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Расширение нравственного опыта подростка как одно из условий развития
устойчивого нравственного поведения
Организация нравственного воспитания подрастающего поколения является
важнейшей и необходимой частью процесса школьного обучения. Следует отметить
необходимость развития становления нравственно-здоровой личности не только в стенах
школы, а также за ее пределами, включая библиотеки и иные культурно-досуговые
учреждения. Но не простое разъяснение норм морали формирует нравственные качества
личности. Важно обеспечить взаимодействие подростка и взрослого как совместное
практическое освоение культурных норм и образцов общения и поведения. Беседы,
лекции, диспуты становятся эффективными лишь тогда, когда подростки сами осознают
необходимость познания нравственности, которая должна сочетаться с различными
видами деятельности: учебной, трудовой, общественной, эстетической.
Библиотеки сосредотачивают в своих фондах прошлое и настоящее, оказывая
сильное влияние на духовно-нравственное воспитание будущего поколения. Книги
сохраняют и в дальнейшем распространяют опыт, знания и мудрость всего человечества,
тем самым учат самостоятельно мыслить и определять направление движения в жизни.
Читатели Сланцевской библиотеки могут использовать различные электронные
ресурсы, такие как Национальная электронная библиотека РФ, Президентская библиотека,
Русский музей, Музей им. Пушкина, ЛитРес. Но, несмотря на стремительную
популяризацию электронных форматов, в приоритете у молодежи все равно остается
традиционная бумажная книга. Литература, сформированная в фонде библиотеки по
множеству различных направлений (психология, учебная литература, классика,
современная подростковая проза, серия книг в жанре YoungAdult и др.), способствует не
только повышению уровня образования, но и духовно-нравственного саморазвития.
Каждая книга может рассказать о чем-то особенно важном, отобразить модели поведения
в сложных ситуациях, помочь прожить опыт литературных героев.
В Сланцевской библиотеке регулярно организовываются встречи с известными
писателями, поэтами, комиксистами, мастер-классы по написанию литературных
произведений, книжные выставки подростков, где они же и рассказывают о прочитанных
ими книгах, делясь со сверстниками мыслями, чувствами, соображениями. Некоторые
подростки ощущают потребность передать важность книги дальше. Они становятся
библиотечными волонтерами, принимая активное участие в различных мероприятиях,
акциях и праздниках. Такая деятельность, как активное привлечение подростков к
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общественной жизни города и района через участие в библиотечных мероприятиях,
способствует формированию чувства собственной значимости, создает условия для
усвоения духовной и нравственной пищи.
Нельзя исключать различные факторы, которые вносят свои коррективы в процесс
нравственного воспитания подростка, в первую очередь, включая семейное
неблагополучие. В таких ситуациях расширять нравственный опыт необходимо через
коммуникацию с авторитетными личностями, которые могут стать ориентиром поведения
и примером жизненных ценностей. В коворкинг-центре «Трансформация» коммуникация
происходит между взрослым и подростком во время мероприятий, на которые
приглашаются профессиональные психологи и представители других профессий,
добившиеся успехов на своем поприще. В ходе таких встреч подростки осознают, что
коммуникация – это не талант, который даётся при рождении, это не одарённость, а
выработанная опытным путем способность человека выстраивать связи в обществе,
которую можно и нужно учиться развивать. Молодёжный коворкинг-центр – прекрасное
место для того, чтобы научиться быть коммуникативным, используя все возможности для
репрезентации своего творчества.
Проанализировав работу коворкинг-центра «Трансформация» за 2,5 года
деятельности с момента его открытия, картина радует. Открыто более 20 новых имён
молодых и талантливых жителей нашего города. Мы помогли им реализоваться,
открывали авторские фотовыставки, проводили мастер-классы по рисованию, вязанию,
пению и даже танцам. Также были организованы встречи со специалистами и людьми,
добившимися успеха. Хочется отметить, что в ходе реализации уже существующих
проектов родился проект «Вертикальный взлет», который ознаменовал новый этап в
развитии коворкинг-центра «Трансформация» в целом и его резидентов в частности. Этот
виток развития характеризуется, в том числе и как нравственный, потому что основное его
направление – создание добровольцами площадки для творческого стартапа, что
подразумевает под собой духовное развитие, коммуникацию, самореализацию и
расширение горизонтов вокруг себя.
Детская библиотека даёт безграничные возможности подросткам в познании
жизни, собственного «Я» и других людей благодаря встречам с интересными личностями,
в лице которых популярные современные писатели и поэты, такие как Анастасия
Строкина, Анна Игнатова, Сергей Махотин, Ирина Лисова, Ольга Лаврентьева и другие.
Раскрыть свой потенциал, поделиться мыслями, поговорить на равных с писателями и
художниками можно на Школе Детского чтения. Это проект, который утверждает право
подростка говорить и быть услышанным, заявлять о своих проблемах, чувствовать себя
свободно, не бояться самовыражения.
К современной детской литературе нужен особый подход, традиционные методы
работы не подойдут. Поэтому были разработаны новые форматы мероприятий.
«Литературные аквариумы», где поднимается определённая проблема, и каждый делится
своими идеями по выходу из нее. «Сторителлинги», где детям предлагается пересказать
сюжет книги на свой лад, придумать свои линии. Такой подход позволяет погрузиться в
историю, почувствовать свою значимость, раскрыть творческие способности.
«Литературные баттлы», когда предоставляется возможность рассказать и доказать,
почему выбранная тобой книга самая интересная, самая лучшая. Одной из новых форм
представления историй является комикс. В современных рисованных историях теперь
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могут быть показаны серьёзные темы о семье, жизни, войне. Примером может стать
графический роман писателя Ольги Лаврентьевой «Сурвило». Благодаря рисунку, человек
может проникнуться историей, прислушаться к своим ощущениям, сконцентрироваться на
событиях.
В течение года проект «Привет, давай поговорим», знакомит с особенностями
современной детской литературы, помогая увидеть жизнь с разных сторон. Раскрыть
особый колорит города Сланцы и Сланцевского района помогают проекты «Краевед – это
круто!» и краеведческая студия «Твой городок», направленные на знакомство с историей
родных мест. Это совместное создание авторских экскурсий, настольных игр,
краеведческих головоломок. Важно то, что подростки самостоятельно знакомятся с
окружающими их достопримечательностями родного города, в творческой атмосфере
открывают для себя новые возможности глобальной сети Интернет как площадки для
саморазвития и проявления своей индивидуальности. Школьники рассматривают
социальные сети не с точки зрения бесполезного проведения свободного времени, а как
инструмент развития креативных способностей.
В связи с реализацией проекта «Я любуюсь человеком» в Библиотеке для детей и
взрослых в Лучках в мероприятиях принимают участие все возрастные категории
жителей. В результате каждый участник выносит из мероприятия свое: взрослые люди
микрорайона делятся жизненным и профессиональным опытом, а подростки и молодежь
впитывают этот опыт, определяя свое мировоззрение. Основа проекта «Я любуюсь
человеком» и главная составляющая – нравственная. Все приуроченные к нему
мероприятия направлены на изучение мира, в котором мы живем, включая и прошлое, и
настоящее, и будущее. Дети получают в наследство базу духовно-нравственных знаний,
которая учит позитивно взаимодействовать, созидать, ценить и любить свою малую
родину, и, главное – окружающих людей.
Сланцевская библиотека сотрудничает со всеми образовательными учреждениями
микрорайона, которые принимают активное участие в событиях библиотеки, реализации
ее программ. Мы – открытое пространство для всех детей и подростков, и готовы работать
с любой аудиторией, положительно влияя на формирование нравственно целостной
личности.
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