
Роль уроков изобразительного искусства в духовно-нравственном
воспитании

Нестабильность экономической сферы, социальная дифференциация общества,
девальвация духовных ценностей нашего времени оказали негативное воздействие на
общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения, прежде
всего современной молодежи. И в нынешнее, стремительно развивающееся время, когда у
людей нет времени сочувствовать проблемам других, тема добра стала еще актуальнее. В
настоящее время такие понятия как милосердие, отзывчивость, сочувствие,
взаимопомощь, сострадание, уважение к старшим, забота об инвалидах, приобретают
важное значение. Вопросы доброты, добрых поступков всегда интересовали человечество.

И сегодня уместно вспомнить слова протоирея Андрея Ткачева: «Есть профессии,
требующие невозможного, а именно любви. Любить должен учитель, врач, священник.
Если эти трое не любят, то они не лечат, не учат и не священствуют».

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования, содержание учебных дисциплин и
профессиональных модулей предусматривает формирование не только
профессиональных компетенций – знаний, умений, но и общих компетенций –
социальной значимости выбранной профессии, работы в коллективе, эффективного
общения с коллегами и пациентами, бережного отношения к историческому наследию и
культурным ценностям; уважение к социальным, культурным и религиозным различиям,
ведение здорового образа жизни, развитие духовности как неотъемлемой части
профессионального облика медицинского работника.

Без сформированной системы духовных ценностей человек не сможет работать в
медицине, так как медицинский работник – это не только специалист, профессионально
владеющий медицинскими навыками, но и человек, обладающий определенными
качествами характера. Этической основой профессиональной деятельности медицинского
работника являются гуманность и милосердие. Поэтому, наша основная задача как
преподавателей медицинского колледжа заключается в том, чтобы воспитать
специалиста неравнодушного, доброго, чуткого, отзывчивого, заботливого, внимательного
и способного к состраданию.

Духовно - нравственное воспитание в целом - это целенаправленное формирование
морального сознания, развитие нравственных чувств и выработка навыков и привычек
нравственного поведения.

В средние специальные учебные заведения юноши и девушки приходят достаточно
взрослыми, нередко вполне сформировавшимися в нравственном отношении людьми.
Уже присущие им убеждения и качества сложились под влиянием семьи, дошкольных и
внешкольных учреждений, средних школ. С раннего детства современная молодежь
испытывает мощное влияние средств массовой информации, мира искусства.

Школа не только проводит обучение, но и формируют гражданские качества
учеников. Гражданин – это нравственный человек, способный подняться до интересов
всего общества, умеющий не только пользоваться своими гражданскими правами, но и
подчиняться законам общества.



Педагогический коллектив нашей школы стремится воспитывать не только специалистов
для конкретной профессиональной деятельности, которые должны быть
конкурентоспособными, компетентными, творчески мыслящими, свободно владеющими
своей профессией, современными информационными и коммуникационными
технологиями, но и духовно – нравственных, ответственных, добропорядочных граждан.

Нравственная составляющая духовного воспитания формируется преимущественно с
помощью воздействия на сознание и влияет на внешнее поведение человека, на его
отношение к миру природы и миру людей и является результатом воспитания, отражая
при этом ценностные ориентиры личности.

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала реализуется несколькими
путями:

 Через приобщение школьников к видам искусства: живописи, музыке, театру, а
также к различным видам творческой деятельности.

 Через развитие образно-эмоциональной сферы молодых людей в повседневной
жизни. Гармония человека с внешней средой при этом достигается через развитие
потребностей, интеллектуальной, чувственно-волевой и мотивационной сферы,
через стимулирование ускоренного развития социально значимых качеств
личности, коммуникативных свойств и через
создание внутриличностного, межличностного психологического комфорта.

 Через оценку и самооценку уровня развития знаний, навыков и умений, которые
ученик получает при овладении учебными дисциплинами.

Искусство играет огромную роль в духовно-нравственном воспитании учащихся. Еще
Аристотель писал, что искусство способно оказывать влияние на душу человека, а
поскольку оно обладает таким свойством, то формирование ценностных отношений
средствами искусства должно быть включено в число предметов воспитания молодежи.
Искусство является могучим средством духовного возвышения человека, развивает его
эстетическую культуру, учит понимать прекрасное и строить жизнь по «законам
красоты». Однако влияние искусства на воспитание человека в определяющей мере
зависит от его художественно-эстетического развития. Выделяют следующие виды
искусства:

Учитель изобразительного искусства может играть огромную роль в обеспечении
необходимой эстетической подготовки школьников, помогая им воспринимать искусство,
как средство познания окружающей действительности. Нравственно-эстетический опыт



человечества, материализованный в художественно - образной форме, является
сущностью самого искусства. Задача учителя так организовать встречу детей с шедеврами
мирового искусства, чтобы оно вызвало у них сопереживание, яркий эмоциональный
отклик на те проблемы жизни, которые раскрывает перед ними художник, музыкант или
актер. Не рассказ об искусстве, а само искусство должно воздействовать на чувства и
мысли школьника. Здесь важную роль может сыграть театр.

Посещение театра решает такие педагогические задачи, как: обучение духовно-
нравственным традициям, обучение нормам поведения в коллективе и общественных
местах. У студентов формируются нравственное отношение к окружающему миру;
духовно-нравственная устойчивость и эмоционально-волевые качества личности;
воспитывается уважительное отношение к истории своей страны и к культурному
наследию своего народа; совершенствуются духовно-нравственные качества, усваивается
толерантность по отношению к другим национальностям и религиям.

Классическое изобразительное искусство, формировалось по принципам отображения
лучших черт окружающего нас мира. Основываясь на изображениях прекрасного
оно воспитывает зрителя, читателя и слушателя в духе гуманизма, патриотизма и других
высоких принципов. Классическое искусство не содержит в себе агрессию, а напротив,
успокаивает мысли человека, побуждая его чувствовать и передавать любовь, совершать
добрые поступки.

В каждом изображении есть мысль, чувства автора, которые он вкладывает в него;
соответственно эти мысли и чувства передаются зрителю, который созерцает это
произведение. Если оно несет в себе любовь и доброту — человек наполняется этими
эмоциями и излучает их, передавая окружающим людям. То же самое происходит и с
негативными, агрессивными мыслями. Поэтому в нашей жизни так важно обладать
хорошими, добрыми мыслями, испытывать любовь к окружающему нас миру. Нашей
задачей сейчас, как никогда, является научить этому будущее поколение.

Искусство в современном мире – это не просто предмет развлечения, а могучее средство
воспитания и самосовершенствования личности. «Как гимнастика выпрямляет тело, так
искусство выпрямляет душу человека…», сказал В.А.Сухомлинский, следовательно,
искусство – одно из действенных средств духовно-нравственного воспитания и
художественно-эстетического образования молодежи.

Для того чтобы поближе познакомиться и с другими видами искусства, такими как
архитектура, декоративно прикладное искусство, очень важно посещать музеи, выставки,
театры.

Очень важно, чтобы ребенок осознал свою принадлежность к национальным традициям
отечественной культуры, чтобы он не без гордости ощущал себя гражданином своей
страны, соотечественником великих творцов русской культуры. При этом решаются и
главные задачи становления личности, каким он должен быть человеком, какие
нравственные качества должен иметь. Встреча с явлением искусства не делает человека
сразу духовно богатым или эстетически развитым, но опыт эстетического переживания
помнится долго, и человеку всегда хочется вновь ощутить знакомые эмоции, испытанные
от встречи с прекрасным. Искусство может и не выполнить своей воспитательной роли,
если человек не получит собственного художественного развития и образования, не



научится видеть, чувствовать и понимать прекрасное в искусстве и жизни. Жизненный
опыт человека на различных стадиях его развития несколько ограничен. Задача педагога
воспитать уребенка способность наслаждаться искусством, развить эстетические
потребности, интересы, довести их до степени эстетического вкуса, а затем и идеала.


