Программа). 
Под духовно-нравственным воспитанием 
указанной категории обучающихся будем 
понимать педагогически организованный 
систематический процесс, направленный на 
усвоение и принятие обучающимися базо-
вых национальных ценностей, которые 
имеют сложную иерархическую структуру и 
организацию; к носителям базовых нацио-
нальных ценностей относят государство, 
многонациональный народ Российской Фе-
дерации, культурно-территориальные со-
общества, объединения, мировое сообщест-
во, семья [6]. Вместе с тем, духовно-
нравственное воспитание умственно отста-
лых обучающихся до последнего времени 
не стало предметом изучения в олигофре-
нопедагогике, что, по нашим наблюдениям, 
вызывает затруднения у педагогов при раз-
работке такой программы. 

Программа должна быть методическим 
документом, определяющим ее содержание, 
структуру, место и значение в системе под-
готовки обучающихся. Программа должна 
включать пояснительную записку, тематиче-
ское планирование, планируемые результа-
ты воспитания (личностные компетенции) 
обучающихся с умственной отсталостью. 

В пояснительной записке нужно ука-
зать цель, задачи, принципы, основные на-
правления и формы духовно-нравственного 
воспитания обучающихся с умственной от-
сталостью. При составлении Программы 
педагогам следует помнить о том, что обу-
чающиеся с умственной отсталостью имеют 
стойкие нарушения интеллекта, как прави-
ло, вследствие органического поражения 
головного мозга (олигофрении, прогресси-
рующие заболевания центральной нервной 
системы: ревматическое поражение цен-
тральной нервной системы, эпилепсия, ши-
зофрения, гидроцефалия и т. д.) [9]. Харак-
терной особенностью освоения знаний обу-
чающимися с умственной отсталостью яв-
ляется дефицитарность непосредственно 
эмоционального общения [10], наблюдают-
ся затруднения в овладении абстрактных 
понятий, в формировании коммуникатив-

ных навыков и общения, снижен темп дея-
тельности. В связи с вышеуказанным, цель, 
задачи и содержание Программы должны 
соотноситься с особенностями обучающих-
ся, т. е. быть доступны и понятны. 

Цель программы формулируется, исхо-
дя из необходимости приобщения обучаю-
щихся с умственной отсталостью к базовым 
национальным ценностям российского об-
щества, которые раскрываются в системе 
общечеловеческих нравственных ценностей 
в контексте формирования у них нравст-
венных понятий, чувств, сознания и пове-
дения [6]. Базовыми национальными 
ценностями являются: патриотизм, соци-
альная солидарность, гражданственность, 
семья, труд и творчество, наука, традицион-
ные российские религии, искусство и лите-
ратура, природа, человечество. 

Ключевыми воспитательными задача-
ми программы могут быть: 

 формирование у обучающихся основ 
социального поведения; 

 формирование у обучающихся ка-
честв гражданина-патриота, активного уча-
стника общественной жизни; 

 воспитание у обучающихся любви к 
Родине, гордости за ее достижения, осозна-
ния России как великой державы; 

 воспитание у обучающихся уважи-
тельного отношения к культурному и истори-
ческому наследию своей страны и народа. 

Основываясь на том, что духовно-
нравственное воспитание обучающихся с 
умственной отсталостью – это систематиче-
ская и целенаправленная деятельность, она 
требует учета ряда принципов. В первую 
очередь к ним относится принцип целена-
правленности, который предполагает чет-
кую формулировку цели. Духовно-нрав-
ственное воспитание, основой которого яв-
ляется социальная активность и психофи-
зическая готовность, возможно при нали-
чии: личной цели (мотивации и осознания 
человеком того, для чего ему нужно это ка-
чество); социальной цели (осознание значи-
мости для общества); персонифицированной 
цели (развитие конкретного человека). 

Образовательное пространство органи-
зации характеризуется многонационально-
стью, выступает как условие объединения и 
сохранения разных культур, этносов, рели-
гий. В связи с этим важным принципом яв-
ляется уважение личности обучающихся, 
независимо от мировоззрения, занятой по-
зиции или сформировавшихся убеждений. 

Указанный принцип имеет тесную 
связь с принципом опоры на положитель-
ные качества обучающихся. Педагог должен 
способствовать их развитию и видеть в них, 
прежде всего, развивающуюся личность. 
При этом показателем эффективности дан-
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ного процесса может считаться уровень 
сформированности положительных ка-
честв, социального опыта, развитых меж-
личностных отношений, личностных ком-
петенций. 

Духовно-нравственное воспитание дол-
жно быть тесно связано с жизнью. Не сек-
рет, что в реальной жизни обучающиеся 
часто сталкиваются с различными проявле-
ниями духовно-нравственных отношений 
между людьми или их последствиями, что в 
свою очередь формирует у них не всегда 
адекватное мнение. Поэтому педагогу сле-
дует ориентироваться на положительные 
жизненные ситуации и примеры, делая ак-
цент на духовно-нравственных взаимоот-
ношениях обучающихся с близкими, друзь-
ями, педагогами. При этом важно отсутст-
вие расхождения слова педагога с делом. 

Духовно-нравственное воспитание, не-
сомненно, зависит от соблюдения принципа 
индивидуальных особенностей обучающих-
ся. Индивидуальные особенности включают 
имеющиеся моральные устои, этические ус-
тановки, характерологические черты, опыт 
личных взаимоотношений, наличие духов-
ных способностей, степень и подвержен-
ность влияния других людей. 

Важную роль играет и возрастная ди-
намика в младшем школьном, подростко-
вом и юношеском периодах на которую сле-
дует опираться при духовно-нравственном 
воспитании. Очевидно, что закладывать 
основы духовно-нравственного воспита-
ния необходимо в младшем школьном 
возрасте – периоде формирования устано-
вок. В это время следует демонстрировать и 
объяснять важность общения и сотрудниче-
ства между людьми, подчеркивать значение 
других детей и людей, в том числе не похо-
жих на ребенка. 

В подростковый период следует разви-
вать и трансформировать положительные 
духовно-нравственные качества личности. 
В этот период часто происходит отрицание 
воспитательных воздействий и морали, по-
этому следует учить подростков понимать 
свой внутренний мир, принимать мнение 
окружающих. 

К юношескому периоду у человека 
сформированы духовный и моральный об-
лики, стремление к самовыражению и са-
моутверждению. У обучающихся с умствен-
ной отсталостью в силу психофизических 
нарушений этот период может иметь ряд 
особенностей. Именно в это время задача 
духовно-нравственного воспитания, вклю-
чая уважение чести, национального досто-
инства, духовных и нравственных ценно-
стей народов России, способствующей гра-
жданскому самосознанию и ответственно-

сти, чувству патриотизма, становится наи-
более актуальной. 

Основные направления духовно-нрав-
ственного воспитания обучающихся с умст-
венной отсталостью должны включать как 
урочную, так и внеурочную деятельность. 
Именно интегративный подход способству-
ет повышению духовно-нравственной куль-
туры у обучающихся с умственной отстало-
стью. В урочной деятельности оно возмож-
но через совершенствование в образова-
тельных организациях содержания про-
грамм обучения. Опираясь на требования 
стандарта, образовательная организация 
разрабатывает учебный план, который со-
стоит из двух частей. 

Первая часть (обязательная) обеспечи-
вает достижение главных целей современно-
го образования обучающихся с умственной 
отсталостью, включая формирование основ 
духовно-нравственного развития обучаю-
щихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценно-
стям. Так, в содержании программ учебных 
дисциплин заложены темы, направленные 
на духовно-нравственное воспитание обу-
чающихся с умственной отсталостью: 

 чтение и развитие речи (например, 
изучение произведений о Родине, родной 
природе, об отношении человека к природе, 
к животным, труду, друг другу; о жизни де-
тей, их дружбе и товариществе; произведе-
нии о добре и зле); 

 музыка (например, изучение про-
изведений отечественной музыкальной 
культуры): 

 изобразительная деятельность (на-
пример, знакомство с народными художест-
венными промыслами в России с учетом 
местных условий); 

 ручной труд (например, духовно-
нравственное воспитание и развитие соци-
ально ценных качеств личности при изго-
товлении изделий); 

 природоведение (например, изуче-
ние целостной картины окружающего мира, 
познание своей Родины как части планеты 
Земля); 

 истории (например, изучение наро-
дов и народностей России, их культурных 
ценностей и национальных традиций). 

Вторая часть формируется участника-
ми образовательных отношений и преду-
сматривает учебные занятия, которые спо-
собствуют расширению и углублению зна-
ний, умений, навыков и компетенций, оп-
ределяемых содержанием базовых дисцип-
лин. Они обеспечивают различные индиви-
дуальные потребности и интересы обучаю-
щихся, в том числе этнокультурные и ду-
ховно-нравственные. 
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Программа, темы и разделы занятий 
определяются образовательной организа-
цией самостоятельно. Вместе с тем, они 
должны предоставлять обучающимся воз-
можность изучения и анализа соответст-
вующей литературы, нормативно-правовых 
документов, просмотра видеоматериалов по 
выбранной тематике (например, история и 
культура родного края и др.). 

В рамках обозначенных учебных заня-
тий важно реализовывать инновационные 
методы. Развитие и закрепление навыков 
самостоятельности целесообразно осущест-
влять в ходе игрового обучения (например, 
с использованием метода психодрамы). 
При реализации данного метода отрабаты-
ваются умения межличностного общения в 
группе и коллективе, оценки и изменения 
состояния человека, вхождение в контакт с 
человеком, отличным от себя. Данный ме-
тод в настоящее время считается достаточ-
но эффективным в работе с разными воз-
растными категориями обучающихся, так 
как позволяет воспроизводить конкретную 
ситуацию, дает возможность «проиграть» 
конфликтные ситуации [8]. 

Формированию у обучающихся с умст-
венной отсталостью духовно-нравственной 
культуры и развитию исторической памяти 
способствует организация внеурочной дея-
тельности. Под внеурочной деятельностью 
будем понимать образовательную деятель-
ность, направленную на достижение ре-
зультатов освоения основной общеобразо-
вательной программы, которая реализуется 
в различных формах (индивидуальные, 
групповые занятия, экскурсии, секции, со-
ревнования, общественно-трудовые прак-
тики и т. д.) с применением разнообразных 
методов и средств. Важную роль играют 
кружковые объединения. На наш взгляд, 
участие обучающихся в кружковых объеди-
нениях является организационным вопло-
щением новых подходов и принципов со-
временной социально-гуманитарной и пе-
дагогической науки, способствует разви-
тию, обогащению каждой личности, ее са-
моразвитию и самореализации в вопросах 
духовно-нравственного воспитания. 

Инновационной формой духовно-
нравственного воспитания обучающихся с 
умственной отсталостью является сетевое 
взаимодействие. В рамках внешкольной 
деятельности образовательная организация 
может привлекать к участию: организации 
дополнительного образования детей, орга-
низации культуры, спорта, религиозные и 
общественные организации, организации 
граждан, молодежные движения, разде-
ляющих в своей деятельности базовые на-
циональные ценности. Например, проведе-
ние месячника защитников Отечества, це-

лью которого является сохранение памяти 
об участниках Великой Отечественной вой-
ны и локальных войн, пропаганда их под-
вигов, боевой и трудовой славы. Месячник 
может предусматривать проведение кон-
курсов творческих работ и рисунков, лите-
ратурно-музыкальных вечеров, межшколь-
ных фестивалей патриотической песни, 
различные соревнования. Одной из форм в 
этом направлении является деятельность по 
оказанию помощи пожилым людям, вете-
ранам войны, труда и инвалидам. 

Развитию активности и независимости 
в повседневной жизни способствует при-
влечение обучающихся с умственной отста-
лостью к дистанционной форме участия. 
Она предполагает участие в дистанционных 
конкурсах, олимпиадах и викторинах с ис-
пользованием сети Интернет, независимо 
от места проживания и в удобное время. 

Данная форма носит комплексный, ин-
тегративный характер и включает следую-
щие основные направления: 

1) участие в международных, респуб-
ликанских, региональных конкурсах; 

2) участие в международных, респуб-
ликанских, региональных предметных 
олимпиадах; 

3) участие в программах и грантах рос-
сийских и международных фондов. 

Ключевым направлением при реализа-
ции программы должна стать совместная 
работа образовательной организации, се-
мьи и общественных институтов. В данном 
направлении так же могут быть использо-
ваны разнообразные формы: родительские 
собрания, конференции и лектории, дело-
вая и психологическая игра, диспут, семей-
ная гостиная, встречи за круглым столом, 
вечера вопросов и ответов, семинары, педа-
гогические практикумы, мастер-классы, 
тренинги для родителей [12]. 

Одной из форм, которая позволяет ин-
тегрировать и соединять разнообразные 
мероприятия в единый комплекс, является 
проектная форма. Проект дает возможность 
массового участия обучающихся, педагогов, 
родителей и заинтересованных лиц. В ходе 
подготовки, разработки и реализации про-
ектов создаются пошаговые действия и 
элементы, которые поэтапно объединяются 
в промежуточный или конечный результат, 
что является важным моментом в решении 
задач духовно-нравственного воспитания 
обучающихся с умственной отсталостью. 

Подобное содержательное единство по-
зволит эффективно реализовать требования 
стандарта указывающего на то, что освое-
ние адаптированной основной образова-
тельной программы должно обеспечивать 
достижение обучающимися предметных и 
личностных результатов. Предметные ре-
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зультаты – знания и умения, освоенные 
обучающимися при изучении предметной 
области, готовность к их применению. Лич-
ностные результаты – индивидуально-
личностные качества, жизненные и соци-
альные компетенции обучающегося и цен-
ностные установки, формирование которых 
возможно при изучении учебных предметов 
и в ходе внеурочной деятельности. 

В стандарте выделяется общий пере-
чень личностных результатов освоения 
адаптированной основной общеобразова-
тельной программы, состоящий из трина-
дцати показателей. В аспекте духовно-
нравственного воспитания, на наш взгляд, 
личностные результаты могут отражать: 

1) осознание себя как гражданина Рос-
сии; формирование чувства гордости за 
свою Родину; 

2) формирование уважительного от-
ношения к иному мнению, истории и куль-
туре других народов [16]. 

Оценка личностных результатов пред-
полагает оценку продвижения обучающих-
ся в овладении социальными (жизненны-
ми) компетенциями, составляющими осно-
ву этих результатов. Образовательной орга-
низации предоставляется возможность са-
мостоятельно разработать процедуру оцен-
ки личностных результатов. Для подобной 
процедуры образовательная организация 
создает экспертную группу. В состав группы 
входят: учителя-предметники, воспитатели, 
педагоги-психологи, учителя-логопеды, со-
циальные педагоги, медицинские специа-
листы и родители (законные представите-
ли). Результаты анализа должны представ-
ляться в виде удобных и понятных всем 
членам экспертной группы показателях. 
Перечень параметров оценки личностных 
результатов может быть представлен в сле-
дующем виде. 

 
Таблица 1 

Личностный результат «Осознание себя как гражданина России; формирование чувства 
гордости за свою Родину» 

Базовые на-
циональные 
ценности 

Значительная  
динамика 
3 балла 

Удовлетворительная 
динамика 
2 балла 

Минимальная  
динамика 
1 балл 

Нет динамики 
0 баллов 

Семья Проявляет любовь 
и верность, уваже-
ние к родителям, 
заботу о старших и 
младших, того же 
требует от других 

Проявляет любовь и 
верность, уважение к 
родителям, заботу о 
старших и младших, но 
других не организует и 
не побуждает 

Проявляет любовь и 
верность, уважение к 
родителям, заботу о 
старших и младших 
при побуждении пе-
дагогами или другими 
обучающимися 

Не проявляет 
любовь и вер-
ность, уважение 
к родителям, за-
боту о старших и 
младших даже 
при побуждении 
педагогами или 
другими обу-
чающимися 

Патриотизм Проявляет любовь 
к большой и малой 
Родине, к своему 
народу, того же 
требует от других 

Проявляет любовь к 
большой и малой Ро-
дине, к своему народу, 
но не требует того же 
от других 

Любовь к большой и 
малой Родине к сво-
ему народу проявля-
ется при побуждении 
педагогами или дру-
гими обучающимися  

Не проявляет 
любовь к боль-
шой и малой Ро-
дине, к своему 
народу, даже при 
побуждении пе-
дагогами или 
другими обу-
чающимися  

Гражданст-
венность  

Знает и называет 
атрибуты государ-
ства, основной за-
кон государства и 
отечественные за-
конодательные до-
кументы, соблюда-
ет правопорядок, 
поликультурный 
мир, того же требу-
ет от других 

Знает и называет ат-
рибуты государства, 
основной закон госу-
дарства и отечествен-
ные законодательные 
документы, соблюдает 
правопорядок, поли-
культурный мир, но 
не требует того же от 
других 

Знает и называет ат-
рибуты государства, 
основной закон госу-
дарства и отечествен-
ные законодательные 
документы, соблюдает 
правопорядок, поли-
культурный мир при 
побуждении и помощи 
педагогами или дру-
гими обучающимися  

Не знает и не на-
зывает атрибуты 
государства, ос-
новной закон го-
сударства и оте-
чественные зако-
нодательные до-
кументы, не со-
блюдает право-
порядок, поли-
культурный мир 
даже при побуж-
дении и помощи 
педагогами или 
другими обу-
чающимися 
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Окончание таблицы 1 
Базовые на-
циональные 
ценности 

Значительная  
динамика 
3 балла 

Удовлетворительная 
динамика 
2 балла 

Минимальная  
динамика 
1 балл 

Нет динамики 
0 баллов 

Природа Знает об эволю-
ции, бережет род-
ную землю, запо-
ведную природу, 
планету Земля, 
сформировано 
экологическое 
сознание, того же 
требует от других 

Знает об эволюции, 
бережет родную зем-
лю, заповедную при-
роду, планету Земля, 
сформировано эколо-
гическое сознание, 
но не требует того же 
от других 

Знает об эволюции, 
бережет родную зем-
лю, заповедную при-
роду, планету Земля, 
экологическое созна-
ние проявляется при 
побуждении педаго-
гами или другими 
обучающимися 

Не знает об эво-
люции, не бере-
жет родную зем-
лю, заповедную 
природу, планету 
Земля, экологи-
ческое сознание 
не проявляется 
даже при побуж-
дении педагога-
ми или другими 
обучающимися 

Труд и 
творчество 
 

Проявляет уваже-
ние к людям тру-
да, готов к творче-
ству и созиданию, 
целеустремлен и 
настойчив при вы-
полнении трудо-
вых поручений, 
того же требует от 
других 

Проявляет уважение к 
людям труда, готов к 
творчеству и созида-
нию, целеустремлен и 
настойчив при вы-
полнении трудовых 
поручений, но не тре-
бует того же от других  

Проявляет уважение к 
людям труда, готов к 
творчеству и созида-
нию, целеустремлен и 
настойчив при вы-
полнении трудовых 
поручений при побу-
ждении педагогами 
или другими обучаю-
щимися 

Не проявляет 
уважение к лю-
дям труда, твор-
честву и созида-
нию, целеуст-
ремленность, на-
стойчивость да-
же при побужде-
нии педагогами 
или другими 
обучающимися 

 
Таблица 2 

Личностный результат «Формирование уважительного отношения к иному мнению, исто-
рии и культуре других народов» 

Базовые на-
циональные 
ценности 

Значительная  
динамика 
3 балла 

Удовлетворительная 
динамика 
2 балла 

Минимальная  
динамика 
1 балл 

Нет динамики 
0 баллов  

Социальная 
солидар-
ность 
 

Проявляет дове-
рие к людям, ин-
ститутам государ-
ства и общества, 
справедливость, 
милосердие, чест-
ность, того же тре-
бует от других  

Проявляет доверие к 
людям, институтам 
государства и общест-
ва, справедливость, 
милосердие, чест-
ность, но не требует 
того же от других 

Проявляет доверие к 
людям, институтам го-
сударства и общества, 
справедливость, мило-
сердие, честность при 
побуждении педаго-
гами или другими 
обучающимися 

Не проявляет 
доверие к лю-
дям, институтам 
государства и 
общества, спра-
ведливость, ми-
лосердие, чест-
ность даже при 
побуждении пе-
дагогами или 
другими обу-
чающимися 

Наука 
 

Показывает цен-
ность знания, 
стремление к ис-
тине, знает науч-
ную картину мира, 
того же требует от 
других 

Показывает ценность 
знания, стремление к 
истине, знает научную 
картину мира, но не 
требует того же от 
других 

Показывает ценность 
знания, стремление к 
истине, знает научную 
картину мира, при 
побуждении 
педагогами или дру-
гими обучающимися 

Не показывает 
стремления зна-
ния, к истине, не 
знает научную 
картину мира, 
даже при побуж-
дении педагога-
ми или другими 
детьми 

Традицион-
ные россий-
ские рели-
гии 
 

Сформированы 
представления о 
вере, духовности, 
религиозной жиз-
ни человека, цен-
ности религиозно-
го мировоззрения, 
толерантности на 
основе межкон-
фессионального 
диалога; того же 
требует от других 

Сформированы пред-
ставления о вере, ду-
ховности, религиоз-
ной жизни человека, 
ценности религиозно-
го мировоззрения, то-
лерантности на осно-
ве межконфессио-
нального диалога; но 
не требует того же от 
других 

Представления о вере, 
духовности, религи-
озной жизни челове-
ка, ценности религи-
озного мировоззре-
ния, толерантности 
проявляются при по-
буждении педагогами 
или другими обучаю-
щимися 

Не проявляются 
представления о 
вере, духовности, 
религиозной 
жизни человека, 
ценности рели-
гиозного миро-
воззрения, даже 
при побуждении 
педагогами или 
другими обу-
чающимися 
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Окончание таблицы 2 
Базовые на-
циональные 
ценности 

Значительная  
динамика 
3 балла 

Удовлетворительная 
динамика 
2 балла 

Минимальная  
динамика 
1 балл 

Нет динамики 
0 баллов  

Искусство и 
литература  

Сформированы 
чувства красоты и 
гармонии, имеет 
богатый духовный 
мир, может осуще-
ствить нравствен-
ный выбор; сфор-
мированы эстети-
ческие и этические 
понятия и катего-
рии; того же тре-
бует от других 

 Сформированы чув-
ства красоты и гармо-
нии, имеет богатый 
духовный мир, может 
осуществить нравст-
венный выбор; сфор-
мированы эстетиче-
ские и этические по-
нятия и категории; но 
не требует того же от 
других 

Чувства красоты и 
гармонии, возмож-
ность осуществить 
нравственный выбор 
проявляются при по-
буждении педагогами 
или другими обучаю-
щимися формируются 
эстетические и этиче-
ские понятия и кате-
гории 

Чувства красоты 
и гармонии, воз-
можность осуще-
ствить нравст-
венный выбор не 
проявляются 
даже при побуж-
дении 
педагогами или 
другими детьми; 
не сформирова-
ны эстетические 
и этические по-
нятия,  

Челове- 
чество 
 

Сформирована по-
требность мирного 
сосуществования и 
дружбы с народа-
ми и народностя-
ми, того же требу-
ет от других 

Сформирована по-
требность мирного со-
существования и 
дружбы с народами и 
народностями, но не 
требует того же от 
других 

Потребность мирного 
сосуществования и 
дружбы с народами и 
народностями, прояв-
ляются при побужде-
нии педагогами или 
другими обучаю- 
щимися 
 

Потребность 
мирного сосуще-
ствования и 
дружбы с наро-
дами и народно-
стями не прояв-
ляются даже при 
побуждении пе-
дагогами или 
другими детьми 

 
При определении уровня сформиро-

ванности личностных результатов по каж-
дому показателю необходимо пользоваться 
диагностической таблицей. Оценка записы-
вается условным обозначением: 

НД – нет динамики (0 баллов); 
МД – минимальная динамика (1 балл); 
УД – удовлетворительная динамика  

(2 балла); 
ЗД – значительная динамика (3 балла). 
Итоговая оценка выводится как средне-

арифметическое (сумма баллов делится на 5). 
I уровень – низкий (0,5–0 баллов); 
II уровень – ниже среднего (1,8–0,6 

баллов); 
III уровень – средний (2, 4–1,9 баллов); 
IV уровень – высокий (3–2,5 баллов). 

Таким образом, в современном общест-
ве большое значение имеет осознание важ-
ности духовно-нравственного воспитания 
обучающихся, культуры межнационального 
общения, уважения чести и национального 
достоинства граждан, духовных и нравст-
венных ценностей народов России. Молодое 
поколение является значительной силой 
укрепления России в настоящем и будущем, 
поэтому необходимо, чтобы у молодежи 
любовь к Родине была неотъемлемой ча-
стью ее мировоззрения, ценностных при-
оритетов. Для достижения цели и задач ду-
ховно-нравственное воспитание обучаю-
щихся с умственной отсталостью важно 
осуществлять на всех этапах образователь-
ного процесса в разнообразных формах.
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