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Устанавливается, что базовые дисциплины в 

учебном плане (Б1.Б…) должны обеспечить форми-

рование 50% требуемого уровня компетенции, что 

обеспечивает удовлетворительный уровень освое-

ния данной компетенции. Дисциплины вариатив-

ной части, дисциплины обязательные-Б1.В… и дис-

циплин по выбору-Б1.В.ДВ…, должны обеспечить 

формирование 30% и 20% соответственно, что 

обеспечит освоения компетенции на уровне - хо-

рошо и отлично. При такой схеме формирования и 

оценки компетенции особое место занимают инди-

каторы оценки сформированности компетенций. 

Данные индикаторы должны соответствовать ква-

лификационным требованиям специалиста. Удо-

влетворительный уровень освоения компетенции 

соответствует базовому уровню обучения и должен 

обеспечить выпускнику в установленные сроки 

сдать зачет на допуск к самостоятельной работе по 

выбранной обучающимся специализации. 
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста. Автор обосно-

вывает необходимость начала духовно-нравственного воспитания с дошкольного возраста и обеспечения 

преемственности в данном направлении на последующих уровнях образования.  

В статье рассматриваются подходы к отбору содержания духовно-нравственного развития детей до-

школьного возраста и обоснованию определения духовно-нравственное воспитание дошкольников. Авто-

ром уделяется внимание категориям «нравственность» и «духовность», определяется общее и различное в 

данных категориях. На основе анализа направлений исследований в области духовного и нравственного 

развития автор отбирает его содержание, применимое к детям дошкольного возраста и выделяет целена-

правленное участие взрослого как одно из необходимых условий духовно-нравственного развития до-

школьника.  

ANNOTATION 

The article is devoted to spiritual and moral parenting of preschool age children. Authors prove the need of 

the beginning of spiritual and moral education from preschool age and the providing of continuity in this direction 

on the subsequent education levels. 

The article considers approaches to the selection of the content of spiritual and moral development of pre-

schoolers and justification of definition of spiritual and moral education of preschool children. Authors pay atten-

tion to categories of "morality" and "spirituality", and they define common and different in these categories. Based 

on analysis of research directions in the field of spiritual and moral development authors select its contents appli-

cable to children of preschool age and allocate meaningful participation of the adult as one of the necessary con-

ditions of spiritual and moral development of the preschooler. 
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В современном мире отчетливо прослежива-

ются тенденции падения моральных ценностей. 

Это отражается на внутреннем мире человека и 

накладывает отпечаток на взаимоотношения с 

окружающими. Особенно заметно это проявляется 

в воспитании молодого поколения. У современных 

детей пропадает способность к конструктивному 

общению, сочувствию, сопереживанию, сорадова-

нию, и взаимопомощи. В таких условиях возникла 

острая необходимость построения системы ду-

ховно-нравственного воспитания, направленного 

на духовное оздоровление общества, формирова-

ние у нового поколения общечеловеческих куль-

турных ценностей.  

Истоки зарождения нравственного поведения, 

осознания и принятия морально-этических норм 

лежат в дошкольном детстве и тесно связаны с эмо-

циональным развитием дошкольника. Именно от 
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того, как протекает эмоциональное развитие дошколь-

ника, зависит то, каким этот ребенок станет в буду-

щем, каким он будет видеть мир вокруг себя и как бу-

дет к нему относиться. Поэтому духовно-нравствен-

ному развитию личности необходимо уделять вни-

мание, начиная с дошкольного детства.  

Для этого необходимо выстроить такую си-

стему воспитания, благодаря которой ребенок, гар-

монично развиваясь в разных направлениях, будет 

постепенно осваивать важнейшие нравственные ка-

тегории, приобретать социальные и коммуникатив-

ные навыки, учиться понимать окружающих его 

людей, сопереживать им.  

Для реализации такой системы педагогам 

нужно четко понимать: а что же является содержа-

нием духовно-нравственного развития в дошколь-

ном возрасте: чему учить детей и что в них воспи-

тывать. Поэтому, прежде всего, мы считаем необ-

ходимым обратиться к теоретическим аспектам ду-

ховно-нравственного развития человека, развести 

понятия «духовность» и «нравственность» и вы-

явить, что объединяет данные категории. На этом 

основании мы сможем выделить содержание ду-

ховно-нравственного развития дошкольников. 

В современном понимании духовно-нрав-

ственное воспитание носит противоречивый харак-

тер. Основу разногласий в определении духовно-

нравственного воспитания составляют понятия 

«духовность», «духовное воспитание», т. к. они 

рассматривались с разных точек зрения и до сих 

пор не имеют однозначного определения.  

Издавна в понятие «духовность» вкладывался 

религиозный подтекст. Согласно Концепции право-

славного воспитания, духовное воспитание до-

школьника определяется его религиозным разви-

тием, которое ведет к устремленности детей к Богу. 

В современных исследованиях авторы Попов 

Л.М., Голубева О.Ю., Устин П.Н. [6] помимо выше-

упомянутого религиозного, выделяют еще три 

направления исследований в области духовного 

воспитания. Одно из них рассматривает духовность 

как личное достояние человека, которое он приоб-

ретает в ходе приобщения к культурным и челове-

ческим ценностям. Такое отношение к духовности 

характерно для многих педагогических концепций 

и широко применяется в дошкольном образовании. 

Еще в советской педагогике выделялся такой раз-

дел как эстетическое воспитание, важнейшей зада-

чей которого было формирование у детей умения 

видеть красоту и откликаться на нее. Условием и 

средством реализации процесса эстетического вос-

питания было приобщение детей к миру искусства. 

И по сей день, эта задача не утратила своей акту-

альности и реализуется многими вариативными и 

парциальными программами в разных образова-

тельных областях («Детство», «От рождения до 

школы», «Истоки», «Детский сад – дом радости» и 

др.) 

Второе понимание духовности предполагает 

абстрагирование от внешней жизни и глубокое рас-

смотрение смысла познавательных, этических и эс-

тетических вопросов жизни. Такой подход распро-

странен в философских концепциях. Однако его 

можно применять и по отношению к детям до-

школьного возраста. Так, С.А. Козлова указывает 

на то, что духовность подразумевает «…Удовле-

творение и развитие, по меньшей мере, двух важ-

ных потребностей: идеальной потребности в позна-

нии смысла жизни и социальной потребности жить 

для других» [3]. 

И, наконец, третье направление определяет ду-

ховность как принцип саморазвития и самореализа-

ции человека. Где человек должен определить, как 

он понимает добро, истину, красоту, осознавать 

возможность выбора и иметь внутреннюю готов-

ность к совершению этого выбора. То есть, это 

овладение человеком морально-этическими ценно-

стями, перевод этих ценностей во внутренний план, 

в собственные установки. Это направление рас-

сматривалось Амонашвили Ш.А., Степановой 

О.Ф., Шадриковым В.Д., Зинченко В.П., Ларионо-

вой Л.И., Вороновой О.А. и др. 

Перейдем к рассмотрению категорий «нрав-

ственность» и «нравственное воспитание». Совре-

менные исследователи относят к основным аспек-

там нравственности две категории: нравственные 

ценности и нравственные регулятивы. Первые яв-

ляются этическим идеалом и выступают внутрен-

ним компонентом, к ним относятся такие качества, 

как честность, верность, трудолюбие и т.д. Вторые 

рассматриваются как правила поведения, ориенти-

рованного на нравственные ценности. 

Вслед за С.А. Козловой считаем необходимым 

развести понятия «нравственность» и «мораль». 

Автор отмечает, что моральное воспитание это про-

цесс, направленный на усвоение детьми норм, пра-

вил и взаимоотношений в обществе. Нравствен-

ность же рассматривается автором как личностное 

приобретение, ее «осознаваемая свобода и ответ-

ственность», внешние моральные правила, переве-

денные во внутренний план человека [3]. Таким об-

разом, нравственные регулятивы могут рассматри-

ваться в качестве морального компонента нрав-

ственного воспитания. 

О.А. Воронова [1], рассмотрев в своем иссле-

довании различные подходы к определению поня-

тия нравственность, трактует его как совокупность 

принципов и норм поведения людей по отношению 

друг к другу на основе моральных ценностей, кото-

рым ребенок должен следовать при достижении 

своих целей. Мы согласны с таким подходом и счи-

таем целесообразным его применение с дошколь-

ных лет в связи с восприимчивостью ребенка-до-

школьника к социальным явлениям.  

Н.В. Мельникова [5] среди подходов к изуче-

нию нравственности выделяет элементаристский 

подход, распространенный в 60-80 годы, определя-

ющий три составляющих компонента нравственно-

сти: когнитивный (нравственное сознание); эмоци-

ональный (эмоциональное принятие личностью 

нравственных знаний и норм, отношение к ним) и 

поведенческий (поведение, основанное на нрав-

ственном самосознании личности). Отметим, что 

эмоциональный компонент нравственности пере-

кликается с ранее описанным нами направлением 

духовного развития, где последнее определяется 
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переводом человеком морально-этических ценно-

стей во внутренний план. Что доказывает близость 

понимания духовности и нравственности, и суще-

ствование в советской педагогике наряду с зада-

чами нравственного воспитания, задач духовного 

развития.  

Мы разделяем точку зрения Сергеевой В.П, ко-

торая определяет нравственность в качестве меха-

низма реализации духовности в отношениях с 

внешним миром и другими людьми[7]. Таким обра-

зом, мы подходим к неделимости и недопустимости 

взаимозаменения процессов духовного и нрав-

ственного воспитания в дошкольном детстве. Что 

дает нам право рассматривать нравственное и ду-

ховное воспитание как единый процесс, необходи-

мый в дошкольном возрасте для того, чтобы в даль-

нейшем обеспечить обществу поколение, способ-

ное к принятию общечеловеческих ценностей и со-

блюдению моральных норм.  

Общая характеристика понятия «духовно-

нравственное развитие» личности представлена в 

Концепции духовно-нравственного воспитания 

российских школьников. Так, авторы рассматри-

вают духовно-нравственное развитие личности как 

«процесс последовательного расширения и укреп-

ления ценностно-смысловой сферы личности, фор-

мирования способности человека сознательно вы-

страивать отношение к себе, другим людям, обще-

ству, государству, миру в целом на основе обще-

принятых моральных норм и нравственных 

идеалов». Целью современного образования, со-

гласно концепции, является воспитание ответ-

ственного, инициативного и компетентного граж-

данина России.  

Концепция ориентирована на школьный воз-

раст. В свою очередь, с целью обеспечения преем-

ственности в задачах и содержании духовно-нрав-

ственного развития, дошкольная организация 

должна способствовать воспитанию у ребенка та-

ких способностей и качеств личности, которые по-

могут в дальнейшем беспрепятственно реализовать 

цели и задачи духовно-нравственного воспитания в 

школе.  

Согласно теории эмоционального развития 

Л.С. Выготского, процесс социализации личности 

ребенка раннего и дошкольного возраста основан 

на эмоциональном отношении к окружающему. Во-

круг эмоциональной сферы дошкольника выстраи-

вается формирование личности в целом и происхо-

дит развитие психических процессов, в том числе, 

интеллектуальное развитие. 

Исследования Алексея Николаевича Леонть-

ева, Василия Васильевича Давыдова показывают, 

что у детей на основе эмоционального отношения к 

окружающему происходит развитие познаватель-

ного интереса. Это является немаловажным для ду-

ховно-нравственного развития, т.к. духовность 

предполагает не только позитивное отношение к 

происходящему вокруг, но и стремление это по-

нять, обогатиться новыми знаниями. 

Познавательный интерес предполагает нали-

чие трех компонентов: эмоционального, интеллек-

туального и волевого. Отсюда вытекает положение 

о том, что волевая сфера дошкольника также явля-

ется важной для его духовно-нравственного разви-

тия. Исходя из того, что в основе духовно-нрав-

ственного развития лежит стремление человека к 

самосовершенствоанию, мы понимаем, что на раз-

витии волевой сферы основано формирование са-

мостоятельной и саморазвивающейся личности, 

способной прилагать усилия и регулировать соб-

ственную деятельность. Согласно исследованиям 

Веры Константиновны Котырло, произвольность 

является доступной для дошкольников, ее можно и 

нужно формировать в этом возрасте. Кроме того, 

приучаясь соблюдать правила поведения, дети до-

школьного возраста совершают над собой немалые 

волевые усилия.  

Однако социальные эмоции, познавательный 

интерес и волевые качества ребенок не способен 

приобрести без помощи и участия взрослого. С.А. 

Козловой доказано, что взрослый выступает для ре-

бенка в качестве образца для подражания, носителя 

ценностей и в качестве организатора воспитатель-

ного процесса. Поэтому участие взрослого, его це-

ленаправленное взаимодействие с ребенком явля-

ется неотъемлемым компонентом в содержании ду-

ховно-нравственного воспитания дошкольников. 

Таким образом, выделенное содержание поз-

воляет нам определять духовно-нравственное вос-

питание как процесс приобщения дошкольников к 

моральным ценностям общества и признание их 

личностно значимыми через общение с близкими 

взрослыми, включающий в себя эмоциональный, 

волевой, познавательный и эстетический компо-

ненты. Рассмотрев подходы к определению духов-

ности и нравственности, определив содержание ду-

ховно-нравственного воспитания дошкольников, 

мы смогли выделить следующие цели духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного воз-

раста: 

- формирование способности к приятию мо-

ральных и культурных ценностей, умения следо-

вать нормам и правилам; 

- формирование эмоционально-положитель-

ного отношения к другому человеку, способности 

понять его переживания и желания оказать дей-

ственную помощь; 

- развитие познавательного интереса, стремле-

ния к саморазвитию и самоактулизации; 

- развитие волевой сферы. 

Как было сказано выше, центральной и опре-

деляющей фигурой при достижении поставленных 

целей является педагог. Реализуя процесс духовно-

нравственного воспитания дошкольников, воспита-

тель должен быть искренне заинтересован в резуль-

татах, проявлять гибкость и вариативность в вы-

боре методов и приемов, необходимо исключить 

применение формальных подходов. Нельзя забы-

вать, что педагог является для детей примером для 

подражания, поэтому важно обладать таким каче-

ствами, как справедливость, честность, доброта и 

отзывчивость, ведь именно от того, кто находится 

рядом с малышом в дошкольном детстве, во мно-

гом зависит, каким вырастет то поколение, которое 

придет нам на смену.  
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АННОТАЦИЯ 

Цель описание проектирования и организации таких культурных практик родителей, которые бы спо-

собствовали трудовому воспитанию детей в семье (в контексте современной педагогической культуроло-

гии и культурологической образовательной практики).  

Метод: анкетирование, выборочное структурированное наблюдение, свободные наблюдения.  

Результат: модель организации культурных практик накопления у родителей положительного опыта 

трудового воспитания своих детей в семье. 

Выводы: дошкольное учреждение может быть пространством совместного развития родителей и де-

тей. Благодаря культурной практике, родитель становится субъектом образовательного процесса. Куль-

турные практики современного дошкольного образования могут дать некоторым родителям, по тем или 

иным причинам «выпавшим» из социокультурного контекста, дополнительный адаптивный ресурс. Для 

педагогов культурно-образовательная практика привела к поиску новых культурных смыслов и средств 

для их выражения. Известные формы работы с родителями переосмыслились/родились как отклик на кон-

кретную ситуацию, возникающую «здесь и теперь». 

ABSTRACT 

The goal is to describe the design and organization of such cultural practices of parents that would contribute 

to the labor education of children in the family (in the context of modern pedagogical culturology and culturolog-

ical educational practice). 

Method: questioning, selective structured observation, free observation. 

Result: the model of organization of cultural practices of accumulation of parents ' positive experience of 

labor education of their children in the family.. 

Conclusions: preschool can be a space for joint development of parents and children. Thanks to cultural prac-

tice, the parent becomes the subject of the educational process. Cultural practices of modern preschool education 

can give some parents, for one reason or another, "dropped out" of the socio-cultural context, an additional adaptive 

resource. For teachers, cultural and educational practice has led to the search for new cultural meanings and means 

for their expression. Known forms of work with parents were reinterpreted/born as a response to a specific situation 

arising "here and now". 
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Образование носит культурообразующую 

функцию, причем, для всех субъектов образова-

тельного процесса (обучающих, обучающихся и их 

родителей) [1,2]. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образова-

ния (ФГОС ДО) говорится о необходимости пред-

ставить в Программе дошкольного образования 

особенности образовательной деятельности разных 


