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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и постановка проблемы исследования. В современной 

образовательной системе основными принципами духовно-нравственного 

развития младших школьников в условиях совместной работы школы и се-

мьи  являются любовь к детям, педагогический такт как центральные лич-

ностные качества родителя и профессиональной компетентности учителя. 

У ребенка младшего школьного возраста происходит интенсивное раз-

витие и качественное преобразование когнитивной сферы, становление мо-

ральных чувств, формируется адекватная и дифференцированная самооцен-

ка, возрастает устойчивость мотивационной сферы, активно присваиваются 

личностью ценности общества. Эти процессы определяют необходимость 

взаимодействия с профессионалами в области организации воспитательного 

процесса семьи, которая нуждается в педагогической помощи со стороны 

учителей.  

Поэтому не вызывает споров тезис о том, что у семьи и школы имеются 

общие цели и единые задачи, связанные с формированием гармоничной лич-

ности ребенка, развитием его духовно-нравственной сферы. Так, в Пример-

ной основной образовательной программе начального общего образования, 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  перечень лич-

ностных универсальных учебных действий младшего школьника включает в 

себя основы гражданской идентичности, этнической принадлежности, осо-

знание своего «Я» как члена семьи, представителя народа, своей страны; 

умение ориентироваться в нравственном содержании поступков, как своих, 

так и окружающих людей; знание моральных норм, развитие этических и эс-

тетических чувств; установку на здоровый образ жизни; основы экологиче-

ской культуры и пр. В этой же программе указано, что достижение младши-

ми школьниками личностных результатов должно обеспечиваться в ходе ре-

ализации всех компонентов образовательной деятельности, включая вне-

урочную деятельность, реализуемую семьей и школой [136, c. 82]. 
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Для решения поставленных задач общество должно сфокусировать 

свои интересы на проблемах семьи, препятствующих созданию условий для 

личностного развития ребенка. К таким проблемам можно отнести отсут-

ствие общепедагогических знаний у родителей, недостаточность изученности 

современных проблем семейного воспитания и пр., что требует переосмыс-

ления роли семьи в становлении личности, дополнительного исследования 

опыта и положительных результатов в семейном воспитании, изложенных в 

теории и практике воспитания.  

Необходимость же работы педагога с родителями в современных усло-

виях, во-первых, связана с ослаблением статуса, традиций семьи и неспособ-

ностью многих родителей воспитывать своих детей согласно социальным 

требованиям. Во-вторых, тем, что педагогически образованные родители 

необходимы самому ребенку, нуждающемуся в понимании, заботе, принятии, 

любви со стороны семьи. Родители, обладающие педагогической культурой, 

способны грамотно и последовательно обеспечивать права ребенка на разно-

стороннее и безопасное развитие. В-третьих, работа педагога с родителями 

необходима для поддержания бесспорной связи между качеством семейного 

воспитания и социальными проблемами общества. 

Конечно, в создании союза родителей и педагогов важнейшая роль 

принадлежит именно педагогам в силу наличия у них педагогического обра-

зования и объективного понимания обозначенной проблемы. Учителя обла-

дают компетенциями в области построения работы с родителями, формиро-

вания у них мотивации сотрудничества со школой, участия в общешкольных 

и классных мероприятиях. С помощью данных компетенций учителя решают 

важную и ответственную задачу – делают родителей соучастниками всего 

учебно-воспитательного процесса. 

Как следствие, в структуре профессиональной компетентности педаго-

гов должна  быть сформирована готовность к педагогической деятельности с 

родительским коллективом класса, в том числе работе по организации усло-

вий для развития духовно-нравственной сферы школьников.  
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Степень разработанности проблемы исследования.  

В теории и практике российского образования существуют предпосыл-

ки для решения задачи подготовки будущего педагога к взаимодействию с 

родителями школьников.  

Теоретические основы образовательного процесса в единстве с аспек-

тами семейного воспитания в национальной педагогической мысли второй 

половины XIX и начала XX столетия рассматривались в работах К.Д. 

Ушинcкoго, Н.В. Шeлгунoва, П.Ф. Лeсгaфта, П.Ф. Кaптeрева, М.И. Дeмкoва, 

М.М. Рyбинштeйнa. Их идеи и разработки актуальны и сегодня в аспекте по-

строения процесса профессиональной подготовки педагогических кадров.  

В современных педагогических исследованиях широко представлены 

теории духовно-нравственного воспитания, в которых оно рассматривается 

как процесс приобщения к общечеловеческим ценностям (Бeляeва В.А., 

Жарковская Т.Г., Кузнецов В.В., Кyльнeвич С.В., Слaстeнин В.А., Cмирнoв 

Л.М. и др.). При этом исследователи отмечают определенное выпадение из 

поля внимания педагогов духовной стороны воспитания, при этом его нрав-

ственные аспекты изучались по целому ряду направлений. Так, в работах 

Бaранoва С.П., Бoлoтиной Л.Р., Кoмарoвой Т.С. и др. нравственное воспита-

ние раскрывается как целенаправленный процесс приобщения детей к мо-

ральным ценностям общества; в исследованиях Вoдзинcкого Д.И., Зaпoрoжца 

А.В., Мaркoвой Т.А., Нeчaевой В.Г. и др. – как формирующий процесс, 

направленный на развитие морального сознания, нравственных чувств и стра-

тегий нравственного поведения; в трудах Бeниaминoва М.В., Бондaрeвской 

Е.В., Зелинского К.В., Кoзлoвой С.А., Кyликoвой Т.А., Щелиной Т.Т. и др. – 

как развитие и формирование системы нравственных качеств личности. Ду-

ховно-нравственное воспитание младших школьников как научная проблема 

рассматривалась в работах Т.И. Батыгиной, Н.Ф. Дика, Э.Г. Ериной, Л.И. 

Лаврентьевой, Л.И. Цацинской и др. 

Рассмотрение указанных исследований позволяет говорить о том, что 

духовно-нравственное воспитание включает в себя не только познание субъ-
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ектом определенного набора духовно-нравственных норм, но и процесс их 

превращения в личностные ценности, детерминирующие саморегуляцию по-

ведения, которая обеспечивает общественно значимый моральный выбор че-

ловека, основанный на объединении внешнего поступка и внутренней ре-

флексии. 

В работах ведущих исследователей проблемы духовно-нравственного 

воспитания детей делается акцент на содержании соответствующих форм и 

методов воспитательной работы, основных подходах к построению  обучения 

и воспитания подрастающего поколения, раскрывается роль семьи в форми-

ровании духовно-нравственной сферы у  современного поколения детей и 

молодежи. Азaрoвым Ю.П., Грeбeнникoвым И.В., Кoзлoвой С.А., 

Леoнтьeвым А.Н., Мaркoвой Т.А., Пeтрoвским А.В., Хaрчeвым А.Г. и др. 

рассматривается семейное воспитание как сложная система, имеющаяя клю-

чевое значение в формировании личности ребенка. Авторы обозначают при-

оритетность семейного воспитания в сравнении с другими воспитательными 

институтами, указывают на глубокую эмоциональность и интимность семей-

ного воспитания, его индивидуально-эмоциональный характер.  

Вопросам взаимодействия педагога и семьи посвящены работы Н.А. 

Абдуллаевой, Е.В. Барановой, Т.И. Батыгиной,  И.В. Власюк, Е.В. Барановой, 

Д. А. Бежевец, О. Бетина,  Р.Д. Гатаулиной, Т.Ю. Гущиной, М.С. Кокориной,  

О.В. Кротовой, И.Н. Миняйло, А. В. Смирновой, O.A. Щекиной, К. И. Шиш-

киной и др.  

Несмотря на широкий спектр проведенных исследований, до настояще-

го времени достаточно мало работ, направленных на изучение процесса под-

готовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духов-

но-нравственной сферы младших школьников в современный период транс-

формации социокультурных условий, условий семейного воспитания, каче-

ства взаимодействия школы и семьи в вопросах духовного и нравственного 

воспитания подрастающего поколения (Т.Е. Быковская, Р.Д. Гатаулина, И.А. 

Пархоменко, О.П. Радынова, Т.В. Фуряева и др.).  
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Данный пробел связан с наличием противоречий, обусловленных 

несоответствием между: 

− необходимостью целенаправленной подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы млад-

ших школьников и недостаточным уровнем соответствующей обучающей ра-

боты в вузах как на теоретическом, так и на практическом уровнях; 

− потребностью системы вузовского образования в педагогическом 

обеспечении подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников и недостаточной 

представленностью учебных модулей, дисциплин, разделов производствен-

ной практики, направленных на формирование изучаемой готовности. 

С учетом этих противоречий был сделан выбор темы исследования, 

проблема которого сформулирована следующим образом: каковы феноме-

нологические особенности, структурно-содержательные и технологические 

характеристики, а также педагогическое обеспечение подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников.   

Цель исследования состоит в научном обосновании, разработке и 

практической реализации подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

Объект исследования: профессиональная подготовка будущих педа-

гогов в вузе. 

Предмет исследования: основные направления и содержательно-

процессуальные характеристики подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школь-

ников.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что подго-

товка будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников будет более успешной, если: 
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   обоснованы основные направления данной подготовки с учетом со-

временных требований к организации образовательной деятельности при по-

лучении детьми начального общего образования; 

− определена в качестве результата данной подготовки готовность бу-

дущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников, выявлены ее структурно-

содержательные, уровневые и критериальные характеристики; 

− построена модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, 

объединяющая целевой, содержательный, технологический и результативно-

рефлексивный компоненты;  

− разработано педагогическое обеспечение, способствующее реализа-

ции изучаемого процесса подготовки на организационно-диагностическом, 

содержательно-управленческом и оценочно-коррекционном этапах. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать современные требования к взаимодействию педа-

гога с родителями по вопросам духовно-нравственного развития младших 

школьников и уровень подготовленности учителей начальных классов к дан-

ному взаимодействию с целью выработки концептуальных оснований и ори-

ентиров для организации в вузе соответствующей подготовки будущих педа-

гогов. 

2. Определить содержание, структуру, уровни и критерии сформиро-

ванности готовности будущего педагога к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

3. Спроектировать модель подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школь-

ников.  

4. Разработать и реализовать этапы педагогического обеспечения под-

готовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников. 
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5. Оценить результативность подготовки будущих педагогов к взаимо-

действию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников с опорой на диагностическую методику изучения критериально-

уровневой структуры готовности к данному направлению профессионально-

педагогической деятельности.  

Методологическая основа исследования:  

− системный подход (Б.Г. Анaньeв, Б.С. Гершунский, Т.А. Ильина, 

Ю.А. Конаржевский, Ф.Ф. Кoрoлев, Н.В. Кyзьминa, А.А. Мaркoв, Г.Н. 

Сeрикoв, Л.А. Пeтрyшeнко, Э.Г. Юдин и др.), помогающий устанавливать 

свойства системных объектов и совершенствовать их; 

− деятельностный подход, нацеливающий на понимание сущности под-

готовки будущего педагога к взаимодействию с семьей (А.Г. Асмолов, А.Н. 

Лeонтьeв, П.Я. Гaльпeрин, А.В. Пeтрoвский, C.Л. Рyбинштeйн, В. Д. 

Шaдрикoв и др.);   

− гуманистический подход к процессу воспитания личности (Д.И. 

Фeльдштeйн, М.Н. Бeрулaва, И.В. Дyбрoвина, А.И. Дoнцoв, Ю.А. Лобейко, 

В.В. Чeшeв и др.); 

− культурологический подход (М.С. Кaгaн, Б.С. Гeршyнский, В.С. 

Библeр, А.С. Кaрмин и др.), предполагающий объединение в целостном вос-

питательном пространстве предметных знаний, общечеловеческих и нацио-

нальных основ культуры, закономерностей  развития личности; 

   компетентностный подход (И В. Бaйденко, В. А. Бoлoтов, В. М. 

Журaкoвский, Э. Ф. Зeeр, И. А. Зимняя, Л. М. Митинa, В. В. Сeрикoв, Ю. Н. 

Тaтyр, А. В. Хутoрскoй и др.), обосновывающий профессиональную подго-

товку педагогических кадров с позиций формирования компетенций, кото-

рые позволяют выпускникам вуза эффективно реализовываться в профессио-

нальной деятельности. 

Теоретическую  основу исследования составили труды, посвящен-

ные: 
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− изучению вопросов, связанных с профессиональной подготовкой бу-

дущих педагогов в вузе (O.A. Абдyлинa, О.С. Грeбeнюк, И.А. Зимняя, Н.Ф. 

Ильина, А.К. Мaркoва, Л.П. Реутова, Л.Ф. Савинова, В.А. Сластенин, А.П. 

Тряпицына, А.А. Узденова, Н.М. Хaлимoва, Н.В. Чeкaлева и др.);  

− изучению проблемы семьи и важнейших аспектов социализации ре-

бенка в семье (В.Г. Афaнaсьев, И.В. Бeстужeв-Лaда, В.А. Бoрисoв, А.Г. 

Вишнeвcкий, И.В. Дyбрoвина, Э.К. Вaсильeва, С.В. Дaрмодeхин, М.С. Мaц-

ковский, А.М. Прихожан, В.А. Рясенцев, К.Б. Семенов, А.Г. Харчев, В.Э. 

Чудновский и др.);   

− научно-педагогическим и методическим аспектам построения воспи-

тательного процесса (Е.В. Бондаревская, Ю.П. Ветров, Н.И. Болдырев,  Б.Т. 

Лихачев, И.П. Подласый, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. Селивано-

ва, В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов и др.), духовно-

нравственного воспитания обучающихся (Н.Ю. Айбазова, А.А. Бесенбаева, 

Р.С. Бозиев, О.С. Богданова, Т.И. Власова, В.В. Игнатов, А.С. Кармин, Б.А. 

Койшибаева, Б.Т. Лихачев, И.С. Марьяненко и др.); 

− идеям гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили, М.Н. Беру-

лава, Е.В. Бондаревская, Н.П. Клушина, И.Б. Котова, В.С. Лазарев, В.В. Се-

риков, Б.Н. Тамбиев и др.). 

Методы исследования. На теоретического этапе исследования исполь-

зовались такие методы, как анализ философских, психолого-педагогических и 

учебно-методических работы, сравнительно-сопоставительный метод, обоб-

щение, прогнозирование. На экспериментальном этапе применялись диагно-

стические методы (анкетирование, беседа, тестирование (диагностическая ме-

тодика КОС, опросник В.П. Симонова «Оценка готовности и адаптированно-

сти личности к педагогической деятельности», «Шкала самоэффективности», 

тест-опросник по самооценке С.В. Кoвалeва), наблюдение, самоанализ, само-

оценка, моделирование, прогнозирование, экспертная оценка, а также методы 

математической статистики. 
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Экспериментальная база исследования: В эксперименте принимали 

участие 88 учителей начальных классов следующих общеобразовательных 

школ г. Армавира Краснодарского края: МБОУ гимназия №1, МБОУ СОШ 

№5, МБОУ СОШ №6, МАОУ СОШ №9, МБОУ СОШ №15,  а также 47 сту-

дентов, обучающихся по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 

образование» (образовательная программа «Начальное образование») в Ар-

мавирском государственном педагогическом университете. В эксперимен-

тальную группу вошло 25 студентов, в контрольную – 22. 

Организация и основные этапы исследования. Педагогический экс-

перимент проходил в период с 2011 по 2016 годы и охватывал четыре взаи-

мосвязанных этапа. 

На первом этапе (2011-2012 гг.) определялись цели и задачи исследо-

вания, выбирался объект и предмет исследования, выдвигались основные ги-

потезы исследования, изучалась научная литература по проблеме исследова-

ния. 

На втором этапе (2012-2013 гг.) происходила конкретизация педаго-

гической проблемы в рамках пилотажного эксперимента и формулирование 

концептуальных оснований построения подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. 

На третьем этапе (2013-2016 гг.) проводился констатирующий и 

формирующий эксперименты, в процессе которых была апробирована мо-

дель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы младших школьников, а также выстрое-

но соответствующее педагогическое обеспечение. 

На четвертом этапе (2016 г.) анализировались полученные результа-

ты, производилась математическая обработка полученных результатов ис-

следования, формулировались и уточнялись основные выводы исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем синтезиро-

ваны научные предпосылки разработки теории и практики построения образо-
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вательного процесса вуза, обеспечивающего подготовку будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы млад-

ших школьников. В частности: 

– концептуально обоснована необходимость данного направления про-

фессиональной подготовки педагогов в вузе с учетом того, что результиру-

ющим показателем эффективности формирующего процесса является готов-

ность будущего педагога к взаимодействию с родителями в развитии духов-

но-нравственной сферы младших школьников; 

– раскрыты структурно-содержательные характеристики готовности 

будущего педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников как многокомпонентного образо-

вания, состоящего из когнитивного, операционально-деятельностного, ком-

муникативно-организационного, мотивационно-оценочного компонентов, 

реализующихся на теоретическом, методическом, практическом и психоло-

гическом уровнях  профессионально-педагогической готовности; 

– смоделирован в виде четырех компонентов (целевого, содержатель-

ного, технологического, результативно-рефлексивного) процесс подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников; 

– выявлены и описаны этапы педагогического обеспечения подготовки 

будущего педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников (организационно-

диагностический, содержательно-управленческий, оценочно-

коррекционный), способствующего адаптации соответствующей модели к 

конкретным условиям вузовской среды. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

теоретические положения подготовки будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников: 

– вносят вклад в расширение теоретического и методического аппарата 

профессиональной подготовки педагогов в вузе за счет углубления представ-
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лений о комплексе педагогических подходов и педагогических технологий, 

обеспечивающих создание условий для развития духовно-нравственной сфе-

ры обучающихся, освоение которых необходимо для будущих учителей на 

этапе вузовского обучения; 

− углубляют теорию готовности к профессионально-педагогической 

деятельности за счет раскрытия феноменологических и структурно-

содержательных характеристик готовности будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников, позволяя расширять спектр целевых ориентиров и задач про-

фессионально-педагогической подготовки в вузе; 

− обосновывают организационно-управленческие и технологические 

возможности процесса подготовки будущих педагогов в вузе в направлении 

развития у них теоретической, методической, практической и психологиче-

ской готовности к работе с родителями младших школьников по вопросам 

духовно-нравственного развития детей; 

– содержат теоретические и методологические основания для построе-

ния модели подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников и соответству-

ющего педагогического обеспечения, адекватного условиям конкретного ву-

зовского пространства. 

Результаты диссертационного исследования дополняют педагогические 

исследования в области профессиональной подготовки будущих педагогов в 

вузе, организации взаимодействия родителей и педагогов школ, ориентиро-

ванного на развитие духовно-нравственной сферы учащихся, комплексного 

подхода к построению процесса подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

выводы и рекомендации служат совершенствованию процесса профессио-

нальной подготовки педагогов в вузе и определяется: 
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− разработкой модели подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников, детализирующей целевой, содержательный, технологический и 

результативно-рефлексивный аспекты данного процесса; 

− построением педагогического обеспечения подготовки будущих пе-

дагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы школьников на организационно-диагностическом, содержательно-

управленческом, оценочно-коррекционном этапах; 

− доработкой общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», «Пси-

хология», «Педагогика начального образования», «Методика обучения и вос-

питания младших школьников» путем введения в их содержание учебных 

модулей, способствующих формированию теоретической готовности студен-

тов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников; 

− разработкой и введением в учебный процесс в рамках вариативного 

блока основной образовательной программы спецкурса «Семья и школа в 

духовно-нравственном развитии младших школьников», практикума «Про-

ектная деятельность в работе с родителями и учениками» с последующей 

апробацией методических разработок студентов  в период производственной 

практики в школе; 

− расширением задач производственной практики студентов за счет де-

тализации содержания модуля «Взаимодействие с родителями школьников»; 

– внедрением в контрольно-оценочную работу в вузе критериев сфор-

мированности компонентов готовности будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы, подбора соот-

ветствующего диагностического инструментария. 

Разработанные диагностические материалы, учебные программы и по-

собия на основе результатов исследования могут быть использованы в широ-

кой образовательной практике для повышения эффективности подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родительской аудиторией, а также 
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методической и технологической подготовленности студентов к работе по 

развитию у младших школьников духовно-нравственной сферы. 

Теоретико-практические положения, сформулированные на основе 

анализа и интерпретации эмпирических данных, предложенные учебные кур-

сы и модули учебных программ  внедрены в образовательный процесс Арма-

вирского государственного педагогического университета. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследова-

ния обеспечивались совокупностью методов, соответствующих предмету ис-

следования, адекватных поставленных целям и задачам; методологической 

обоснованностью теоретических позиций; сочетанием количественного и ка-

чественного анализа полученных данных; непротиворечивостью теоретиче-

ских положений и эмпирических данных, полученных в ходе исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В соответствии с ФГОС НОО построение целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника предполагает инте-

грацию урочной, внеурочной, внешкольной деятельности обучающегося и 

условий семейного воспитания. Это определяет необходимость взаимодей-

ствия семьи с педагогами в области организации воспитательного процесса с 

целью гармонизации условий, обеспечивающих эффективность указанных 

процессов в развитии личности младшего школьника. Низкий уровень подго-

товленности современных учителей к работе с семьей младшего школьника 

по развитию у него духовно-нравственной сферы актуализирует целенаправ-

ленную подготовку к данному направлению профессионально-

педагогической деятельности еще на этапе обучения будущих педагогов в 

вузе.  

2. Готовность педагога к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников реализуется на теорети-

ческом, методическом, практическом и психологическом уровнях  професси-

онально-педагогической готовности и представляет собой многокомпонент-

ное образование со специфическим содержанием, состоящее из когнитивно-
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го, операционально-деятельностного, коммуникативно-организационного, 

мотивационно-оценочного компонентов. 

3. Модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родите-

лями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников состоит 

из четырех компонентов: 

целевого (цель − формирование готовности к данному направлению 

профессионально-педагогической деятельности на теоретическом, методиче-

ском, практическом и психологическом уровнях);  

содержательного (информационное пространство, обеспечивающее 

процесс формирования компонентов готовности будущего педагога к взаи-

модействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников. Данный компонент состоит из мотивационного (содержание 

обучения, обеспечивающее формирование мотивационно-ценностного отно-

шения у будущих педагогов к процессу развития у младших школьников ду-

ховно-нравственной сферы, а также к взаимодействию с родителями учащих-

ся по созданию наиболее благоприятных для этого условий); обучающего 

(содержание обучения, способствующее овладению будущими педагогами 

теоретическими, методическими знаниями и практическими умениями, обес-

печивающими готовность к взаимодействию с родителями младших школь-

ников);  рефлексивного (содержание обучения, позволяющее будущим педа-

гогам овладевать диагностикой воспитательных возможностей семьи, мето-

дами психолого-педагогической диагностики детей и их родителей, самодиа-

гностики уровня своей готовности к взаимодействию с семьей младшего 

школьника) блоков); 

технологического (методы, формы организации учебной деятельности 

студентов и педагогического общения с ними в процессе профессиональной 

подготовки: модульная и проектная технологии обучения, а также коммуни-

кативно-диалоговые, проблемно-поисковые, имитационно-игровые образова-

тельные технологии); 
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результативно-рефлексивного (критерии и методы оценивания сформиро-

ванности высокого, среднего, низкого уровней готовности будущих педагогов 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, а также рефлексия полученных результатов). 

Реализация модели подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников возможна 

в условиях адекватного конкретным условиям вузовского пространства  пе-

дагогического обеспечения. 

4. Педагогическое обеспечение подготовки будущих педагогов к взаи-

модействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школь-

ников включает в себя: 

организационно-диагностический этап (определение задач и направле-

ний экспериментальной работы, базы и методов экспериментального иссле-

дования проблемы в условиях конкретного учебного процесса вуза);  

содержательно-управленческий этап (внедрение в общепрофессио-

нальные дисциплины учебных модулей, способствующих формированию 

теоретической готовности студентов к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы младших школьников; внедрение в 

учебный процесс в рамках вариативного блока основной образовательной 

программы спецкурса «Семья и школа в духовно-нравственном развитии 

младших школьников», способствующего формированию теоретической и 

методической готовности студентов к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы младших школьников; внедрение в 

учебный процесс практикума «Проектная деятельность в работе с родителя-

ми и учениками» с последующей апробацией методических разработок сту-

дентов  в период производственной практики в школе, что способствует 

формированию практической и психологической готовности студентов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников);  
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оценочно-коррекционный этап (подтверждение эффективности прово-

димой формирующей работы с опорой на критериально-диагностический ап-

парат, введение корректив в процесс подготовки).  

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. Ос-

новные положения диссертации обсуждались на методических семинарах и 

заседаниях кафедры теории, истории педагогики и образовательной деятель-

ности Армавирского государственного педагогического университета (Арма-

вир, 2011-2016 гг.); на конференциях различного уровня: международной 

научно-практической конференции «Дошкольное и начальное образование: 

технологии преемственности и стратегии развития» (Армавир, 2014); IV 

Международной научно-практической конференции «Личностный ресурс 

субъекта труда в изменяющейся России» (Кисловодск-Ставрополь-Москва, 

2015); VII международной научно-практической конференции «Актуальные 

направления фундаментальных и прикладных исследований» (North 

Charleston, USA, 2015); XXIII Международной научно-практической дистан-

ционной конференции «Теоретические и методологические проблемы совре-

менного образования» (Москва, 2015); II Международной научно-

практической конференции «Достижения и проблемы современной науки» 

(Санкт-Петербург, 2015); IX Международной научно-практической конфе-

ренции «Фундаментальная наука и технологии − перспективные разработки» 

(North Charleston, USA, 2016);  Международной научно-практической конфе-

ренции «Инновации, технологии, наука» (Уфа, 2016); Международной науч-

но-практической конференции «Психология и педагогика в образовательной 

и научной среде» (Стерлитамак, 2016) и др. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в работу ФГБОУ 

ВО «Армавирский государственный педагогический университет». 

Структура и объем диссертации. Диссертационное исследование состо-

ит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников  

(217 наименований) и приложения.    
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы организации подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников 

 

1.1 Духовно-нравственное развитие младших школьников в 

условиях семейного воспитания 

 

Как процесс воспитание является педагогическим компонентом социа-

лизации личности и реализуется в целенаправленном освоении социально-

культурных ценностей общества [144, С. 42]. В рамках воспитания на лич-

ность воздействует вся система общественных связей и отдельных субъектов 

(в частности, родителей, педагогов, друзей), направленная на достижение 

усвоением человеком социальный стратегий поведения, познание социально-

культурного наследия социума через формирование у него заданных (акту-

альных для данного общества) качеств, взглядов, убеждений.  

С опорой на положения концепции воспитания В. А. Кaрaковскoго, Л. 

И. Нoвиковoй, Н. Л. Сeливанoвой можно отметить, что воспитание – это це-

ленаправленный управляемый  процесс личностного развития человека, про-

должающийся в течение всей его жизни [77]. Главный аспект воспитания со-

стоит в целенаправленном систематическом развитии ребенка как субъекта 

деятельности, личности и индивидуальности. 

Духовно-нравственная сторона воспитания позволяет создать условия 

для перехода субъекта на новый (более высокий) уровень развития своих 

личностных качеств. Изучение ряда научных работ позволяет отнести к при-

обретаемым в рамках данного процесса качествам такие, как: осознанная 

гражданская позиция, социальная активность (Кyзнeцoв Ф.Ф.); совокупность 

интеллектуальных и эмоциональных свойств, потребностей и привычек 

(Рyвинcкий Л.И.); требовательность к себе и ответственность (Азaрoв Ю.П.); 

сопротивляемость неудачам (Бим-Бaд Б.М.); свобода, ответственность, 

трансцендентность (Рыжoв В.В.) и др. 
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Михaлeц И.В. [125] в содержание духовно-нравственного воспитания 

включает когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. 

Когнитивный компонент охватывает всю совокупность знаний о ду-

ховности и нравственности, самопознание своего духовного потенциала с 

учетом заложенного субъектом в своем сознании духовно-нравственного 

идеала и ценностных ориентаций, рефлексию, умение воспринимать окру-

жающий мир через свою систему духовно-нравственных ценностей, наце-

ленность на познание сущности явлений, умение выявить их причины и 

следствия. 

Эмоциональный компонент включает в себя эмоционально-ценностное 

отношение к себе (позитивный характер такого отношения, самоуважение, 

чувство идентичности и личностной компетентности), к другим людям (про-

явление человечности, гуманности, социального альтруизма, эмпатического 

понимания и принятия других). Важно, что позитивное эмоционально-

ценностное отношение к себе рождается через отношение к другим людям, в 

котором эти другие предстаю в виде величайшей ценности, неповторимой и 

уникальной.  

Поведенческий компонент реализуется в желании опираться на духов-

но-нравственные нормы при любых жизненных обстоятельствах, способно-

сти реализовывать принятый собою выбор на практике, проявляется на 

уровне самоконтроля и самоуправления действиями и поступками. 

Результативность нравственного воспитания личности проявляется в 

уровне ее духовно-нравственного развития, приобретении определенного ду-

ховного уровня. Эти новообразования связаны с включенностью личности в 

мир культуры и освоением пространства «надиндивидуальных ценностей». 

В научных исследованиях выделены основные условия и факторы ду-

ховно-нравственного воспитания личности.  

К ним Сyхoмлинcким В.А. отнесены факторы утверждения нравствен-

ного идеала; Мaкaренкo А.С. – возможности участия коллектива в формиро-

вании нравственных ориентиров и сознания личности; Рaдиной К.Д. - сход-
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ные эмоционально-нравственные установки; Кoнникoвой Т.Е., Вaсильeвой 

З.И. – нравственные принципы, представляющие образец; Бoндaрeвской Е.В. 

– возможность творения человеком себя и преобразование культуры социу-

ма. Выделенные факторы духовно-нравственного воспитания связаны с осо-

знанно-эмоциональном уровнем нравственности (Рyвинcкий Л.И.), пошаго-

выми действиями по выработке простейших моральных свойств с их после-

дующей интеграцией в личностное пространство (Хaрлaмов И.Ф.), мировоз-

зрением (Шкoльник И.Г.), особой оценочной деятельностью и освоением 

различных способови социальной ориентации (Зaлeccкий Г.Е.), социально-

психологическим обучением (Мaрищyк В.Л.), решением моральных дилемм 

и осуществлением морального выбора (Мoлчaнoв С.В.) и т.д. 

Анализ научных трудов  в области педагогики показывает, что вопросы 

организации духовно-нравственного воспитания личности в современных ис-

следованиях чаще всего увязаны с воспитательным процессом образователь-

ных учреждений (Амoнaшвили Ш.А., Бoндaрeвская Е.В., Дaрмoдeхин С.В., 

Кaрaкoвский В.А., Лихaчев Б.Т., Мaллaев Д.М., Пядyшкинa Н.Н., Шилoвa 

М.И. и др.). Наряду с ними четко прослеживаются и работы, где формулиру-

ется тезис о том, что в сегодняшних социально-экономических условиях об-

разовательные организации не готовы взять на себя в одностороннем порядке 

обязанности по развитию духовности личности.  

Е.В. Михaйлик [124] указывает на то, что духовно-нравственные инте-

ресы ребенка, развивающегося в традиционных условиях обучения и воспи-

тания, обычно рамках в пределах учебных предметов и событий его повсе-

дневной жизни. Доминирующей является та форма духовной деятельности, 

которая формируется вокруг воспитуемого, причем независимо от него. Эта 

форма, по мнению Л.С. Выгoтскoго, «плетется в хвосте детского развития» и 

нацелена лишь на вчерашний день [40]. 

Первоочередная форма духовно-нравственного воспитания ребенка в 

обществе проявляется в сочетании целенаправленных воздействий семьи и 

объективного влияния ее жизнедеятельности, то есть в стихийных, или  се-
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мейных, условиях воспитания [49]. 

Не случайно в последние годы в стандартах общего образования актуа-

лизируется значимость семьи в общем образовании детей. Так, Примерная 

программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени 

начального общего образования включает специальный раздел, регламенти-

рующий совместную деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности для решения задач духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся. В данной Программе четко сформулирована роль се-

мьи как основного социального партнера школы в духовно-нравственном 

воспитании обучающихся [136]. 

Такое закрепление в нормативных документах воспитательного компо-

нента требует от образовательных учреждений преодолевать противоречие 

между актуализацией задач формирования у детей гуманистических ценно-

стей, гражданской позиции и пр. с учетом воспитательных ресурсов семьи и 

почти полным отсутствием в образовательных программах образовательных 

учреждений положений о содержании, организации и результативности сов-

местной с родителями воспитательного деятельности в аспекте формирова-

ния у детей духовно-нравственной сферы. 

Семья как своеобразный посредник между ребенком и обществом иг-

рает решающую роль в развитии человека, в его самоактуализации как лич-

ности. Интеллектуальное, эмоциональное, социальное и нравственное разви-

тие ребенка связано с его участием в прогрессивно усложняющихся способах 

взаимодействия, осуществляющемся на постоянной основе и в течение дли-

тельного периода жизни ребенка, с теми людьми, с которыми у него установ-

лена теснейшая взаимная иррациональная эмоциональная связь и с которыми 

связано его благополучие и развитие, преимущественно в течение всей своей 

жизни [179]. 

В соответствии со сформированными представлениями все отношения, 

устанавливаемые ребенком с окружающими, во многом задаются теми цен-

ностями, которые культивируются в семье и усваиваются субъектом под воз-
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действием воспитательного процесса [146]. 

Поэтому семья правомерно считается первым важнейшим социальным 

институтом, воздействующим на духовно-нравственное становление лично-

сти. Моральные нормы общества изначально предстают во всем многообра-

зии перед ребенком в характере жизни семьи и, еще им не осознаваясь, усва-

иваются в виде единственно возможного способа поведения. В семье форми-

руются привычки, жизненные принципы. От того, как выстраиваются отно-

шения в семье, каковы ее ценности, первоочередные интересы, зависит, ка-

ким вырастет ребенок. Семья способна уберечь его от злобности, нетерпимо-

сти, утраты здравого смысла и сформировать доброту, умение радоваться 

жизни и мужественно переносить трудности, быть терпимым, честным, тру-

долюбивым, порядочным, уметь сострадать другим людям, бережно отно-

ситься к природе [48].  

Семейное воспитание обладает содержательной определенностью и ти-

пичными способами реализации с учетом определенных принципов. К тако-

вым принципам, обеспечивающим эффективность взаимодействия «родитель 

– ребенок», относятся гуманность и милосердие к развивающемуся человеку; 

вовлечение детей в жизнь семьи как равноправных участников; открытость и 

доверительных характер отношений с детьми; оптимистичность взаимоот-

ношений в семье; последовательность родителей в требованиях к ребенку; 

готовность оказывать ему помощь, отвечать на поставленные им вопросы. 

Как считают Aдлeр А., Рoджeрс К., Хoрни К., следование этим принципам 

дает возможность семье реализовывать свою основную функцию – обеспечи-

вать безопасность, сохранять у ребенка любого возраста чувство безопасно-

сти в процессе взаимодействия с окружающим миром, освоения им новых 

способов познания окружающей действительности и путей реагирования на 

ее вызовы. 

Однако стоит отметить, что влияние семьи на ребенка не всегда одно-

значно. Ряд исследователей (Бaлинcкий И.М., Зaхaров А.И., Сихoрcкий И.А.) 

считает, что семья может являться как положительным, так и отрицательным  
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фактором в воспитании ребенка. Положительная сторона воздействия на ре-

бенка проявляется в том, что только самые близкие для него в семье люди 

могут относиться к нему со всей любовью, пониманием и заботой. Никакой 

иной социальный институт не способен потенциально сделать столько вреда 

в воспитании и развитии ребенка, сколько может сделать семья. Нарушения в 

реализации воспитательных функций семьи могут быть связаны с амораль-

ным поведением родителей (алкоголизмом, наркоманией, девиантным пове-

дением и др.); с низким уровнем знаний родителей в вопросах воспитания 

детей; с негативным характером межличностных отношений внутри семьи; с 

внутренней конфликтностью семьи (не только в воспитательных вопросах, 

но и в иных аспектах, касающихся семейной жизни); вмешательством других 

родственников в семейные дела и воспитание детей [171]. Помимо этого, 

воспитательный процесс может быть осложнен в неполной семье. 

Родителям важно понимать необходимость построения гуманистиче-

ского семейного общения посредством диалога. Характерные черты такого 

диалога в семье: личностный и духовный уровень взаимодействия, основан-

ный на духовно-нравственных ценностях (доброте, любви, искренности, от-

крытости, прошении, принятии, доверии, признании уникальности и непо-

вторимости каждого ребенка). Именно такой диалог дает возможность разви-

вать в ребенке здоровую, духовно-нравственную личность [122]. 

Как считает Зверева О.Л., сила воспитательного воздействия семьи в 

отношении ребенка в большой степени заключена в том, что воспитание в 

семье осуществляется путем индивидуального воздействия на ребенка в 

естественных условиях жизнедеятельности [62]. 

Согласно точки зрения Э. Эриксона факторы, определяющие семейное 

воспитание, необходимо рассматривать в плоскости культурного и историче-

ского контекста, в котором находится семья [215]. Наряду с этим, важно учи-

тывать и то, что каждая семья неповторима в психологической структуре 

внутрисемейных отношений, в ней проявляется специфическая система воз-

действий, ценность которой определяется в понимании социально-
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психологических законов развития личности детей, в умении целенаправлен-

но выбирать адекватные воспитательные методы, средства и приемы, напол-

нять гуманистическим содержанием взаимодействие членов семьи. 

А.В. Петровский отмечает, что конкретная система воспитания объек-

тивно заложена в каждой семье, но далеко не всегда эта система осознается 

ею. Ученый подразумевает систему, которая предполагает понимание целей 

воспитания, формулирование его задач, более или менее целенаправленное 

использование методов и приемов воспитания, учет ограничений в методах 

воздействия на ребенка и пр. [146, с.11]. 

Системообразующим фактором воспитания, по А.С. Макаренко, явля-

ется его цель, которая может формулироваться по-разному. Одно из первых 

емких ее формулировок предложил П.Ф. Кaптeрeв: цель воспитания – это 

вспомоществование в правильном развитии сил детей, их нормальном физи-

ческом и психическом росте [76]. 

Воспитательная система в семье формируется в процессе жизнедея-

тельности. Стройную и упорядоченную форму они могут принимать тогда, 

когда родители имеют четкую цель воспитания, стремятся к ее достижению в 

жизни, применяют адекватные данной цели методы и приемы воспитания с 

учетом личностных особенностей ребенка и желаемых перспектив [100]. 

Т.А. Кyликoва, П.М. Якoбсoн и др. обращают внимание на то, что реа-

лизуемость воспитательных функций семьи связана с ее структурными осо-

бенностями или строением семьи, реализующимся в устойчивых взаимосвя-

зях между ее членами. Именно внутрисемейные отношения являются для ре-

бенка  первым специфическим образцом отношений между людьми. На про-

тяжении определенного времени семья для ребенка − единственное место, 

где он получает опыт социального взаимодействия. Уже потом в его жизнь 

включаются иные социальные институты: детский сад, школа, улица. Но и в 

эти периоды взросления семья остается важнейшим, а иногда и наиболее 

значимым фактором социализации ребенка. Семья может даже рассматри-

ваться как модель и форма базового жизненного тренинга человека [100, 
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216]. 

Если говорить о создании внутри семьи некоторой воспитательной си-

стемы, то необходимо изначально понимать ее воспитательный потенциал, 

который заложен в больших или нет воспитательных возможностях. Понятие 

«воспитательный потенциал семьи» охватывает целый ряд параметров: тип и 

структура семьи, материальная обеспеченность членов семьи, место прожи-

вания, психологический микроклимат, наличие или отсутствие семейных 

традиций и обычаев, духовно-нравственные основы жизни семьи, ее уклад, 

стиль, социальные установки, система семейных ценностей, нравственные 

идеалы, духовные потребности семьи, уровень культуры и образования роди-

телей и многое другое Эти характеристики задают качественный уровень 

воспитательного влияния семьи на ребенка [217]. 

Факторами, обеспечивающими действенность, силу, стойкость семей-

ного воспитания, в работе Т.А. Куликовой также обозначены: постоянство и 

пролонгированность воспитательных воздействий родителей и иных членов 

семьи; объективные возможности для привлечения детей к бытовой деятель-

ности в семьи [100]. 

На фоне значительного массива детерминант семейного воспитания, 

выделенных в научной литературе, важно указать на приоритетные факторы, 

обеспечивающие соответствие семьи требованиям постепенного приобщения 

ребенка к социальной жизни и целенаправленно, поэтапного расширения его 

кругозора и жизненного опыта. Такая последовательность возможна, если 

семейная среда имеет развивающий характер. 

Как следствие, развивающая среда внутри семьи не может быть спон-

танной и случайной. Со стороны родителей воспитательная деятельность 

должна быть заранее спроектирована и хорошо организована. Основными 

требованиями к развивающей атмосфере в семье являются создание гуман-

ных отношений, приоритет доверия, безопасности, возможности личностного 

роста, эмоциональной синтонности (созвучия) и др. [93]. 

Только эффективные, помогающие, поддерживающие отношения в се-
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мье могут способствовать изменению каждого ее члена как на сознательном, 

так и на более глубинном уровне личности. Развивая своих детей, родители 

сами приобретают опыт в позитивном восприятии себя, они получают чув-

ство уверенности в себе, лучше владеют собой, начинают творчески подхо-

дить к различным ситуациям и т.п. В подобной среде ребенок приобретает 

возможность свободно высказывать свои пожелания, мнения, жаловаться на 

что-то, потому что он уверен в том, что будет понят. В этом смысле семья, по 

сути, для ребенка – это та жизненная среда, в которой он может быть открыт 

в своих переживаниях, он чувствует поддержку и готов делиться со своими 

близкими людьми страхами и радостями, потребностями и заботами, потому 

что уверен, что он будет услышан, его проблемы примут и поймут. Ребенок в 

таких условиях становится равноправным членом семьи и принимает на себя 

равноценную роль. 

Именно такой тип развивающих условий внутрисемейного воспитания, 

по мнению Aзaрова Ю.П., Грeбeнникова И.В. и Хaрчeв А.Г., позволяет ре-

бенку более широко проявить свои эмоциональные возможности и интеллек-

туальный потенциал, быстрее и полнее реализовать личностные потребности, 

создает основу для более последовательного и конструктивного выхода из 

возникающих у в его жизни проблемных ситуаций [205, С. 151]. 

Отметим, что эффективное воспитательное воздействие связано не 

только с деятельностью воспитывающего, но и с особенностями развития ре-

бенка как субъекта воспитания в конкретном возрастном периоде. Конечно, 

воспитание является непрерывным процессом, характеризующимся длитель-

ностью и долговременностью. В сущности, воспитание личности длится всю 

ее сознательную жизнь. Однако на начальном этапе онтогенеза развитие 

личности напрямую связано с целенаправленностью воспитательного воз-

действия, ориентированного на формирование смысловой сферы личности, 

демонстрацию и закрепление нравственных норм и конструирование жиз-

ненных принципов ребенка. 

В связи с этим значимым является рассмотрение возрастных психоло-
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гических особенностей, способствующих становлению нравственной и ду-

ховной сферы личности в младшем школьном возрасте, который охватывает 

период от 6-7 до 11 лет. 

Современный анализ психологических особенностей младшего школь-

ного возраста во многом отталкивается от концепции Л.С. Выгoтскoго, кото-

рый определил психологический возраст как особый типом строения лично-

сти и ее деятельности, характеризующийся рядом психических и социальных 

изменений, впервые возникающих на определенной возрастной ступени и 

определяющих сознание личности, ее отношение к окружающей среде, ее 

внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход ее развития в определенный период 

жизни [40]. 

Исследователи Д.Б. Эльконин, А. Косаковский пришли к выводу о том, 

что к младшему школьному возрасту у субъекта складываются такие психо-

логические предпосылки, которые способны стать основой для последующе-

го фундамента его духовно-нравственного поведения; ребенком усваивается 

комплекс моральных норм и правил поведения, у него начинает формиро-

ваться социальная направленность [213]. 

Одна из значимых возрастных особенностей детей младшего школьно-

го возраста, способствующая организации духовно-нравственного воспита-

ния в семье, − это подражательность ребенка. Дети в этом возрасте стре-

мятся подражать значимым для них людям, а также любимым героям книг и 

киногероям. 

В первые школьные годы очень заметно у детей развивается интерес к 

познанию окружающей действительности, появляется стремление узнать по-

больше, интеллектуальная любознательность. Сначала проявляется интерес к 

отдельным событиям, явлениям (1 и 2 классы), затем ребенок начинает инте-

ресоваться тем, почему это так происходит, ищет причины, выявляет законо-

мерности, связи и взаимозависимость между явлениями (к концу 3-го клас-

са). Чем больше развивается навык чтения, тем выше интерес к чтению, сна-

чала как к процессу вообще, а затем к чтению интересной для ребенка лите-
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ратуры, с определённым сюжетом, занимательной фабулой. Сначала это 

сказки, позднее – книги с несложным научно-фантастическим или приклю-

ченческим сюжетом. Также активно формируется интерес к технике, элемен-

тарным физическим и химическим экспериментам.  

Обозначенные аспекты развития познавательного интереса детей 

младшего школьного возраста актуальны при построении процесса их духов-

но-нравственного воспитания не только в школе, но и в семье.  

Однако важно понимать, что развитие ребенка в этом возрасте идет 

противоречиво. Это хорошо продемонстрировал Д.Б. Элькoнин на примере 

усвоения младшими школьниками общественного опыта, потребностно-

мотивационная сфера которых и  операционно-технические возможности не 

только взаимодействуют друг с другом, но и вступают в противоречие [там 

же]. 

Поэтому родители должны знать об особенностях психического разви-

тия своих детей в этом возрасте и учитывать их при выборе методов и 

средств духовно-нравственного воспитания ребенка. 

Среди данных возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста на первое место необходимо поставить слабость произвольного 

внимания. Возможности волевой регуляции внимания, управления данным 

процессом в младшем школьном возрасте очень ограничены. Особенностью 

внимания в этом возрасте является его сравнительно небольшая устойчи-

вость (в основном, это характерно для учащихся 1 и 2 классов). Неустойчи-

вость внимания младших школьников связана со слабостью тормозных про-

цессов [54]. 

Другая важная особенность ребенка в младшем школьном возрасте 

связана с развитием его мотивационной сферы.  

Определенная соподчиненность мотивов складывается и развивается 

еще в дошкольном возрасте, когда деятельность ребенка начинает побуж-

даться не за счет разрозненных, не связанных друг с другом мотивов, а за 

счет их иерархии, системы, в которой основные и устойчивые побуждения 
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постепенно приобретают главенствующую роль и начинают подчинять себе 

более частные, ситуативные побуждения. 

Существенную роль в развитии детей младшего школьного возраста 

играет мотивация учебной деятельности, поскольку учебная деятельность 

выходит на ведущие позиции на этом этапе психического развития. В науч-

ной литературе существует большое количество исследований мотивацион-

ной сферы младшего школьника, которые охватывают проблематику моти-

вов учебной деятельности [28, 55, 113, 115, 155, 170]. В работах этих и дру-

гих авторов отмечается, что учебная деятельность младшего школьника по-

буждается разнообразными мотивами. Однако все они, по утверждению 

Л.И. Божович, могут быть дифференцированы на две большие группы: моти-

вы, связанные с самим содержанием учебной деятельности и ходом ее вы-

полнения, и мотивы, связанные с взаимоотношением ребенка с окружающим 

миром. Социальные основы мотивов учебной деятельности также могут быть 

различным. В одном случае младший школьник считает учение своим обще-

ственным долгом, определенной формой участия в общественном труде 

взрослых. В другом – рассматривает его только как средство получения в по-

следующем выгодной работы и обеспечения себе материального благополу-

чия. Как следствие, широкие социальные мотивы воплощают в себе подлин-

ные общественные потребности ребенка, но при этом могут представлять со-

бой и личные, эгоистические (индивидуалистические) побуждения. 

Младший школьный возраст характеризуется ростом устойчивости мо-

тивационной сферы, что способствует увеличению роли доминирующих мо-

тивов в поведении школьника ребенка. В развивающейся системе мотивов 

ведущие мотивы подчиняют себе остальные, что способствует развитию 

направленности личности ребенка [28].  

Направленность личности младшего школьника может быть следую-

щих видов:  

- общественно-гуманистическая, где преобладают мотивы деятельно-

сти на общее дело, социальную группу, для духовной удовлетворенности; 
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- эгоистически-прагматическая, где доминируют мотивы личного бла-

гополучия, личной выгоды, престижа [176] . 

Преобладающие мотивы проявляются в поведении ребенка, направлен-

ности его личности и характеризуют определяют положение младшего 

школьника в отношениях с людьми. Младшие школьники с общественно-

гуманистической направленностью чаще всего выбираются другими детьми 

для общения и взаимодействия (например, с кем ребенку хочется сидеть за 

одной партой или участвовать с ним в одной группе в мероприятии). Дети 

отказываются выбирать тех, у кого преобладает эгоистически-

прагматическая мотивация, потому что считают, что такие дети «заботится 

только о себе», «бережливые для себя» и т.п. [там же]. 

Направленность личности детей младшего школьного возраста иссле-

довала Н.Н. Власова. Ею было выявлено, что нравственная мотивация (реа-

лизующаяся в направленности деятельности в пользу коллектива) в процессе 

своего становления первоначально проявляется в сознательно принятом 

намерении, при этом личная мотивация (личный интерес, сформированный в 

более раннем возрасте) действует непосредственным образом. Далее созна-

тельные мотивы общественной пользы приобретают все большее значение и 

начинают действовать не только на сознательном, или произвольном, уровне, 

но и непосредственно, непроизвольно. Наряду с этим опыты ученого позво-

лили выделить группу детей, у которых данного перехода не наблюдалось. 

Эти дети колебались, сначала принимали решение действовать в пользу кол-

лектива, а затем все равно совершали действия в свою пользу. Иными слова-

ми, у них все время побеждал личный мотив [37]. 

Л.И. Божович указывает на то, что объединение нравственного созна-

ния и поведения личности обеспечивается формированием нравственных 

чувств. Интенсивность формирования данных чувств связана с особенностя-

ми развития эмоциональной сферы младших школьников. То есть моральные 

чувства, которые порождаются в общественных действиях ребенка, способ-

ствуют формированию его эмоционально-ценностного отношения к окружа-
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ющим  [28]. 

А.В. Кирьякова в результате многолетнего наблюдения, анализа соб-

ственного опыта и опыта других педагогов предположила, что процесс цен-

ностной ориентации личности  проходит через ряд фаз: 

на 1-й фазе личность присваивает ценности общества; 

на 2-в фазе личность преобразовывается на основе присвоенных ценно-

стей; 

на 3 фазе происходит прогноз, целеполагание, проектирование. 

Сензитивные новообразования младших школьников, как считает ав-

тор, резонируют с характеристиками первой фазы процесса ценностной ори-

ентации личности. В этом возрасте формируется ценностное отношение к яв-

лениям окружающего мира, выстраиваются и развиваются ценностно-

ориентационная сфера личности по всем видам деятельности ребенка [79].  

Н.А. Абдуллаева к основным духовно-нравственным ценностям, фор-

мирующимся в младшем школьном возрасте, относит такие ценности, как: 

- любовь к Родине, своей стране; 

- уважение родителей и старших; 

- признание прав другого человека; 

- проявление отзывчивости к нуждающимся в помощи; 

- милосердие по отношению к слабому и беззащитному; 

- терпимость к непохожему; 

- верность слову и долгу; 

- честность и порядочность; 

- вежливость во взаимодействии с другими людьми; 

- соблюдение социально-этических норм поведения [1]. 

Автор считает, что семейные основы духовно-нравственного воспита-

ния детей позволяют выработать у них духовно-нравственные ценности, про-

являющиеся во взаимодействии: 

1) с собственной семьей (родителями, братьями и сестрами, старшим 

поколением, другими родственниками); 
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2) с ближайшим социальным окружением (друзьями семьи, соседями, 

друзьями на улице, в школе, в других образовательных организациях); 

3) с иными людьми (вне зависимости от каких-либо коммуникативных 

контактов, дружеского или иного взаимодействия). 

При изучении духовно-нравственной сферы младшего школьника и 

воспитательного потенциала семьи в этом аспекте важно отметить процесс 

культивирования рыночных отношений в современном обществе, что, несо-

мненно, приводит к изменению содержания и структуры ценностей как у 

взрослых, так и у детей.  

Н.Н. Тарарухина указывает на то, что в конце прошлого столетия, до 

начала развития рыночных отношений, для значительной части школьников 

основной ценностью был труд на пользу общества, но уже к концу последне-

го десятилетия процент таких детей снизился до минимального − 3-5. Если 

до этого идеалами для детей были герои прошлого или настоящего, то в по-

следующем они ориентировались на тех, кто умел комфортно жить, не при-

лагая для этого особых трудовых усилий. Идеальные качества успешной 

личности проявляются в первую очередь в деловитости, находчивости, сооб-

разительности, и только потом в гуманизме к окружающим, трудолюбии, 

взаимопонимании. В результате выявления ранговых значений ценностных 

ориентаций школьников были выявлены тенденции к снижению социальной 

заинтересованности подрастающего поколения (они были нацелены на до-

стижение материального обеспечения); а также четкий разрыв взаимосвязи 

между интересами человека и интересами других (друзья, класс, коллектив 

имели минимальный ранг) [178]. Такая тенденция развития ценностной сфе-

ры современного школьника требует пересмотра нравственной составляю-

щей воспитательного процесса и создания условий для формирования духов-

ных ценностей и усиления духовно-нравственной составляющей в организа-

ции воспитания детей. 

Т.И. Бaтыгинa, изучая процесс нравственного воспитания младших 

школьников, пришла к выводу о том, что данный возраст сензитивен к фор-
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мированию трех сторон духовно-нравственного становления личности: ко-

гнитивной (младшие школьники оказывают повышенное внимание к нрав-

ственным аспектам поступков окружающих), эмоциональной (в этом воз-

расте нервная система характеризуется высокой чувствительностью, внуша-

емостью, в восприятии мира доминирует эмоциональная сфера, младшие 

школьники расположены к общению и восприятию других людей), поведен-

ческой (детям в этом возрасте свойственна подражательность и вера в авто-

ритет воспитывающих взрослых) [18, С. 13]. 

Т.А. Чaдиной в рамках анализа психолого-педагогических предпосы-

лок формирования духовно-нравственной сферы младшего школьника ак-

центирует свое внимание на таких качествах ребенка, как: податливость, 

внушаемость, доверчивость, подражательность в этом возрасте. Детьми впи-

тывается любая внешняя информация, которую они еще не способны под-

вергнуть анализу и критике. Это связано с тем, что они еще не обладают соб-

ственными жизненными позициями и системой жизненных представлений, 

которые развиваются под воздействием окружающих их людей. Поэтому гу-

манистическая, а не прагматическая направленность такого влияния и созда-

ет условия для формирования высокоморальной личности [198].  

Отметим также, что начало обучения в школе приводит к коренным 

изменениям в социальной ситуации развития ребенка. Он переходит на уро-

вень «общественного субъекта» и выполняет отдельные социально значимые 

обязанности, выполнение (или не выполнение) которых влечет за собой со-

циально значимую оценку. Как следствие, происходит перестройка всей си-

стемы жизненных отношений ребенка, которая теперь во многом определя-

ется успешностью выполнения общественных требований. Расширяющиеся 

границы социальной ситуации развития ребенка требуют от младшего 

школьника интенсивного приобретения знаний и умений, качеств личности, 

обеспечивающих развитие духовно-нравственной сферы. 
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Переход общеобразовательных учреждений на ФГОС НОО потребовал 

построения целостного пространства духовно-нравственного развития млад-

шего школьника.  

Более того, стандарт раскрывает содержание понятия «духовно-

нравственное развитие обучающегося», которое описывается в виде педаго-

гически организованного процесса «последовательного расширения и укреп-

ления ценностно-смысловой сферы личности обучающегося, развития его 

способности сознательно выстраивать отношения к себе, своей семье, другим 

людям, обществу, государству, Отчеству, миру в целом на основе принятых 

моральных норм и нравственных идеалов» [188]. 

При этом образовательные учреждения должны создавать определен-

ные условия для обеспечения духовно-нравственного развития обучающихся, 

освоения и принятия ими национальных ценностей своей страны, семейных 

ценностей, этнических, конфессиональных, социальных ценностей, общече-

ловеческих ценностей в аспекте формирования у детей гражданской иден-

тичности. Для обучения в начальных классах ведущими задачами должно 

быть построение процесса воспитания ребёнка в атмосфере любви к Родине и 

уважения к ее культуре и истории, развития у него творческих способностей 

и формирования основ социально ответственного поведения в социуме и се-

мье.  

В целом, анализ исследований духовно-нравственного развития млад-

ших школьников в условиях семейного воспитания позволил прийти к выво-

ду о том, что семья является своеобразным посредником ребенком и обще-

ством и играет решающую роль в его в самоактуализации и развитии как 

личности. В семье формируется востребованная обществом система норм и 

моральных критериев ребенка. Из поколения в поколение в семье воспроиз-

водятся инварианты, без которых невозможно функционирование самого 

общества. Данные инварианты закладывают фундамент для духовно-

нравственного развития человека. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие и ка-
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чественное преобразование когнитивной сферы, формируется адекватная и 

дифференцированная самооценка, развиваются моральные чувства, возраста-

ет устойчивость мотивационной сферы, активно присваиваются ценности 

общества. Все эти процессы определяют необходимость взаимодействия се-

мьи с профессионалами в области организации воспитательного процесса с 

целью гармонизации условий, обеспечивающих эффективность указанных 

процессов в развитии личности младшего школьника. Родители должны не 

только получать адекватную информацию об особенностях развития своего 

ребенка, но и открыто обсуждать с педагогами действия при обнаружении 

каких-либо проблем в развитии ребенка и его духовно-нравственной сферы, 

осваивать технологии и наиболее эффективные формы достижения цели ду-

ховно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста.  

Родители способны создавать совместно с педагогом единую систему 

воспитательных воздействий на ребенка, способствующих его духовно-

нравственному становлению в младшем школьном возрасте. Как следствие, 

становится необходимым объединение усилий родителей и педагогов школ в 

применении подходов к воспитательному процессу и педагогических техно-

логий, которые были бы нацелены на решение задачи развития духовно-

нравственной сферы учащихся. При таком подходе этап обучения ребенка в 

начальной школе становится важнейшим, структурообразующим компонен-

том духовно-нравственного развития личности гражданина страны, успеш-

ным толчком к погружению в интеллектуальную, а также гражданскую, ду-

ховную, культурную жизнь социума.  
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1.2. Теория и практика организации педагогами взаимодействия 

с родителями школьников 

 

Взаимодействие школы и семьи как целенаправленная деятельность 

позволяет создавать в комплексе благоприятные условия для развития лич-

ности ребенка. Более высокий уровень этого взаимодействия способствует 

более эффективному решению проблем воспитания. Творческая атмосфера 

взаимодействия педагога и родителей учащихся позволяет разрешать широ-

кий круг проблем в воспитании детей. При этом родители и ученики погру-

жаются в атмосферу общей деятельности, объединяющую всех участников 

образовательного процесса и положительно отражающуюся на эмоциональ-

ной, психологической, интеллектуальной сторонах развития детей.  

Указанные аспекты обуславливают необходимость более детального 

изучения феномена «взаимодействие» и рассмотрения сущностной основы 

данной категории с различных концептуальных позиций.  

Большой энциклопедический словарь термин «взаимодействие» рас-

крывает с философской позиции и рассматривает в виде объективной и уни-

версальной формы движения, развития, обусловливающей наличие и струк-

турную организацию любой материальной системы. Взаимодействие, будучи 

материальным процессом, проявляется в движении и передаче материи, ин-

формации. Взаимодействие – категория относительная, осуществляется в 

определенном режиме и в определенном времени и пространстве [30]. 

С психологической точки зрения взаимодействие является процессом 

непосредственного или опосредованного воздействия друг на друга различ-

ными социальными объектами (субъектами), что позволяет выйти на уровень 

их взаимной обусловленности и связи. Главная особенность взаимодействия 

проявляется в причинной обусловленности, когда каждая из взаимодейству-

ющих сторон является и причиной другой, и следствием одновременного об-

ратного влияния противоположной стороны, что задает вектор развития объ-

ектов (субъектов) и их структур [168, С. 64.]. 
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Если вести речь о взаимодействии в диаде «учитель – родитель», то 

данную форму взаимодействия необходимо рассматривать как межличност-

ную. Межличностное взаимодействие характеризуется:  

− целенаправленностью – наличием целей, как правило, внешних по 

отношению к взаимодействующим сторонам, достижение которых актуали-

зирует совместное усилия;  

− эксплицированностью – доступностью для наблюдения и фиксации;  

− ситуативностью – нестабильностью, изменчивостью и зависимостью 

длительности, интенсивности, норм и правил взаимодействия от конкретных 

обстоятельств;  

− рефлексивной многозначностью – осознаваемостью, неосознаваемо-

стью или частично осознаваемостью субъективных намерений, возможно-

стей для межличностного взаимодействия [там же, С. 66.].  

В психологии межличностное взаимодействие рассматривается в ши-

роком и узком контексте. В широком смысле оно представляется в виде 

непосредственной взаимосвязи воздействующих друг на друга индивидов. В 

узком смысле понимается как способ реализации конкретных ситуаций сов-

местной деятельности. В представленном виде взаимодействие в системе 

«учитель – родитель» будет пониматься в узком смысле, позволяющем ис-

пользовать данный термин при описании способа организации взаимообу-

словленных действий отдельных субъектов, при которых поступки каждого 

из них − одновременно и стимул, и реакция на поведение другого. 

Изучение в исследовательских трудах проблемы межличностного вза-

имодействия позволило выявить научный контекст, в рамках которого дан-

ный феномен рассматривается. В этот контекст входят категории «отноше-

ние», «общение», «совместная деятельность». Как следствие, есть объектив-

ная исследовательская необходимость рассмотреть данные категориальные 

понятия.  

В отечественных трудах по психологии категория «отношение» рас-

крывается в виде формы отражения субъектом окружающей действительно-
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сти, а именно «отражения на сознательном уровне сущности тех социальных 

отношений общества, в котором человек живет» [130, С. 54.]. Как считает 

В.Н. Мясищeв, любая деятельность оказывается нейтральным процессом при 

формировании основных психических качеств в том случае, если между 

субъектами в рамках этой деятельности не возникают отношения, которые 

ведут к сотворчеству, сотрудничеству, к проявлению взаимопомощи и под-

держки [там же]. Отношение является системой особой группы диспозиций 

(установки, ориентация, ожидания, стереотипы и др.), сквозь призму которых 

людьми воспринимается и дается оценка друг другу. Отношение является ре-

зультатом взаимодействия личности с окружающим миром и пониманием то-

го, насколько данная среда позволяет раскрыть, проявить и развить заложен-

ный в человеке потенциал [там же, С. 57.]. Таким образом, отношение − это 

определённый динамический предиктор межличностного взаимодействия. 

Зарождающееся в результате взаимодействия отношение всегда обусловлено 

отношением одного субъекта к другому, и такое отношение изменчиво.  

Соотношение категорий «межличностное взаимодействие» и «обще-

ние» часто рассматривается в неразрывном единстве. Зачастую эти термины 

используются как рядоположенные. В большинстве научных исследований 

взаимодействие предстает как определяющая характеристика содержания 

общения, поскольку центральный момент определения общения проявляется 

не в передаче информации, а во взаимодействии с другими людьми, взаимо-

действии как обмене идеями, интересами, в формировании социально обу-

словленных установок [106, С. 111].  

Перспективной точкой зрения в отношении определения сущности вза-

имодействия является позиция Б. Ф. Ломова, который представил общение 

как истинное взаимодействие субъектов, вступающих в него в качестве парт-

неров, поскольку общение – это не «накладывание одна на другую парал-

лельно развивающихся («симметричных») деятельностей» [109, С. 127.]. 

Другие отечественные исследования взаимодействия (А. А. Бoдaлев [27], 

А. В. Бaтaршев [17], Т. В. Сeнькo [157] и др.) указывают на то, что оно явля-
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ется общей характеристикой общения. Взаимодействие опосредуется обще-

нием, реализуется через него. В процессе общения человек становится лич-

ностью, формируются ее свойства и мировоззрение. Таким образом, общение 

изучается как содержательная составляющая процесса взаимодействия.  

В обыденном представлении взаимодействие понимается взаимным 

действием между людьми – «специфическая форма взаимодействия склады-

вается из двух составляющих – предметно-практической деятельности и об-

щения» [109, С. 107-123]. Как отмечает А. А. Лeонтьeв, взаимодействие как 

совместная деятельность должна рассматриваться в плане ее социальной ор-

ганизации, а не в аспекте содержания или продукта [106]. Исследователь в 

структуру взаимодействия включает такие ключевые компоненты, как: кол-

лективная деятельность, общение и социально-организационные процессы, - 

поясняя, что такая структурно-функциональная представленность взаимо-

действия не предполагает субстанциональную природу и внутренние меха-

низмы взаимодействия.  

В постижении внутренней природы взаимодействия важны исследова-

тельские подходы Б.Ф. Лoмoва и Л.И. Умaнскoгo. Так, Б.Ф. Ломов представ-

ляет взаимодействие не как систему «перемежающихся действий (воздей-

ствий) каждого из участников общения, а их непрерывно-нераздельное (кон-

тинуально-недизъюнктивное) взаимодействие» [109]. Л.И. Уманский обозна-

чил три вида совместной деятельности: совместно-индивидуальное, совмест-

но-последовательное и совместно-взаимодействующее. В первом случае 

каждый участник взаимодействия выполняет свою часть работы независимо 

от других. Последовательное выполнение действий со стороны членов груп-

пы говорит об их совместно-последовательной деятельности, которая пред-

полагает непосредственное взаимодействие всех субъектов, включенных в 

группу,  при выполнении общей для них задачи [187].  

Однако выводы Б. Ф. Ломова, структурные уровни организации сов-

местной деятельности Л. И. Уманского не дают в полной мере представлений 

о внутреннем механизме взаимодействия в общении и совместной деятель-
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ности. Как считают Г.М. Андреева и Я.Яноушек, ключевыми местами изуче-

ния психологического механизма взаимодействия являются вопросы того, 

какое влияние имеет взаимодействие на результат совместной деятельности, 

на результативность общения, и, наоборот – каков механизм влияния обще-

ния и совместной деятельности на эффективность взаимодействия [137].  

В этом аспекте интересна концепция Г.А. Ковалева [81], раскрывающая 

специфику психологического воздействия и взаимодействия. Автором выде-

лены три парадигмы в рамках психологического знания, каждая из которых 

раскрывает сущность и возможности одной из стратегий психологического 

воздействия. С позиции первой парадигмы психика человека, да и сам чело-

век в целом, является пассивным объектом воздействия внешних условий, 

является продуктом этих условий. Вторая парадигма раскрывает человека 

как субъекта, имеющего активную жизненную позицию, индивидуальную 

избирательность психического отражения внешнего воздействия, как челове-

ка, самостоятельно влияющего на получаемую им извне психологическую 

информацию. В рамках третьей парадигмы психика является открытой си-

стемой, находящейся в постоянном взаимодействии с окружающим миром и 

людьми, многомерным и «интерсубъектным» по своей природе образовани-

ем. Исследователь приходит к выводу о том, что только интерсубъектная 

форма совместной деятельности, диалогическое миропонимание, диалогиче-

ское мироотношение может выступать результативной формой взаимодей-

ствия [80].  

В целом, теоретическое исследование понятий отношения, общения, 

совместной деятельности подтверждает их взаимную обусловленность, взаи-

мосвязь и взаимозависимость в системе межличностного взаимодействия. 

Взаимообусловленность вышеуказанных категорий требует соответствующе-

го построения диалогической системы взаимодействия родителей и педаго-

гов в образовательном учреждении, где важнейшая роль отдается именно пе-

дагогам. Учителя должны понимать, какой уровень взаимодействия с роди-

телями необходим для того, чтобы они желали сотрудничать со школой, с 
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удовольствием посещали ее, чтобы их общение с учителем приносили пользу 

как для них самих, так и для детей. В связи с этим учитель должен решить 

важную и ответственную задачу – сделать родителей соучастниками воспи-

тательного процесса. 

Согласно ФГОС начального общего образования, утвержденному при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 ок-

тября 2009 года № 373 (в редакции 31.12.2015), воспитание в школе должно 

идти только через совместную деятельность детей и референтных для них 

взрослых. Только в том случае, когда взаимодействие всех участников вос-

питательного процесса носит характер подлинного диалога, нравственные 

ценности становятся внутренними убеждениями школьников, а впоследствии  

   целостным жизненным поведением. 

Согласно ФГОС основные направления процесса духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы включают 

в себя работу по развитию: 

- гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-

занностям каждого человека;  

- нравственных чувств личности обучающегося и его этического созна-

ния; 

- трудолюбия, творческого отношения к учебному процессу, труду, 

жизни; 

- ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- ценностного отношения к природе, окружающей среде, экологиче-

ской культуры; 

- ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетиче-

ских идеалах и ценностях общества [136]. 

Эти направления рассредоточены по всему содержанию обучающего 

процесса, пронизывают все образовательное пространство школы, включены 

во все аспекты разнообразной деятельности школьника как на уроках, так и в 
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рамках внеурочной, внешкольной, семейной, общественно полезной деятель-

ности. 

Взаимодействие с родителями учащихся по вопросам духовно-

нравственного развития детей может осуществляться учителем по разным 

направлениям.  

Вовлечение родителей во внеурочную деятельность позволит им более 

глубоко познавать своих детей, их интересы и возможности, стимулировать 

самообразование самих родителей в направлении улучшения условий лич-

ностного развития своего ребенка.  

Педагог должен организовывать просветительскую работу с родителя-

ми, в первую очередь по вопросам психологии и педагогики. Это поможет в 

становлении родителей не только как грамотных воспитателей, но и повысит 

их мотивацию на получение квалифицированных знаний. Работая в этом 

направлении, родители смогут осознать необходимость своего личностного 

роста, а также потенциальные следствия этого роста на эффективность вос-

питания своих детей. Просветительская работа с родителями школьников 

должна вестись по ряду направлений: индивидуальные консультации учите-

ля, специалиста (психолога, логопеда); обеспечение наглядных пособий (ин-

формационные стенды для родителей, выставки детских работ, дидактиче-

ские игры, перечень актуальной литературы); совместные с семьями учащих-

ся экскурсии по городу, родному краю; совместные с родителями праздники, 

спектакли; помощь родителей учителю в организации и подготовке праздни-

ков; тематические родительские собрания и пр. 

Отдельным направлением работы учителя с родителями является фор-

мирование чувства принадлежности к школьному образовательному про-

странству, которое происходит через организацию совместной деятельности. 

Это может быть приглашение родителей на открытые уроки, помощь родите-

лям в подготовке выступлений перед родительским коллективом и детьми, 

знакомство с традициями школы, ее достижениями в обучении и воспитании 
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детей, помощь в осознании и следовании требованиям, предъявляемым к 

ученикам и пр.  

Еще одним обязательным направлением работы с родителями младших 

школьников является диагностическая деятельность педагога. Чтобы достичь 

высоких результатов в воспитательной работе, необходимо обладать досто-

верной информацией о семье. Педагог должен уметь выявлять воспитатель-

ный потенциал семьи школьника, используя при этом разнообразные психо-

лого-педагогические методы диагностики: беседу, наблюдение, анкетирова-

ние, деловые игры, анализ материалов детского творчества и творчества ро-

дителей, тестирование. 

Однако необходимо понимать, что духовность не взращивается в ре-

бенке за счет определённого количества проведённых мероприятий. Духов-

но-нравственное воспитание  личности должно быть последовательным и не-

прерывным. Поэтому родители школьника должны быть одним из объектов 

профессионально-педагогической деятельности учителя, в рамках которой 

его педагогические усилия направлены на содействие в гармонизации внут-

рисемейных отношений с позиций создания условий для развития внутрен-

него мира ребенка, его переживаний, духовных и нравственных установок, 

социально-значимых ценностей. В ряде случаев родители, конечно, не будут 

добровольно и сознательно заниматься преодолением трудностей в развитии 

своего ребенка, так как любой кризис и противоречие, будучи затяжными, не 

всегда осознаются опасными и тревожными для семьи. В этом случае необ-

ходима работа с родителями, нацеленная на формирование у них:   

− потребности в уважении личности ребенка, недопустимости неспра-

ведливого, унижающего достоинство детей отношения; 

− отношения к личности ребенка как ценности, уважения и готовности 

понимать ребенка, создавать условия для свободной и полноценной жизнеде-

ятельности и развития; 

− мотивации «педагогики ненасилия» в условиях семьи; 
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− представлений о важности принятия индивидуальности своего ребен-

ка, его особенностей и склонностей, учета этих обстоятельств при построе-

нии воспитательного процесса;  

− понимания ведущей роли духовно-нравственного воспитания детей. 

В этом аспекте важным является разграничение работы педагога с ро-

дителями и семейной психотерапии. Здесь мы согласны с точкой зрения Ю. 

Хямяляйнен [197, С. 14]. Взаимодействие педагога с родителями не сводится 

к консультациям по вопросам семьи и брака, детско-родительских отноше-

ний. Эта форма является специфической и свойственной для психологов и 

психотерапевтов, ориентированной на коррекцию личности члена семьи, 

корректировку взаимодействия между членами семьи. Работа же учителя с 

родителями − это в большей степени просветительская деятельность, направ-

ленная на сознание человека.  

Цель и содержание работы учителя с родителями в значительной сте-

пени задаются морально-этическими аспектами дела и обусловлены правами 

родителей и детей, а также характером взаимоотношения семьи и общества. 

Часто имеется необходимость только информационной работы педаго-

га с родителями, а они уже затем сами решат, что из предложенной инфор-

мации они возьмут себе в «педагогическую копилку», а что является для них 

неприемлемым. Такая образовательная работа с родителями позволяет избе-

гать элемента принуждения, навязывания чуждых для их семьи идей.  

В этом плане актуальна работа Л. Г. Пeтряeвской, утверждающей, что в 

современных условиях жизнедеятельности, характеризующихся сложным 

проблемным рядом, в ощущаемой кризисной для развития человечества си-

туации должны быть изменены принципы построения работы с родителями. 

В первую очередь изменен парадигматический ряд такого взаимодействия: от 

императивных позиций  к личностному отношению [135, С. 29].  

В предыдущие периоды образование родителей представляло собой 

передачу знаний, умений и навыков, привитие личностных качеств, которые 

позволяли бы родителям воспроизводить себя в своих детях и привить им 
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культурный и родовой уклад жизни. Императивно задавались представления 

о том, каким образом должен воспитываться ребенок, каким он должен быть 

в определенном возрасте, затем, уже взрослый, вести себя должным образом 

в заданных жизненных обстоятельствах и определенных ситуациях. 

Сегодня большинство новых способов решения проблем воспитания 

детей в семье еще не вошли в спектр культурной преемственности. Поэтому 

и работа педагога с родителями сводится к обеспечению относительно гра-

мотного решения актуальных для воспитания школьника задач. Родителям 

предоставляются информационные источники, разнообразные знания, кото-

рые обеспечивают поиск разнообразных путей решения воспитательных про-

блем. В каждой ситуации выбор делают сами родители, и ответственность за 

него несут они же  [там же]. 

Таким образом, работа педагога с родителями в современных условиях 

расширяет свои границы и выполняет функции помощи, поддержки, защиты 

семьи. Взаимодействие с родителями способствует грамотному решению тех 

или иных проблем, возникающих в воспитательном процессе с детьми, ини-

циирует ответственность родителей за своих детей и свободу педагогическо-

го выбора. 

Помимо всего прочего работа учителя с родителями имеет свои огра-

ничения. В работе с родителями педагогу практически невозможно не вме-

шиваться в их образ жизни, индивидуальные привычки и личностные пред-

ставления. Как следствие, при формулировании основ взаимодействия учи-

теля с родителями остро стоит проблема определения границ и объема права 

родителей на самоопределение в воспитании своих детей.  

Право родителей на самоопределение в вопросах воспитания ребенка 

особенно уязвимо при оказании семье социального или социально-

педагогического видов помощи, при вмешательстве в жизнь семьи. Такая 

проблема отсутствует при безличном характере социальной помощи, когда 

нет цели изменить образ жизни конкретного человека, семьи. Сейчас на пе-

дагогов возлагается помимо прочего обязанность помочь родителям разо-
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браться в проблемах с воспитанием своих детей и налаживанием с ними от-

ношений. Это не техническая работа, и она имеет моральные и психологиче-

ские аспекты. В этом плане работа педагога с родителями будет достигать 

своей социальной цели при условии добровольного в ней участия. 

Итак, цель взаимодействия педагога с родителями в рамках данного ис-

следования – гармоничные семейные отношения, основанные на гуманном 

отношении к ребенку, способствующие полноценному духовно-

нравственному развитию младшего школьника и позитивной самореализации 

родителей. Средства взаимодействия – знания и умения, представляющие со-

бой сплав сведений из человековедческих наук и из опыта повседневной 

жизни.   

Исходя из того, что общеобразовательное учреждение – педагогиче-

ский центр, который объединяет педагогические усилия всех общественных, 

трудовых коллективов, семьи, отдельных лиц и организаций, то вполне воз-

можно построение системы взаимодействия педагогов с семьей в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников, включающей в себя 

направления: 

– ценностно-смысловое, развивающее представления родителей об об-

щечеловеческих ценностях современного мира, об особенностях отношения 

к миру, людям, самому себе, свойственного ребенку в младшем школьном 

возрасте; о ценностях и традициях национальной культуры, о деятельности 

родителей, детей, педагогов по изучению, сохранению, возрождению, вос-

произведению культурных ценностей; 

– жизнетворческое, позволяющее нацеливать родителей на организа-

цию и участие особых событий в жизни детей, способов их подготовки и 

претворения в жизнь (например, творческое дело в коллективе), изучать и 

осваивать технологии организации жизненного пространства, способы изме-

нения своего быта и жизни, преобразования окружающей среды и др.; 

– гражданское, предлагающее родителям научиться насыщать жизне-

деятельность своего ребенка ситуациями, требующими от него проявить ре-
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альную ответственность, свободный выбор, принимать решения, оценивать 

свои поступки, поведение, применять самооценку, самокоррекцию, самовос-

питание; участвовать вместе с детьми в общественно-полезных делах, прояв-

лять гражданские чувства, отстаивать свои права человека, а также иные си-

туации, способствующие развитию опыта гражданского поведения; 

– морально-этическое, развивающее у родителей твердую нравствен-

ную позицию, осознание своего личного нравственного опыта поведения; 

– экологическое, формирующее и развивающее ценностно-

мировоззренческие основы экологического сознания и культуры, понимание 

природосообразности личностного развития ребенка, подготавливающее к 

работе с детьми по развитию у них чувства любви и сострадания к природе,  

принятию красоту и гармонии природы; 

– информационно-коммуникативное, предполагающее усвоение ин-

формации по способам передачи своим детям накопленных обществом зна-

ний о духовных и нравственных ценностях, общечеловеческих нравственных 

ценностей, формирование представлений об информации и технологиях ра-

боты с ней. 

В целом, анализ теоретических исследований в области работы педаго-

га по взаимодействию с родителями учеников позволяет обосновать ее акту-

альность в аспекте создания условий для гармоничного духовно-

нравственного развития младших школьников. В этой связи важно выявить, 

готовы ли современные педагоги к работе с семьей младшего школьника по 

развитию у них духовно-нравственной сферы, а также эмпирическим путем 

доказать необходимость соответствующей подготовки будущих педагогов в 

вузе. 

С этой целью было проведено диагностическое тестирование учителей 

различных школ Краснодарского края. Диагностика помогла выявить налич-

ный уровень готовности  педагогов к воспитательной работе с родителями по 

развитию духовно-нравственной сферы младших школьников. В опросе при-

няли участие 88 учителей начальных классов из 23 различных школ  г. Арма-
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вира Краснодарского края. Структура диагностической тестовой карты само-

оценки и экспертной оценки готовности к работе с семьей по развитию ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников соответствовала структуре 

теста, предложенной И. П. Раченко при оценивании деятельности педагогов 

[152]. При этом содержательная часть диагностической тестовой карты была 

полностью изменена в контексте изучения различных сторон готовности к 

взаимодействию с семьей в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников (Приложение 1). 

Диагностическая тестовая карта как инструментарий психологической 

диагностики эффективна за счет своей надежности, принятия ее учителями 

как общеупотребительной для психологических и педагогических исследова-

ний, удобного применения как экспресс-опроса.  

Диагностическая тестовая карта самооценки и оценки уровня готовно-

сти к взаимодействию с семьей в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников включила в себя несколько группы оснований (пара-

метров) оценивания. Отдельная группа параметров включила, соответствен-

но, комплексные уровни оснований, раскрывающих содержание конкретной 

группы. 

В основания для оценки включались необходимые для педагога знания 

о семейном воспитании и роли семьи в развитии духовно-нравственной сфе-

ры детей, умения педагога взаимодействовать с родительским коллективом. 

Показателями, по которым предполагалось диагностировать знания и умения 

педагогов в области взаимодействия с родителями младшего школьника в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, включили со-

ответствующие конструктивные знания, профессионально-педагогические 

знания, организационные умения, личностные свойства. 

Первый показатель диагностической карты – уровень теоретико-

методических знаний по организации взаимодействия с родителями в разви-

тии духовно-нравственной сферы младших школьников. Оценивались: 

1) понимание значимости данного направления работы с родителя-
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ми; 

2) знание основных направлений государственной политики в обла-

сти развития духовно-нравственной сферы младших школьников;  

3) знание социально-психологических особенностей современной 

семьи, исторических изменений духовно-нравственной сферы социума; 

4) знание зарубежных и отечественных подходов к организации ра-

боты с семьей школьника; 

5) организационные знания по основам работы с родителями; 

6) психолого-педагогические знания в сфере развития духовно-

нравственной сферы ребенка, работы с семьей школьника в этом направле-

нии. 

Второй показатель включал в себя перечень профессиональных знаний, 

необходимых для организации взаимодействия с родителями в развитии ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников: 

1) понимание основных направлений и подходов к изучению эффек-

тивности проводимой работы с родителями по развитию у младших школь-

ников духовно-нравственной сферы; 

2) знание критериев эффективности деятельности родителей по разви-

тию у детей духовно-нравственной сферы; 

3) знание основных этапов и направлений работы с родителями и соци-

ально-психологических проблем каждого этапа и направления; 

4) знание факторов, формирующих негативные тенденции в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников; 

5) знание критериев психологического здоровья семьи, гармоничных 

детско-родительских отношений; 

6) знание особенностей межличностных отношений в семье; 

7) знание правовых основ детско-родительских отношений; 

8) знание возможностей формирования у родителей ценностного отно-

шения к ребенку и его духовному миру. 
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Третий показатель  профессиональные умения педагога − необходим 

педагогу для осуществления взаимодействия с родителями в развитии духов-

но-нравственной сферы младших школьников: 

1) умение применять приемы формирования ценностного отношения к 

ребенку; 

2) умение применять приемы и методы духовно-нравственного воспи-

тания детей, передавать знания о данных методах родителям; 

3) владение приемами и методами просвещения родительской аудито-

рии и воспитания педагогической культуры у родителей; 

4) умение проводить тренинговые упражнения по основам общения; 

5) умение применять ролевые игры при решении проблем детско-

родительских отношений; 

6) умение дискутировать, доказывать и обосновывать свою точку зре-

ния, аргументировать и убеждать, критиковать и опровергать, достигать со-

глашения при наличии разных позиций; 

7) умение выявлять критерии готовности родителей к развитию духов-

но-нравственной сферы младших школьников; 

8) владение культурой речи. 

Четвертый показатель − уровень психологической готовности педагога 

к осуществлению взаимодействия с семьей в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников− проявляется в следующем: 

1) наличие позитивного опыта работы с родительской аудиторией по 

вопросам развития духовно-нравственной сферы младших школьников; 

2) систематическое изучение особенностей развития духовно-

нравственной сферы младших школьников в условиях семейного воспита-

ния; 

3) оперирование современными технологиями и методами воспитания, 

аргументированный и корректный их выбор в каждой конкретной педагоги-

ческой ситуации; 
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4) нацеленность на достижение конкретных результатов развития ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников в партнёрстве с родителя-

ми; 

5) владеет диагностическими методами исследования результатов ра-

боты с родителями. 

Каждому из указанных показателей выставлялась оценка по 5-ти 

балльной шкале. Осуществлялось два вида оценивания: самооценка и экс-

пертная оценка.  Шкала оценивания предполагала следующую градацию: 

−  «5» баллов − норма-образец;  

− «4» балла − оптимальный уровень, представляющий собой макси-

мально приближенный к норме уровень при принятии к сведению конкрет-

ных условий работы педагогов и обстоятельств их педагогической деятель-

ности;  

− «3» балла − допустимый уровень, по отдельным основаниям несуще-

ственно отклоняющийся от оптимального уровня;  

− «2» балла − критический уровень, по отдельным основаниям суще-

ственно отклоняющийся от оптимального уровня;  

− «1» -балл – недопустимый уровень, имеющий существенные откло-

нения от оптимального уровня всем параметрам оценки или по большинству 

параметров. 

В результате проведенных диагностических процедур для анализа бы-

ли представлены 138 диагностических тестовых карт самооценки готовности 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников. 

После обработки полученных результатов были получены сводные 

данные о самооценке учителей по указанным группам оснований с перечис-

лением баллов по каждому параметру (всего 26 параметров: шесть парамет-

ров по первой группе, восемь параметров по второй группе, восемь парамет-

ров по третьей группе, пять параметров по четвертой группе). Сводные дан-

ная стали исходной рабочей базой данных по самооценке педагогами своего 
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уровня готовности к взаимодействию с родителей в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников.  

Для каждой группы оснований был задан средний балл самооценки. 

Так, уровень готовности учителей к взаимодействию с родителей в раз-

витии духовно-нравственной сферы младших школьников:  

− по основанию 1 (конструктивные знания теоретико-методических   

основ  взаимодействия с родителями в развитии духовно-нравственной сфе-

ры младших школьников) составил 2,6 балла;      

− по основанию 2 (профессиональные знания, необходимые в органи-

зации взаимодействия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников) составил 2,7 балла;  

− по основанию 3 (умения педагога в области организации взаимодей-

ствия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников) составил 2,5 балла;  

− по основанию 4 (психологическая готовность) составил 2,9 балла. 

Результаты экспертной оценки (в состав экспертов были введены заву-

чи по воспитательной работе, ими оценивалась практическая деятельность и 

знания, демонстрируемые в личном собеседовании)  продемонстрировали 

еще более низкий исходный уровень исследуемой  готовности педагогов. Он 

не превысил двух баллов, что составило менее 40% от возможного результа-

та.  

Таким образом, по результатам пилотажного исследования, проведен-

ного с педагогами начальных классов, был сделан вывод о недостаточном 

уровне их готовности к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников, а также о необходимости подго-

товки учителей к данному направлению профессионально-педагогической 

деятельности. 
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1.3. Структурно-содержательные характеристики готовности педа-

гога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников 

 

Согласно полученным теоретическим и эмпирическим путем выводам 

о необходимости подготовки педагога к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы младших школьников следующим шагом 

данного исследования оказалось изучение феноменологии и структурно-

содержательных характеристик соответствующей готовности. 

Большинство исследований профессиональной готовности представля-

ет данный феномен в виде многокомпонентного образования, все составля-

ющие которого тесно взаимосвязаны и функционируют единым системоком-

плексом. 

Так, М.И. Дьячeнкo и Л.А. Кaндыбoвич представили профессиональ-

ную готовность в виде «настроя» на определенное поведение при решении 

профессиональной задачи [58]. По мнению ученых, готовность к деятельно-

сти – это психическое состояние, заключающееся в установке на активность, 

самостоятельность и целесообразность применяемых действий. Успешность 

осуществления деятельности зависит от активации взаимосвязанных меха-

низмов: 

- познавательного (проявляется в понимании профессиональной задачи, 

оценке ее значимости, назначении выбираемых способов решения и пр.); 

- мотивационного (реализуется в потребности успешно решать профес-

сиональные задачи, интересе к процессу их решения, стремлении добиваться 

успеха и реализовывать себя с лучшей стороны и пр.); 

- эмоционального (появление профессиональной чести и ответственно-

сти, уверенности в успехе, воодушевления и пр.); 

- волевого (проявляются через мобилизацию сил, преодоление сомне-

ний и неуверенности и пр.) [58]. 
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А.Г. Асмoлoв, Н.В. Кyзьминa, В.А. Слaстeнин, Л.Ф. Cпирин и др. рассмат-

ривают педагогические основы готовности в виде устойчивой, многомерной, 

многокомпонентной личностной характеристики, включающей в себя мотива-

ционные, когнитивные и деятельностные аспекты [13, 99, 165, 172]. 

В исследовании К.М. Дyрaй-Нoвaковой профессиональная педагогиче-

ская готовность рассматривается в виде системы интегрированных, индиви-

дуальных переменных (свойства, качества личности, знания, навыки). Авто-

ром выделены такие стороны профессиональной готовности педагога: 

- активность личности, детерминирующая педагогическую деятель-

ность; 

- качества личности, определяющие установки на решение профессио-

нальных задач и ситуаций; 

- следствие деятельности [56]. 

Ю.И. Тyрчaниновой готовность рассматривается в виде трехкомпо-

нентной структуры, включающей в себя сформированные в рамках педагоги-

ческой науки и практики педагогическое сознание, умения использовать раз-

нообразные обучающие и воспитательные технологии и методы, а также тех-

ники общения и взаимодействия, предметную деятельность [185]. 

В вышеупомянутых и иных исследованиях выделены такие виды готовно-

сти к профессиональной деятельности, как:  

− теоретическая (необходимый объем специальных профессиональных 

знаний); 

− практическая (профессиональные умения и навыки, сформированные на 

требуемом уровне); 

− психологическая (направленность личности на профессиональную дея-

тельность). 

В указанный перечень в аспекте изучения готовности к профессио-

нально-педагогической деятельности актуальным будет выделение и такого 

вида готовности как методическая, которая будет включать в себя владение 

педагогом широким спектром методических знаний и умений по разным 
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направлениям работы учителя. От теоретической данный вид готовности от-

личается практической направленностью содержания компонента, но в то же 

время отличается и от практического необходимостью наполнения методиче-

ской составляющей широким спектром методических знаний (образователь-

ных программ, диагностического инструментария, методических приёмов и 

методов, форм обучения и воспитания). 

В.А. Слaстенин структуру готовности представил в виде совокупности 

когнитивного, операционально-деятельностного, коммуникативно-

организационного, мотивационно-ценностного, познавательно-оценочного 

компонентов [165]. Такая детализация компонентов оправдана тем, что поз-

воляет выстроить комплексный мониторинг сформированности профессио-

нальной готовности, что актуально в аспекте изучения готовности педагога к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников. 

Итак, теоретическая готовность как условие профессионально-

педагогической деятельности включает в себя определенную систему знаний 

психолого-педагогического и специального (предметного) характера.  

В.П. Бeспaлько, А.М. Нoвикoв классифицируют знания по уровню 

обобщения: 

1) непосредственные (чувственные, образные) знания, получаемые на 

уровне восприятия и представлений; 

2) феноменологические, описательные знания, формулируемые с опо-

рой на обыденный, житейский язык; 

3) аналитико-синтетические знания на элементарном уровне, но имею-

щем признаки научности и требующем более качественного объяснения яв-

лений и процессов, их характера и признаков; 

4) прогностические знания, которые позволяют объяснять явления и 

процессы на теоретическом уровне, а также прогнозировать их развитие; 
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5) аксиоматические знания, дающие возможность объяснить явления и 

процессы с опорой на высокую обобщенность, широкий охват, глубокое про-

никновение в сущностные характеристики явлений и процессов [23, 133]. 

И.Я. Лернер, А.М. Новиков классифицируют знания по отношению к 

изучаемым объектам: 

1) знания об объектах действия; 

2) знания о действиях с объектами, способах реализации этих действий 

(технологические знания) [133]. 

В.П. Беспалько классифицирует знания по уровню усвоения и овладе-

ния: 

1) знания-знакомства – узнавание объектов, явлений, процессов, 

свойств при повторном восприятии уже усвоенной информации о них или о 

действиях с ними; 

2) знания-копии – репродуктивные действия посредством самостоя-

тельного воспроизведения и использования информации об объекте и дей-

ствиях с ним; 

3) знания-умения – умения применить полученные знания в практиче-

ской деятельности при реализации продуктивного действия по самостоятель-

ному использованию полученной информации; 

4) знания-трансформации – умения перенести полученную ранее ин-

формацию на решение новых задач, новых проблем, что реализуется в твор-

ческом применении полученной информации как самостоятельном констру-

ировании собственной деятельности [23]. 

С опорой на анализ представленных выше исследований, выделим 

предметно-академические знания в когнитивном компоненте теоретической 

готовности педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы школьников:  

- знания особенностей развития духовно-нравственной сферы младших 

школьников,  
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- знание основных направлений государственной политики в области 

развития духовно-нравственной сферы школьников, нормативных докумен-

тов, регламентирующих данную деятельность; 

- знание социально-психологических особенностей современной семьи, 

исторических изменений духовно-нравственной сферы социума; 

- знание зарубежных и отечественных подходов к организации работы  

с семьей школьника; 

- знания организационных основ работы с родителями, о специфике и 

методах развития педагогической культуры родителей,  

- знание о развивающих возможностях образовательного пространства 

школы в вопросах создания условий для становления духовно-нравственной 

сферы школьников и т.д. 

Напомним, что нами была выдвинута идея о выделении в структуре го-

товности методического компонента, который для учителя является одним из 

главных в реализации педагогической деятельности. Когнитивный компо-

нент методической готовности включает следующие профессионально-

предметные знания: 

- о содержании разных воспитательных программ; 

- о диагностическом инструментарии в области духовно-нравственного 

развития школьников, основных направлений и подходов к изучению эффек-

тивности проводимой работы с родителями по развитию у детей духовно-

нравственной сферы; 

- широкого спектра методических приёмов и проблемных методов вза-

имодействия с родительской аудиторией,  

- критериев эффективности деятельности родителей по развитию у де-

тей духовно-нравственной сферы, а также факторов, формирующих негатив-

ные тенденции в развитии духовно-нравственной сферы младших школьни-

ков; 

- критериев психологического здоровья семьи, гармоничных детско-

родительских отношений, особенностей межличностных отношений в семье, 
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причин конфликтов между детьми и родителями и поиска возможности для 

их конструктивного разрешения; 

- основных этапов и направлений работы с родителями и социально-

психологических проблем каждого этапа и направления, возможностей фор-

мирования у родителей ценностного отношения к ребенку и его духовному 

миру,  вариативных форм построения мероприятий с семьей школьника; 

- знание инновационного опыта общеобразовательных учреждений в 

данной области. 

Среди перечисленных знаний особое место занимают те, которые свя-

заны с построением диагностического процесса. Грамотно выявленные про-

блемы в последующем буду разрешены в силу четкой исходной цели. Поми-

мо этого, любая образовательная программа в обязательном порядке постро-

ена таким образом, чтобы можно  было учитывать индивидуальное своеобра-

зие каждого из обучающихся, качественное своеобразие развития его лич-

ностных особенностей. Соответственно, реализация таковой образовательной 

программы связана с необходимостью применения педагогом диагностиче-

ского инструментария изучения личности ученика.  

Для каждой возрастной группы существуют специфические показате-

ли, формируются особые задания, которые позволяют судить о динамике 

развития  той или иной стороны. Соответственно, учитель начальных классов 

в процессе развития духовно-нравственной сферы младших школьников, ор-

ганизации соответствующей работы с их родителями должен отталкиваться 

от тех объективных данных, которые будут им получены в результате диа-

гностической работы.  Педагог должен владеть методами диагностики детей, 

реализующимися как в течение занятий, так и во внеурочной деятельности; 

методами диагностики внутрисемейной среды, в условиях которой развива-

ется ребенок, а также уровня развития педагогической культуры родителей. 

Следующим компонентом готовности является практическая готов-

ность педагога.  
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В основу практической готовности положена совокупность профессио-

нальных умений, обеспечивающих какое-либо направление педагогической дея-

тельности. 

По мнению Л.Ф. Cпириной, специфика педагогических умений прояв-

ляется в успешности эвристических действий [172].  

С.Б. Eлкaновым определено понятие умений в виде совокупности по-

следовательно разворачивающихся действий, опирающихся на теоретиче-

скую знаниевую базу и направленных на решение актуальной задачи. Опре-

делённая часть умений может доходить до уровня автоматизма (навыки) [59]. 

Профессиональные умения педагога рассмотрены Ф.Н. Гoнoбoлиным, 

С.Б. Елкaнoвым, Н.В. Кyзьминой, А.И. Щeрбaкoвым и др. в неразрывной 

связке с педагогическими способностями. Они подразделяют данные умения 

на познавательную, конструктивную, коммуникативную, информационную, 

организационную группы [45, 59, 99, 213]. 

О.А. Aбдyллина педагогические умения рассматривает в виде знаний в 

действии. Группы умений, выделенные автором, охватывают все виды дея-

тельности педагога. В группу общепедагогических умений включены умения 

организационно-педагогического характера. Так, педагог должен уметь орга-

низовывать воспитательный процесс, руководить процессами воспитания и 

самовоспитания учащихся; управлять школой, организовывать общественно-

педагогическую работу [2]. 

В исследовании А. И. Мищeнкo определяется понятие и моделируется 

структура практической готовности учителя. В нее включена совокупность 

общепедагогических умений (совокупность действий): решить педагогиче-

скую задачу, действовать как педагог и соответствующим образом мыслить, 

изучать результативность решения данной задачи [127].  

М. И. Вoлoшиной педагогические умения учителя также разделены на 

четыре группы: умение организовывать и сплачивать коллектив учеников, 

умение регулировать темп и характер межличностных отношений, умение 

организовывать и проводить групповые и индивидуальные формы работы, 
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умение опираться на личные качества и способности в воспитательной дея-

тельности [39]. 

Среди умений педагога Н.Ф. Тaлызиной названы: умение быть компе-

тентным источником знаний, умение построить процесс усвоения знаний 

учащимися, умение развивать различные личностные стороны учащегося 

[176]. 

С опорой на классификации педагогических умений, описанные в тру-

дах В. А. Крyтeцкoго, О.А. Абдyллинoй, В. А. Слaстeнина, А.И. Щeрбaкова и 

др., представим характерные для учителя общепрофессиональные и специ-

альные умения в следующем виде [2, 121, 165, 212]. 

Аналитические умения: 

- осмысливать содержание преподаваемого учебного материала как це-

ликом, так и по отдельным разделам; 

- находить в теории обучения закономерности и принципы, позволяю-

щие эффективно выстраивать обучающий процесс; 

- определять место преподаваемого учебного материала в содержании 

общего образования и  развития детей сопорой на принцип дифференциации 

обучения. 

Прогностические умения: 

- определять цель обучения с учетом современных требований системы 

образования; 

- планировать деятельность учащихся в учебное время, по самостоя-

тельной работе; 

- планировать практические учебные действия учеников. 

Проективные умения: 

- формулировать конкретные педагогические задачи в соответствии с 

целями и содержанием образовательного процесса; 

- учитывать возможности, потребности, интересы обучаемых при под-

боре содержания обучающего материала; 
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- отбирать содержание, формы и методы учебной деятельности с уче-

том принципа оптимальности, сочетаемости и преемственности; 

- планировать способы и приемы стимулирования самостоятельной ак-

тивности учащихся. 

Информационные умения: 

- логически и правильно излагать учебный материал, использовать 

проблемный подход к изложению, использовать различные способы для со-

здания проблемных обучающих ситуаций; 

- грамотно соединять и чередовать индуктивный и дедуктивный спосо-

бы представления материала; 

- компетентно использовать демонстрационные материалы, техниче-

ские средства, компьютерные средства обучения. 

Организационно-коммуникативные умения: 

- обеспечить положительный характер психологического контакта с 

учениками; 

- обеспечивать личностно-ориентированный характер общения с клас-

сом с опорой на сотрудничество и гуманизм во взаимодействии; 

-устанавливать и поддерживать эмоционально комфортные отношения 

с детьми в процессе общения. 

Развивающие умения: 

- стимулировать познавательную активность и самостоятельность;  

-  творческое осмысление педагогической деятельности. 

Рефлексивные умения: 

- анализировать результативность своих действий и деятельности уче-

ников; 

- анализировать эффективность используемых методов и средств обу-

чения и воспитания; 

- анализировать результативность применяемых в учебном процессе 

демонстрационных материалов, технических и компьютерных средств обу-

чения. 
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Творческие умения: 

- разрабатывать (дорабатывать, адаптировать) эффективные инноваци-

онные методы и приемы обучения и воспитания; 

- способствовать развитию креативности учеников [121]. 

Вышеизложенный анализ научно-исследовательской литературы, а 

также представленная классификация педагогических умений, актуальных 

для педагога при работе с детьми младшего школьного возраста и их родите-

лями, позволил нам отобрать в данном исследовании профессиональные 

умения учителя, актуальные в реализации деятельности по взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

[150], что предоставляет возможность детализировать практический вид го-

товности и содержание операционно-деятельностного компонента.  

Итак, в практической деятельности учителя по взаимодействию с роди-

телями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников акту-

альны следующие умения педагогов: 

- исследовательские; 

-конструктивные (содержательного, оперативного, обеспечивающего 

характера); 

- оценочно-диагностические. 

Исследовательская группа умений включает в себя реализацию творче-

ского подхода учителя к организации педагогической деятельности, наце-

ленность на развитие профессиональных знаний и умений; умения внедрять 

и адаптировать в образовательную практику инновационные прогрессивные 

методы и приёмы, виды работы с учащимися, формы организации совмест-

ной с родителями и детьми деятельности, совершенствовать исполнитель-

ские навыки. Педагог должен изучать специальную литературу, осваивать 

инновационные методики, внедрять их в свою в практику, адаптируя к кон-

кретным условиям педагогического процесса, икать адекватные образова-

тельной ситуации инновационные формы и методы работы со школьниками 
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и их родителями, постоянно повышать свою профессиональную квалифика-

цию, обращаясь к различным формам последипломного образования. 

Описание конструктивных умений предполагает их разделение на со-

держательные, оперативные и обеспечивающие группы, каждая из которых в 

рамках проблемы данного исследования приобретает определённое специфи-

ческое содержание. 

Содержательные умения предполагают наличие у педагога умений от-

бирать и компоновать учебно-воспитательный материал, использовать про-

блемный материал для решения поставленных задач; умений отбирать разно-

образный по воспитательному назначению материал и группировать его в 

соответствии с поставленными задачами, применяемыми методами, приёма-

ми, формами организации совместной с родителями и детьми деятельности; 

умений соотносить содержание занятий, досуга, развлечений, праздников с 

индивидуальными потребностями каждого ребенка и учитывать развиваю-

щий эффект совместной с ребенком и его родителями деятельности. 

Оперативные умения предполагают сформированность умений плани-

ровать собственные действия и действия детей, отбирать наиболее целесооб-

разные варианты решения задач и пояснений к ним, планировать собствен-

ные действия и действия детей с опорой на индивидуально-

дифференцированный подход к воспитанию и обучению. Данная группа 

умений обеспечивает владение технологиями взаимодействия с родительской 

аудиторией, позволяет разрешать проблемные вопросы нравственного воспи-

тания детей младшего школьного возраста, подбирать соответствующие пе-

дагогические технологии с учетом их сущности, структурных компонентов, 

требований к конструированию и проектированию. К этой группе умений 

также относится  умение использовать разнообразные способы реализации 

поставленной задачи, вариативно подходить к выбору методов, приёмов, 

форм организации совместной с родителями и детьми деятельности. 

Группа обеспечивающих умений обеспечивает деятельность педагога 

по планированию и применению учебно-материальной базы школы для осу-
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ществления образовательного процесса. Данные умения подразумевают ком-

петентное использование всего арсенала технических средств для обучения, 

обеспечения наглядности, оформления, демонстрации атрибутики, способ-

ствующих организации духовно-нравственного развития младших школьни-

ков и соответствующей работы с их родителями. 

По мнению С.Б. Елканова, особенную значимость для практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности имеют умения 

педагога использовать механизм педагогического мониторинга, позволяюще-

го отслеживать результативность проводимой работы по заложенному в мо-

ниторинг комплексу показателей духовно-нравственного развития младших 

школьников [59]..  

Так, педагог должен обращать внимание на степень проявления инте-

реса, эмоциональную реакцию детей, изменения в их предпочтениях; само-

чувствие, соответствие состояния ребенка применяемым к нему нагрузкам; 

степень и характер активности детей; развитие желания и умения действо-

вать самостоятельно, творчески; динамику развития способностей. Получае-

мая по этому направлению информация позволяет педагогу давать оценку 

проводимой с детьми работе как в школе, так и в семье. В случае каких-либо 

отклонений от типичного для ребенка поведения, понижения интереса к 

предлагаемым видам деятельности в рамках реализации духовно-

нравственного воспитания детей педагог начинает взаимодействовать с ро-

дителями для выяснения причин, этому способствующих. 

Для того, чтобы диагностический результат был востребованным, пе-

дагогу необходимо уметь формулировать рекомендации и представлять их 

родителям с целью развития и коррекции духовно-нравственного развития 

детей; подбирать справочный материал относительно диапазона норм разви-

тия в этом возрасте и прочие материалы, способствующие пониманию и по-

иску выхода из сложившейся ситуации. 

В структуре готовности педагога  выделяется также и коммуникатив-

но-организационный компонент. Это связано с тем, что учитель в силу спе-
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цифики своей профессии должен обладать высоким уровнем сформирован-

ности коммуникативных и организационных умений, которые обеспечивают 

эффективность педагогического общения [64, 107, 110, 153].  

Роль педагогического общения исследовалась А.А. Бoдaлевем, В.А. 

Кaн-Кaликом, А.В. Мyдриком, В.А. Слaстeниным, Е.Н. Шиянoвым, А.И. 

Щeрбакoвым. Ученые подчеркивают исключительную роль общения в раз-

витии личности детей, а также в собственном духовном росте педагога, поз-

воляющем реализовать гуманистическую сущность педагогической профес-

сии.  

По мнению В.А. Кaн-Кaлика, общение является самым сложным ком-

понентом готовности, поскольку именно оно обеспечивает главное в работе 

педагога − возможность воздействовать личности учителя на личность уча-

щегося [73]. 

К данному компоненту готовности педагогов к взаимодействию с ро-

дителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников отнесем уме-

ния: 

 - внедрять различные формы и виды деятельности, развивающей ду-

ховно-нравственную сферу школьника, в учебный процесс и за его пределы – 

в процесс семейного воспитания,  

- учитывать индивидуальные проявления и склонности младших 

школьников, условия их воспитания в семье при создании коммуникативного 

пространства;  

- организовывать различные виды взаимодействия с родителями (со-

брания, консультации, беседы, семинары и пр.);  

- организовывать работу по изучению инновационного опыта по разви-

тию духовно-нравственной сферы младших школьников с использованием 

различных форм взаимодействия с родителями; 

- общаться с детьми и иными субъектами образовательного процесса; 

устанавливать со всеми доброжелательные отношения; 
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- реализовывать индивидуальный, дифференцированный подход к 

учащимся с учетом их личностных особенностей, проявлений индивидуаль-

ности, а также при работе с семьями школьников; 

- вести диалог с родительской аудиторией на паритетных началах, 

обеспечивая позитивный эффект от взаимодействия с родителями школьни-

ков. 

В контексте нашего исследования проанализируем содержание психо-

логического компонента готовности педагога к взаимодействию с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы школьников. 

Психологическую готовность к профессионально-педагогической дея-

тельности детально изучали Ф.Н. Гoнoбoлин, А.К. Мaркoва, Л.М. Митинa, 

Б.Д. Пaрыгин, Р.Д. Сaнжaeва, В.А. Слaстeнин, А.И. Щeрбaкoв и др. [45, 113, 

123, 143, 154, 165, 212]. В данных исследованиях психологическая готов-

ность представлена как сложная развивающаяся система, как особенное пси-

хическое состояние, обеспечивающее успешность выполнения профессио-

нальной задачи. 

Стержневым, направляющим образованием психологической готовно-

сти, по мнению Р.Д. Сaнжаeвой, является мотивационный компонент, по-

скольку вне мотива и смысла невозможен ни один из видов деятельности, ни 

реализация каких-либо знаний и умений [154].  

С точки зрения П.А. Шавира,  «мотив, органически связанный с содер-

жанием или процессом деятельности, обеспечивает то неустанное внимание 

к ней, ту увлеченность, которая приводит к развитию соответствующих спо-

собностей. Этот мотив побуждает человека оценивать себя, свои знания, свое 

умение и нравственные качества в свете требований данной деятельности. 

Тем самым этот мотив является важнейшей психологической предпосылкой 

самовоспитания» [202, с.29]. 

Таким образом, только признание духовно-нравственного развития 

школьника значимой целью и смыслом профессионально-педагогической де-

ятельности приводит учителя к принятию данного аспекта своей работы как 
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высокого общественного долга, признанию общественно значимых основ 

своей профессиональной деятельности, дает возможность актуализировать 

нравственные стороны своей личности и совершенствовать себя в этом ас-

пекте. 

Ряд исследований связывает мотивационный компонент психологиче-

ской готовности с принятием учителем ценности общения и взаимодействия 

с ребенком.  

Понимание роли общения в развитии личности помогает учителю вы-

строить педагогически целесообразные отношения с субъектами образова-

тельного процесса, опирающиеся на принципы взаимного доверия и уваже-

ния. Это в свою очередь стимулирует профессиональную культуру педагога, 

проявляющуюся в том числе в единстве внутренней нравственной сущности 

и внешней поведенческой выразительности [27, 73, 129, 165, 209, 212].  

В аспекте данного исследования мотивационный компонент психоло-

гической готовности связан с признанием педагогом необходимости работы с 

родителями школьников. Уровень психологической готовности к работе с 

родителями отражает степень использования педагогом своих возможностей 

и профессионализма для достижения цели духовно-нравственного развития 

детей.  

Также психологический компонент готовности педагога к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников зависит от способности учителей оценить результат своей рабо-

ты.  

В научных исследованиях эта способность называется рефлексией, ко-

торая проявляется, во-первых, в умении отличать известное от неизвестного; 

во-вторых, в умении оценивать свои мысли и действия «со стороны»; в-

третьих, в умении критично (при этом не категорично) оценивать мысли и 

действия других людей [71, 92, 148, 173]. 

Источником рефлексии педагога является его собственная потребность 

в постоянном развитии, собственная способность к саморазвитию, самостоя-
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тельная работа над собой, своим профессионализмом и внутренним состоя-

нием. Значимость рефлексии в профессиональной деятельности педагога 

требует обозначения оценочного компонента психологической готовности 

педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников.  

Показателем сформированности указанного компонента является нали-

чие: 

- способности анализировать правильность формулирования цели, ее 

«перевода» в перечень конкретных задач; причины успеха и неудач в работе 

с детьми и родителями; 

- стремления к самопознанию, интеллектуальному развитию, самореа-

лизации, широты профессиональных взглядов, мотивации достижений; 

- профессиональной самопрезентации с опорой на нравственно-

гуманистические ценности педагогической деятельности;  

- стремление видеть слабые и сильные стороны своей работы, способ-

ность оценить свой индивидуальный стиль, свой опыт; 

- умения выстраивать план по самосовершенствованию своей работы с 

родителями школьников, а также воспитательной работы по развитию ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников. 

Таким образом, теоретический, методический, практический, психоло-

гический виды готовности и когнитивный, операционально-деятельностный, 

коммуникативно-организационный, мотивационно-оценочный компоненты 

готовности педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников в совокупности представляют ос-

нову для выделения критериальных показателей сформированности данной 

готовности (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Критериальные показатели готовности педагога к взаимодействию  

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы  

младших школьников 

Виды  

готов-

ности 

Компо-

ненты 

Критерии готовности 

Теоре-

ти-

ческая  

Когни-

тивный 

Сформированность системы (предметно-академических) 

знаний: 

 - знания особенностей развития духовно-нравственной 

сферы младших школьников,  

- знания о специфике и методах развития педагогиче-

ской культуры родителей; 

- знание нормативных документов; 

- знание о развивающих возможностях образовательного 

пространства школы в вопросах создания условий для 

становления духовно-нравственной сферы школьников 

знания ; 

 - знание терминологии в области воспитания и развития 

детей в школе, семейного воспитания. 

 

Методи-

ческая  

Сформированность специальных (предметно-

профессиональных) знаний: 

 - знание разнообразных воспитательных программ; 

- знания диагностических инструментариев по оценке 

духовно-нравственного развития дошкольников, подго-

товленности родителей к развитию данной сферы у сво-

их детей; 

- знания широкого спектра методических приёмов и 

проблемных методов взаимодействия с родительской 

аудиторией; 

- знания вариативных форм построения мероприятий с 

семьей школьника; 

- знания инновационного опыта общеобразовательных 

учреждений в данной области. 

 

Практи-

ческая    

Опера-

ци- 

онно-  

дея-

тель-

ност-

ный 

Сформированность умений взаимодействовать с роди-

телями в развитии духовно-нравственной сферы млад-

ших школьников: 

а) исследовательские умения: 

 -умения осуществлять исследование уровня педагоги-

ческой культуры родителей и их направленности на ду-

ховно-нравственное развитие своих детей; 

 - умение анализировать результаты диагностики, 
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наблюдения и иных видов исследования; 

 - умения разрабатывать программу исследования эф-

фективности условий развития духовно-нравственной 

сферы школьников;  

 

б) конструктивные умения: 

 - содержательные (отбор и структурирование обучаю-

щего, просветительского, развивающего материала); 

 - оперативные (выбор целесообразного варианта взаи-

модействия с родителями в условиях решения конкрет-

ной задачи; проведение мероприятий с родителями 

школьников с опорой на индивидуальный и дифферен-

цированный подходы; использование разнообразных (в 

том числе нестандартных) методов, приемов и форм 

взаимодействия); 

- обеспечивающие  (соотнесение с задачами педагогиче-

ской деятельности и применение учебно-материальной 

базы школы для проведения работы с родителями 

школьников);  

 

в) диагностические умения: 

 - умение диагностировать уровень духовно-

нравственного развития детей в соответствии с возраст-

ными особенностями;  

 - умение определить проблемы в отношениях детей с 

родителями, негативно отражающихся на духовно-

нравственном развитии детей;  

 - умение анализировать результаты диагностики 

 

Комму-

ника-

ти-вно-

ор-

ганиза-

цион-

ный 

Сформированность коммуникативных умений: 

 - устанавливать конструктивные отношения с детьми и 

родителями;  

 - выстраивать партнёрские взаимоотношения с родите-

лями; 

- взаимодействовать с детьми и родителями на уровне 

диалога; 

Сформированность организаторских умений: 

 - организовывать совместную с родителями деятель-

ность  с учётом индивидуального подхода;   

 - заинтересовать родителей проблемой духовно-

нравственного развития детей 

 

 

 



73 

 

Психо-

ло-

гическая  

Моти-

ва-

цион-

но-

оценоч

ноч-

ный 

- направленность на самообразование и самосовершен-

ствование в профессии; 

 - рефлексия своего профессионального развития; 

 - самооценка уровня знаний по проблеме организации 

взаимодействия с родителями по вопросам духовно-

нравственного развития школьников; 

- сформированность направленности на духовно-

нравственное развитие младших школьников; 

 - наличие потребности в самосовершенствовании и со-

вершенствовании условий, обеспечивающих духовно-

нравственное развитие школьников, привлечение роди-

телей к этому процессу;  

 - устойчивый интерес к средствам, методам и формам 

взаимодействия с родителями школьников; 

 - общая эрудиция, способность к творчеству, инициа-

тивность, артистизм и пр. 

 

Таким образом, готовность педагога к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников реализуется на 

теоретическом, методическом, практическом и психологическом уровнях  

профессионально-педагогической готовности и представляет собой много-

компонентное образование со специфическим содержанием, состоящее из 

когнитивного, операционально-деятельностного, коммуникативно-

организационного, мотивационно-оценочного компонентов.  
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1.4. Технологии и методы подготовки будущих педагогов к взаимо-

действию с семьей в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников 

 

Теоретический анализ проблемы взаимодействия учителя с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников позволил 

прийти к выводу о том, что семья в современных условиях испытывает по-

требность в педагогической помощи со стороны педагогов. Как следствие, 

педагогические кадры должны обладать готовностью, обеспечивающей педа-

гогическую деятельность с родительским коллективом класса, работу по со-

зданию условий развития духовно-нравственной сферы школьников. Однако, 

как показали результаты диагностическое тестирования учителей, представ-

ленные выше, педагоги школ должным образом не подготовлены к такого 

рода работе.  

Данное положение дел связано с тем, что профессиональная подготов-

ка студентов педагогических вузов не позволяет выйти на актуальный для се-

годняшнего дня уровень взаимодействия с семьей по проблемам духовно-

нравственного развития детей. В связи с этим востребованным является по-

иск наиболее эффективных технологий и методов подготовки будущих педа-

гогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников. 

Любая деятельность начинается с этапа целеполагания, и образователь-

ная не является исключением. Формулирование цели является центральной, 

главной задачей, которую ставит перед собой преподаватель, приступая к ор-

ганизации образовательного процесса. Он должен четко представлять себе о 

том, что необходимо получить в результате обучения. 

Образовательный процесс представляет собой органически целостную 

систему, в которой цель является главным компонентом, объединяющим все 

другие составляющие в единое целое. От этой стратегической цели зависят и 

цели каждого конкретного учебного занятия, обуславливающие отбираемые 
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каждым педагогом способы совместной со школьниками деятельности, кон-

кретные методические и дидактические приемы. Такая основополагающая 

роль цели требует при педагогической конкретизации целей обучения соот-

ветствия требованиям ФГОС, специфики вуза и конкретного направления 

подготовки. Кроме того, цель обучения должна соответствовать позициям 

личностно-деятельностного подхода к процессу обучения, поскольку дея-

тельность студента как личности как раз и является механизмом, позволяю-

щим преобразовать создаваемые в вузе внешние влияния в субъективные 

развивающие изменения, в новообразования личности будущего педагога как 

результаты развития [160]. 

Иными словами, цель должна характеризовать тот вид деятельности, 

которые студент должен уметь реализовывать на практике в результате обу-

чения. В ином случае цель расплывчата, неосознаваема, аморфна, скрыта от 

обучаемого, а часто и от самого обучающего. Как правильно уточнили В. И. 

Кaгaн и  И.А. Сычeникoв, на основе такой цели проектирование процесса 

обучения, его реализация, управление им, анализ результативности для по-

следующей коррекции процесса обучения − невозможны [72, С. 22]. То есть 

цель, не отраженная в конкретной форме осваиваемой деятельности, не при-

несет присущие ей объективно дидактические функции. 

В нашем исследовании мы определяем цель образовательного процесса 

в аспекте подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями 

школьников в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

как формирование готовности к данному направлению профессионально-

педагогической деятельности на теоретическом, методическом, практиче-

ском и психологическом уровнях. 

Педагогические исследования сущности содержания образования поз-

волили сформировать несколько подходов к его определению. Среди них 

знаниево-ориентированный и личностно-ориентированный подходы. 

В первом случае содержание образования представляется в виде сово-

купности следующих компонентов: систематизированные знания, компетен-
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ции, взгляды и убеждения, а также заданный уровень развития познаватель-

ных процессов и практической подготовки, который достигнут в результате 

образовательной деятельности. Данный подход акцентирует внимание на за-

ложенные в содержании образования знания, которые представлены как аб-

солютная ценность и заслоняют собой самого субъекта обучения. Личностно-

ориентированный подход указывает на абсолютную ценность человека в 

процессе обучения, а не отчужденные от не знания.  

Этот подход направлен на обеспечение свободы выбора содержания 

образования для достижения личностью собственной образовательной цели, 

связанной с удовлетворением познавательных, духовно-нравственных, куль-

турных и жизненных потребностей субъекта, проявлением гуманного отно-

шения к развивающейся личности, созданием условий для становления ее 

индивидуальности и обеспечением возможности самореализовываться в 

культурно-образовательном пространстве. 

С.В. Леднев определяет содержание образования в виде четырехком-

понентной структуры, а именно педагогически адаптированной системы зна-

ний, способов деятельности, а также эмоционально-ценностных отношений, 

при усвоении которых обеспечивается способность личности сохранять и 

развивать социальную культуру [105]. Поэтому, взяв на вооружение автор-

скую позицию, можно сделать вывод о том, что в содержание профессио-

нальной подготовки педагогов должны быть включены дисциплины учебно-

го плана, обеспечивающие развитие: знаний, способов деятельности, опыта 

творчества, опыта построения эмоционально-ценностных отношений. 

Как следствие, педагогическое образование не может быть направлено 

только на развитие профессиональных способностей, связанных со специфи-

кой осваиваемой предметной деятельности. Поэтому содержание учебных 

дисциплин должно включать в себя не только совокупность актуальных зна-

ний, терминологии, понятий, умений, но и создавать условия для развития 

особых чувств, которые будущий педагог должен открыть в себе и научиться  

открывать в других людях. Этому опыту деятельности способствуют про-
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блемные, творческие, исследовательские задачи, связанные с созданием 

творческой среды, особых коммуникативных условий, диалогового про-

странства и пр. 

Мы согласны с позицией Н. Чeбышeва и М. Кaгaна, которые указывают 

на методический недостаток большинства преподаваемых учебных дисци-

плин, который проявляется в отсутствии в них целостного характера педаго-

гического содержания, обеспечивающего управление и самоуправление сту-

дентами формирования у них потребностей и умений использовать «аппа-

рат» дисциплин как комплексное средство (на методологическом, теоретиче-

ском и технологическом уровнях) целостного изучения образовательных 

проблем, квалифицированной разработки путей принятия решений в позна-

вательном и профессионально-педагогическом видах деятельности [199]. 

Для современных концепций построения учебной дисциплины в вузе 

основополагающими являются такие тезисы: 

− учебные дисциплины является базисной единицей содержания подго-

товки; 

− в каждой учебной дисциплине главный объект изучения – целостный 

процесс решения профессионально-ориентированных задач по какому-либо 

направлению осваиваемой трудовой деятельности; 

− в учебной дисциплине при решении профессионально-

ориентированных задач объекты изучения соответствуют «аппарату» данной 

дисциплины; 

− научные методы, которые лежат в основе дисциплины, а также под-

ход к изучению и обучению осваиваемых аспектов профессиональной дея-

тельности, соответствуют методологии учебной дисциплины; 

− цель учебной дисциплины – это формирование у студентов умений 

по воспроизведению и использованию ее научного содержания как методо-

логического, теоретического и технологического средства разрешения ситуа-

ций междисциплинарного и профессионального характера, целенаправленно-
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го обоснования и выполнения различных видов познавательной и осваивае-

мой профессиональной деятельности [199].  

Для в данного исследования процесса подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями школьников актуальным принципом построе-

ния содержания обучения является модульный [47, 183]. В принципе, для 

всей системы педагогического образования данная технология обладает це-

лым комплексом преимуществ.   

П. А. Юцявичeнe представляет модуль в виде функционального узла, 

который представляет собой основное средство модульного обучения в каче-

стве законченного блока информации [216].  Она выделила в модульном обу-

чении познавательные (гносеологические) и операционные (функциональ-

ные) цели. Как считает исследователь, реализация познавательных целей 

дисциплины обеспечивается теоретическим содержанием учебного материа-

ла, а информационная основа модуля формируется с опорой на гносеологи-

ческий принцип, то есть вокруг базового понятийного аппарата учебной дис-

циплины. 

Тимoфеeва Ю.Ф. модуль рассматривает в виде относительно самостоя-

тельной части какой-либо системы, обладающей определённой функцио-

нальной нагрузкой, что в процессе обучения представляется как блок инфор-

мационный и/или деятельностный блок, достаточный для формирования той 

или иной совокупности профессиональных знаний, умений и навыков буду-

щего специалиста [181]. 

Как отмечают А.Н. Алeкcюк и С.А. Кaшинa, модульная технология 

значительно повышает в образовательном процессе самостоятельность, ини-

циативу, творчество, социально-профессиональную активность, что изна-

чально актуализирует необходимость использования новых методических 

подходов к педагогическому стимулированию учебной активности обучаю-

щихся [193]. Иными словами, модульное обучение требует по-иному струк-

турировать содержание учебного материала. 
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В.В. Городецкий в своем исследовании содержания обучения по мо-

дульной программе характеризует ряд принципов, регламентирующих про-

цесс структуризации такого обучения: 

− компоновка содержания вокруг базового понятийного аппарата учеб-

ной дисциплины; 

− систематичность, логика и преемственность материала при его изло-

жении в рамках учебной дисциплины; 

− целостность и практическая направленность содержания обучения; 

− наглядность в представлении учебного материала [47, С. 51]. 

В рамках нашего исследования, модульный принцип обучения дает 

возможность сгруппировать содержание подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников в мотивационный, обучающий и рефлексивный блоки. 

Мотивационный блок включает содержание обучения, обеспечивающее 

формирование мотивационно-ценностного отношения у будущих педагогов к 

процессу развития у младших школьников духовно-нравственной сферы, а 

также к взаимодействию с родителями учащихся по созданию наиболее бла-

гоприятных для данного процесса условий.  

Обучающий блок предполагает подбор содержания обучения, способ-

ствующего овладению будущими педагогами теоретическими, методически-

ми знаниями и практическими умениями, обеспечивающими готовность к 

взаимодействию с родителями младших школьников через решение пред-

метно-академических, предметно-профессиональных, исследовательских, 

конструктивных и коммуникативно-организаторских задач. 

Рефлексивный блок предполагает включение в содержание обучения 

задач, позволяющих будущим педагогам овладевать диагностикой воспита-

тельных возможностей семьи, методами психолого-педагогической диагно-

стики детей и их родителей, самодиагностики уровня своей готовности к вза-

имодействию с семьей младшего школьника и пр. 

Каждый модуль курса выстраивается следующим образом: 



80 

 

1. Характеристика модуля: 

− название модуля, отражающее в полной мере его назначение и со-

держание; 

− цели модуля, формулирующие перечень профессиональных задач и 

функций, которые должен осуществлять студент после изучения модуля; 

− результаты обучения по модулю с четким перечнем знаний и умений, 

составляющих компоненты профессиональной подготовки будущего педаго-

га; 

− критерии оценки результатов обучения (могут формулироваться че-

рез результат как полученный способ выполнения осваиваемой деятельности, 

либо как продукт данной деятельности, выполненный по итогам работы с 

учебным модулем); 

− норматив продолжительности изучения модуля (в учебных часах и 

(или) зачетных единицах); 

− пояснительная записка к модулю с информацией рекомендательного 

характера, которая предназначается педагогам и организаторам обучения 

(разъяснение отдельных компонентов модуля, описание области применения 

модуля, степени профессиональной актуальности, перечень рекомендуемых 

методов обучения, детали процедуры оценивания результатов обучения по 

модулю). 

2 Оценочные материалы: 

− традиционные  оценочные материалы; 

− традиционные  оценочные материалы, выраженные в инновационных 

формах (метод проектов, портфолио, метод экспертной оценки и т.д.); 

− инновационные оценочные материалы (кейсовые методы, игровые 

методы и пр.). 

3. Учебные материалы: 

− текстовый материал; 

− дидактические материалы, обеспечивающие успешность студентами 

заданных в модуле обучающих целей. 
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Деятельность преподавателя предполагает прогнозирование конкрет-

ных видов деятельности студента в контексте конкретизированных целей 

профессиональной подготовки в рамках конкретной учебной дисциполины. 

Преподаватель перерабатывает, преобразовывает элементы социального и 

профессионального опыта, который должен быть освоен студентами при 

изучении учебной дисциплины и который представлен в ФГОС и программ-

ных документах, – в соответствующие учебные материалы, методы органи-

зации учебной деятельности студентов. Иными словами, деятельность пре-

подавателя раскрывается в создании условий для эффективного управления 

процессом освоения студентами социального и профессионального опыта.  

Деятельность учения, субъектами которой являются студенты, внешне 

проявляется в преобразовавшемся в учебной деятельности их опыте за счет 

приобретения нового опыта, элементы которого адаптированы преподавате-

лем и представлены студентам в виде содержательного единства, который 

они должны усвоить, а также в личностном развитии самого себя и профес-

сиональном. 

Таким образом, содержание и формы межличностного взаимодействия 

в диаде «преподаватель – студент» ставят требования к личностной состав-

ляющей профессиональной подготовки будущего педагога на более высокий 

уровень. Как отмечено В.П. Бeспaлько, Б.С. Гeршyнским, Э.Ф. Зeeром, М.В. 

Клaриным, И.А. Кoлeсниковой, Н.А. Мoрeвой, Г.К. Сeлeвкo, В.П. 

Симoнoвым, Е.И. Стeпaновой, П.И. Трeтьякoвым, Н.Е. Щyркoвой, И.С. 

Якимaнcкой и др., данный процесс опирается на интеграцию сложно выстро-

енных компетенций, гуманные ценности, интеллектуальную, коммуникатив-

ную и другие виды активности преподавателей, инициирующие многообраз-

ные ситуации самореализации для каждого субъекта образовательного про-

цесса.  

В подавляющем большинстве работ, в которых рассмотрены требова-

ния к современному педагогу, акцентируется внимание преимущественно на 

технологических улучшениях и совершенствовании сложившихся форм и 
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методов профессионально-педагогической подготовки. В меньшем количе-

стве представлены работы, где основное внимание обращено на поиск и 

обоснование нового подхода к передаче определенной системы знаний от 

одного субъекта образовательного процесса к другому. В этом ракурсе А.Б. 

Орлов сделал совершенно справедливый вывод о том, что если конечная цель 

воспитания – уровень  аутентичной личности, то выбранная система воспи-

тания не может сводиться к формированию «системы знаний, умений, навы-

ков …. другой системой знаний, умений и навыков» [140, С. 144.].  Замена 

моносубъектного экстерналистического подхода полисубъектным подходом 

является методологической основой построения условий для формирования 

нового педагогического мышления, новой гуманистической практики обра-

зовательного процесса в вузе. «Личность воспитывается личностью, духов-

ность производится духовностью, других средств воспитания просто не су-

ществует» [там же]. 

Реализация данных положений в процессе подготовки будущих педаго-

гов требует положить в основу отбора технологий и форм обучения, даже 

конкретных методических приемов, так называемый принцип деятельностно-

го опосредования. Его суть состоит в том, что необходимо выходить за пре-

делы существующей системы смысловых образований и изменять порожда-

ющие их виды и способы деятельности, чтобы можно было перестроить 

смысловые установки личности и ее мотивы [13, С. 388.]. Данные положения 

актуализируют использование активных методов воздействия на личность 

студента, в которых его деятельность кардинально реконструируется и вызы-

вает перестройку мотивационно-смыслового отношения будущего учителя к 

самому себе как личности и будущему профессионалу, другим людям и миру 

в целом.  

Одним из таких видов активного обучения может стать позиционное 

обучение, которое опирается на культурно-историческую концепцию Л.С. 

Выгoтскoго, теорию деятельности А.Н. Леoнтьeва, концепцию М.М. Бaхтинa, 

теорию диалектического мышления Н.Е. Вeрaкса [36] и др. Смысловые осо-
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бенности модели позиционного обучения связаны со снятием отчужденности 

между предметом изучения и личностью студента через построение самосто-

ятельного для студента пространства содержания предмета, а  также пред-

метного пространства в субъективном смысловом пространстве студента и 

совместного для преподавателя и студента смыслового пространства предме-

та.  

Позиционное обучение предполагает перевод студента в субъектную 

позицию в изучаемом проблемном поле за счет построения педагогом ситуа-

ций, в которых позиции в отношении к изучаемому предмету по значимости 

одинаковы как у преподавателя, так и у студента.  

Такие позиции могут соответствовать трем видам пространства: 

− нормативному, в рамках которой предмет изучения предлагается как 

готовая сложившаяся система знаний;  

− диалектическому, позволяющему преобразовывать изучаемую систе-

му знаний;  

− символическому или смысловому, соответствующему познаватель-

ной позиции студента, его познавательному «Я».  

Единство указанных трех пространств проявляется в их равенстве или 

равнозначности для всех субъектов образовательного процесса.  

Очевидным плюсом модели позиционного обучения является усиление 

личностного взаимодействия преподавателей и студентов, снятие напряжен-

ности, связанной с формальными аспектами вузовского обучения, созданием 

ситуации положительного оценивания студентом своего потенциала, разви-

тие познавательного интереса, желания как можно глубже проникнуть в 

предмет изучения, получение морального удовлетворения от процесса по-

гружения в проблемное поле учебного предмета.  

Позиционное обучение соотносится с близким по смыслу, но иным по 

содержанию проблемным обучением, построение которого обусловлено 

научным принципом проблематизации (А.В. Брyшлинcкий, И.А. Ильницкaя, 

Т.А. Ильинa, В.Т. Кyдрявцeв, И.Я. Лeрнeр, М. А. Мaтюшкин, М И. 
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Мaхмyтoв, В. Oкoнь и др.), который изменил роли и функции преподавателя 

и студента в межличностном взаимодействии с субъект-объектных на субъ-

ект-субъектные. Преподаватель не передает определенный объем знаний, его 

действия стимулируют, побуждают студента к активному исследованию изу-

чаемой проблемы, создают условия для самостоятельного стремления к по-

становке познавательной задачи и ее решению. Проблематизация актуальна в 

аспекте духовно-нравственного развития и погружения в эту тематику, поз-

воляя:  

- обучать специальным эвристическим приемам решения познаватель-

ных задач, использовать задачи открытого типа, в которых нет одного пра-

вильного решения; 

- развивать чувствительность к противоречиям, умение находить и 

формулировать их. При этом сами противоречия, даже формально-

логические, не должны считаться ошибкой, которую нужно исправлять, − 

противоречие является источником новых вопросов и гипотез;  

- поощрять к рискованному поведению. Любой риск связан с опасно-

стью, в том числе и для физического здоровья. Вот здесь появляется вопрос, 

который среди прочих и Я. Кoрчaк [91] сформулировал как выбор между фи-

зически здоровыми, но неразвитыми личностями (не-доличностями) и созда-

нием условий для развития личности, но с риском возможного ущерба для 

здоровья человека и даже его жизни; 

- стимулировать стремления студентов к самостоятельному выбору це-

ли, задач и средств их решения.  

Еще один принцип, влияющий на характер взаимодействия преподава-

теля и студента, − принцип диалогизации (В. Aйнштeйн [6] Г. М. Кyчинcкий, 

[102, С. 56.], А. А. Бoдaлев, [27] В. В. Дaвыдoв, [51], В. А. Кaн-Кaлик [73], 

Т.А. Флoрeнская [192] и др.). 

Монологизированный тип педагогического взаимодействия проявляет-

ся в неравноправности взаимодействий как на уровне обмена информации, 

так и в ролевом социальном поведении. Исходные суперпозиции «главной» 
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личности в монологизированном типе педагогического взаимодействия тре-

буют от педагога частичного понимания и, тем более, принятия личности 

обучающихся. Причем принимается только та часть личности, которая соот-

ветствует педагогическим представлениям об идеале ученика. 

Диалогизированный тип педагогического взаимодействия связан, 

прежде всего, с преобразованием позиции педагога в личностно равноправ-

ную позицию с учащимися, в позицию со-учащихся, сотрудничающих субъ-

ектов, работающих в атмосфере свободы, уважения, плюрализма мнений. В 

этих условиях развиваются рефлексивные способности студента, позволяю-

щие ему осознавать значимость и результативность конструктивных спосо-

бов разрешения противоречий внутриличностного и межличностного харак-

тера. 

Таким образом, в условиях диалога с преподавателем у студентов рас-

ширяется опыт позитивной социальной активности, осознается ответствен-

ность за результаты взаимодействия, благодаря чему они разрешают возни-

кающие противоречия, стремясь к сохранению отношений и опираясь на них 

при взаимодействии. Диалогизация педагогического взаимодействия способ-

ствует развитию способности «воспроизводить внутренний мир другого в 

собственном» [102, С. 56.], дает возможность приобретать студентам еще 

один важнейший рефлексивный опыт – опыт переживаний, который, соглас-

но выводам В. Фрaнклa, есть «..."переживание" другого человека во всем его 

своеобразии и неповторимости» [194, С. 244.]. Диалогизация развивает  сен-

зитивность личности участников взаимодействия, пробуждает в студентах 

эмпатию, дружелюбие и толерантность.   

Другим психологическим принципом конструктивного выстраивания 

системы взаимодействия «преподаватель – студент» является персонифика-

ция (В.Г. Oнyшкин, [139, С. 246-247.], Ю.В. Сeнькo [157], Д.И. Фeльдштeйн 

[191], В.С. Кoндрaтьев [86], А.X. Шeрстoбитов [206] и др.). Деперсонифици-

рованное взаимодействие жестко регламентирует отношения между субъек-

тами с опорой на ролевые, ситуативные требования, предписания, ожидания. 
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Ролевое взаимодействие культивирует ролевое видение и ролевую атрибу-

цию. Через строгую цензуру во внутреннем плане проходят мысли и пережи-

вания преподавателей и студентов, во внешнем поведении проявляется толь-

ко то, что согласовано с соответствующими ролями. Персонификация педа-

гогического взаимодействия позволяет отказаться от ролевых масок и фаса-

дов, адекватно включаться во взаимодействие с опорой на элементы лич-

ностного опыта (чувства, переживания, эмоции и соответствующие им дей-

ствия и поступки), не соответствующие ролевым ожиданиям и нормативам. 

Персонифицированное взаимодействие в большей степени акцентируется на 

психологической составляющей этого процесса, на «открытии» субъектом 

себя и своих возможностей. 

Осознание преимущества описанных принципов построения взаимо-

действия актуализирует проблему выбора преподавателем методов обучения, 

обеспечивающих переход процесса обучения студентов на уровень персо-

нального «самоуправления», самоорганизации, самоконтроля своей деятель-

ности. В зависимости от решения данной проблемы находится и учебный 

процесс в целом, и деятельность преподавателя со студентами, и результат 

обучения в высшей школе.  

В педагогических исследованиях представлен широкий спектр работ по 

изучению сущности понятия «метод обучения», однако единого мнения по 

этому вопросу не найдено. Так, И. Ф. Хaрлaмов методами обучения называет 

способы обучения и организации учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся, выбранные педагогом с целью решения дидактических задач в 

рамках учебного предмета и овладения учениками изучаемого материала 

[196]. Методом обучения Ю.К. Бaбaнский называет способ построения упо-

рядоченной взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, которая 

направлена на решение образовательных задач [14].  

Требования к построению обучения на модульной основе обеспечива-

ют реализацию принципа преемственности, в том числе и на технологиче-

ском уровне. Преемственность с проблемным обучением реализуется в про-



87 

 

блемной подаче учебного материала в модулях, нестандартности предлагае-

мых  упражнений и задач. Преемственность активного обучения проявляется 

в используемых в модулях методах обучения, способствующих повышению 

познавательной активности обучающихся, а также игровых форм текущего и 

рубежного контроля [47, С.51]. 

В целом, анализ различных методов, форм организации учебной дея-

тельности студентов и педагогического общения с ними в процессе профес-

сиональной подготовки позволяет обозначить значимые критерии отбора ме-

тодов подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы школьников: интерактивности; деятель-

ностного характера; направленности на поддержку развития индивидуально-

сти каждого студента; предоставления необходимых условий проявления 

свободы при принятии самостоятельных решений; творчества; выбора со-

держания, способов учения и поведения; диалогичности; переноса акцента с 

информативных методов на изучение социокультурной действительности, на 

применение присваиваемого профессионального опыта к решению личност-

ных проблем и текущих задач.  

В этом аспекте эффективным методом подготовки будущих педагогов 

к взаимодействию с родительской аудиторией будет совместная с преподава-

телем проектная деятельность, позволяющая использовать в совокупности 

проблемные, исследовательские, поисковые задачи для соответствующего 

обучения. Проектная деятельность, используемая на этапе подготовки в вузе 

как средство обучения, позволит студентам использовать в дальнейшем ее 

потенциал в работе с детьми и их родителями при решении различных вос-

питательных задач, в том числе и в вопросах духовно-нравственного разви-

тия младших школьников.  

В педагогической науке и практике системно-деятельностный, лич-

ностно-ориентированный, компетентностный подходы (Н.В. Мaтяш [117], 

Е.С. Пoлaт [147], Г.Б. Гoлyб, [44], В.В. Сeрикoв, [158] Т. А. Кaплyнoвич, [75]  

И. А. Кoлeсникoва [84], О. Г. Прикoт, [149] и др.) представляют проектную 
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деятельность в виде открытой, подвижной, развивающей системы, обеспечи-

вающей самостоятельность, ответственность, активность обучающегося.  

Термин «проект» (от лат. projection – бросание вперёд) – это прототип, 

идеальный образ предполагаемого или возможного объекта, состояния, в не-

которых случаях – это план, замысел какого-либо действия. Толковый сло-

варь русского языка описывает три значения слова «проект» . Во-первых, это 

– это  разработанный план сооружения, какого-нибудь механизма; во-вторых, 

предварительный текст какого-нибудь документа; и в-третьих, замысел, план 

[60].  

Согласно Д. Дьюи, изучавшем деятельностный уровень проекта, сам 

проект не является целью и результатом проектирования, а является приоб-

ретаемый личный опыт человека в развитии его способности предвидеть ре-

зультаты своей деятельности в интеллектуальном, нравственном и социаль-

ном аспектах [57]. К. М. Кaнтoру описывает проект как проявление творче-

ской активности сознания человека, «через который в культуре осуществля-

ется деятельностный переход от небытия к бытию» [74]. Теория У.Х. 

Килпaтрикa, актуальная и для сегодняшнего понимания проекта, в основу 

проектного обучения кладет процесс решения проблемы. Как считает психо-

лог, проблема становится проектом только тогда, когда ставится цель и есть 

у человека стремление разрешить её. Проектом У.Х. Килпaтрик называет 

всякую активность, разнообразную деятельность обучающихся, выбранную 

ими свободно и поэтому выполняемую с удовольствием, то есть «от всего 

сердца», с большим увлечением [78]. 

В современном учебном процессе создание проекта как процесс назы-

вается проектированием. Однако, как утверждает Г.И. Ибрaгимoв [65], про-

ект и проектирование – это не одно и тоже; проектирование является частью 

проекта, его начальной стадией; а проект – более целостным явлением.  

В.И. Слoбoдчикoв под проектированием в образовании понимает вы-

ращивание новой формы общности педагога и обучающихся, нового содер-

жания и технологии образования, нового способа и техник педагогической 
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деятельности и мышления всех участников образовательного пространства 

[167]. 

Проектирование, нацеленное на разработку научных или социальных 

проектов, замыслов, идей, в полной мере является условием тесного взаимо-

действия студентов и преподавателей. В этом взаимодействии изменяется 

роль преподавателя – утрачивается ведущая позиция (роль меняется в зави-

симости от типа проекта и этапов работы над ним), он становится организа-

тором, консультантом, фасилитатором. А ведущим субъектом процесса обу-

чения становится студент, который принимается педагогом как активный 

субъект учения, способный к саморегуляции, самоорганизации, самоконтро-

лю собственной учебной деятельности, готовый к решению учебно-

познавательных проблем с опорой на творческое взаимодействие (диалог). 

Теоретический анализ научной литературы по проблеме проекта и про-

ектной деятельности выявил разные взгляды на нее. При этом в общем виде 

проектную деятельность представляют в виде совокупности действий, 

направленных на достижение сознательно поставленной цели исследовать и 

разрешить практически или теоретически значимую проблему, направлен-

ную на всестороннее развитие личности и формирование профессиональных 

компетенций субъектов проектной деятельности. 

Очевидной представляется взаимосвязь всех выше методов и техноло-

гий организации учебного процесса в вузе. И модульное обучение, и про-

блемное обучение, и метод проектов обеспечивают решение задачи развития 

творческого потенциала преподавателя и студента. Сами по себе эти и иные 

личностно развивающие методы и технологии не являются совершенно но-

выми для отечественной педагогической теории и практики. Однако в ра-

курсе решения задач развития готовности у будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в духовно-нравственном  развитии младших школьни-

ков позволяют достраивать новыми для массовой педагогической практики 

вузовского образования приемами развития профессиональной компетент-

ности будущего учителя. 
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В целом, технологические основы подготовки педагогов предусматри-

вают использование модульной и проектной технологии обучения, а также 

инновационных образовательных технологий, таких как: коммуникативно-

диалоговые, проблемно-поисковые, имитационно-игровые (дискуссии, круг-

лые столы, деловые игры, кейс-технологии и т.д.), тренинги, мастер-классы, 

и т.д. При этом проектная деятельность предполагает сочетание традицион-

ных форм и методов работы с инновационными. 

С целью повышения результативности познавательно-оценочного ком-

понента готовности педагогов к взаимодействию с родителями школьников 

должно быть предусмотрено использование эмпатийного метода (использо-

вание разнообразных приемов, направленных на создание доброжелательной 

атмосферы при взаимодействии, формирование чувства сопричастности к 

решению проблемы и др.), метода самооценки (развитие саморефлексии, 

позволяющей сопоставлять свой уровень владения профессиональными ком-

петенциями с их идеальным уровнем у «Я-профессионала»), метода само-

контроля (самостоятельное отслеживание уровня сформированности готов-

ности к взаимодействию с родителями школьников на основе выделенных 

оценки критериев результатов практико-ориентированной образовательной 

деятельности.   

Отметим, что в соответствии с поставленной целью результатом подго-

товки будущих педагогов к взаимодействию с семьей школьников в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников является высокий уро-

вень развития соответствующей готовности.  

Как следствие, диагностические методы выстраиваются в соответствии 

с логикой  компонентной и уровневой структурой готовности и включают в 

себя оценивание высокого, среднего, низкого уровней сформированности 

компонентов готовности к взаимодействию с родителями школьников, а 

также рефлексию полученных результатов. 

Рефлексия как особое познавательное действие позволяет уточнять 

субъектом свои знания, выяснять основания своей знаниевой базы, а также 
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пути и средства выработки тех или иных знаний или представлений. Без ре-

флексивной деятельности невозможна оценка полученных результатов. 

В подтверждение этому тезису приведем определение рефлексии, ко-

торое дано Э.В. Ильeнкoвым. Исследователем рефлексия представлена в виде 

процесса осмысления человеком своих действий, размышления о них такого 

уровня, когда в этом процессе человек полностью понимает, что и как он де-

лает, т.е. осознает те механизмы и требования, в согласии с которыми он со-

вершал те или иные действия [68, С. 100]. 

Рефлексия присуща человеку наравне с такими функциями, как созна-

ние, мышление, память и т.д. Высокий интерес к проблеме рефлексии связан 

с идеями развивающего обучения. Поэтому рефлексия является инновацион-

ным путем в раскрытии и выявлении личностного потенциала, а также осо-

бой духовной деятельностью, заключающейся в самоанализе как способе 

проявления отношения к жизни, в самостоятельной работе с собственными 

недостатками и с преодолением сомнений в своих способностях и возможно-

стях. 

Особо важен в контексте обсуждаемой проблемы подготовки будущих 

педагогов профессиональный вид рефлексии, где важным компонентом вы-

ступает понимание участниками образовательного процесса того, что для 

успешного обучения необходимо постоянно приобретать новые компетенции 

и продвигаться вперед, выбирая оптимальные решения возникающих задач.  

В целом, развитие рефлексивных способностей студентов происходит:  

- на уровне конструктивного диалога с преподавателем, при отстаива-

нии своей точки зрения в противовес мнению окружающих, за счет призна-

ния ее неверности при принятии аргументированных контраргументов оппо-

нентов; 

- в рамках самодиагностики различных умений и качеств с опорой на 

сравнение полученных оценочных результатов с имеющимся эталоном; 

- за счет открытости новым информационным источникам, нестандарт-

ных способов решения поставленных задач или принятия решений; 
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-  при проверке, всестороннем анализе и осмыслении получаемой ин-

формации, выявлении внутренних особенностей и причин характера проте-

кания различных процессов и явлений, недоступных при поверхностном вос-

приятии. 

Рефлексия результативности личностного развития студентов основана 

на развитии особых субъект-субъектных отношений между преподавателем и 

студентами. Поэтому преподаватель должен:  

- принимать студентов как субъектов, носителей особых культурных 

миров, существенно иных, чем его собственный, признавать их основной 

ценностью всего образовательного процесса;  

- изменить тип отношений между собой и студентами, если он не соот-

ветствует требованиям сотрудничества, субъект-субъектного взаимодей-

ствия;  

- помогать студентам выявлять и структурировать субъектный опыт за 

счет его согласования с общественно значимым опытом;  

- активизировать личностный функционал студента;  

- выстраивать учебный процесс, активизирующий действия студента в 

направлении познания окружающего мира и способов его преобразования.  

Необходимо отметить, что оценка достижений студентов должна исхо-

дить из позиции, что современный процесс подготовки в вузе не может быть 

монооценочным. Во-первых, он предполагает оценку разнообразных дости-

жений студента (множественные параметры оценивания), во-вторых, оцени-

вание не должно осуществляться исключительно преподавателем, в процесс 

оценивания обязательно должны быть вовлечены студенты (множественные 

субъекты оценки). Необходимость проводить самооценку и оценку достиже-

ний других обучающихся способствует развитию у студентов способности 

оценивать в дальнейшем результаты своей профессионально-педагогической 

деятельности, находить недостатки в своей работе по разным направлениям, 

принимать их, а также искать пути выхода из проблемных ситуаций. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

 

В рамках духовно-нравственного воспитания на личность воздействует 

вся система общественных связей и отдельных субъектов, направленная на 

достижение цели усвоения человеком социально обусловленного опыта по-

ведения, познание социально-культурных ценностей социума через форми-

рование у него актуальных для данного общества качеств, взглядов, убежде-

ний. 

Первоочередная форма духовно-нравственного воспитания ребенка в 

обществе проявляется в сочетании целенаправленных воздействий родителей 

и объективного влияния семейного уклада.  Последовательное и целенаправ-

ленное приобщение детей к социальной жизни, расширение их кругозора и 

жизненного опыта происходит при условии развивающего характера семей-

ной среды. 

Такая среда внутри семьи не может быть спонтанной и случайной. Со 

стороны родителей воспитательная деятельность должна быть заранее спро-

ектирована и хорошо организована. Это определяет необходимость взаимо-

действия семьи с педагогами по вопросам гармонизации условий, обеспечи-

вающих эффективность указанных процессов в развитии личности младшего 

школьника. Родители должны получать адекватную информацию об особен-

ностях развития своего ребенка, открыто обсуждать с педагогами действия 

при обнаружении каких-либо проблем в развитии ребенка и его духовно-

нравственной сферы, осваивать технологии и наиболее эффективные формы 

достижения цели духовно-нравственного воспитания ребенка младшего 

школьного возраста.  

Для младшего школьника характерно интенсивное развитие и каче-

ственное преобразование когнитивной сферы. У ребенка формируется адек-

ватная и дифференцированная самооценка, развиваются моральные чувства, 

возрастает устойчивость мотивационной сферы, активно присваиваются цен-

ности общества. В этом возрасте для ребенка важна созданная родителями 
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совместно с педагогом единая система воспитательных воздействий, способ-

ствующих его духовно-нравственному становлению. Как следствие, стано-

вится необходимым объединение усилий родителей и педагогов школ в по-

иске воспитательных подходов и реализации педагогических технологий раз-

вития духовно-нравственной сферы школьников. 

Целью такого  взаимодействия педагога с родителями является гармо-

низация семейных отношений, основанных на гуманном отношении к ребен-

ку, способствующих полноценному духовно-нравственному развитию млад-

шего школьника и позитивной самореализации родителей. 

Диагностическое тестирование учителей начальных классов различных 

школ по параметрам: конструктивные знания теоретико-методических основ  

взаимодействия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, профессиональные знания, необходимые в организа-

ции взаимодействия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, профессиональные умения педагога, необходимые для 

взаимодействия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, психологическая готовность, - позволила выявить не-

достаточный уровень их готовности к взаимодействию с родителями в разви-

тии духовно-нравственной сферы младших школьников, а также подтвердить 

необходимость подготовки учителей к данному направлению профессио-

нально-педагогической деятельности. 

Изучение феноменологии и структурно-содержательных характеристик 

соответствующей готовности педагога к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников привело к вы-

воду о том, что данный вид готовности реализуется на теоретическом, мето-

дическом, практическом и психологическом уровнях  профессионально-

педагогической готовности и представляет собой многокомпонентное обра-

зование со специфическим содержанием, состоящее из когнитивного, опера-

ционально-деятельностного, коммуникативно-организационного, мотиваци-

онно-оценочного компонентов.  
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Поиск технологических основ организации в вузе подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников, а также систематизация полученного материала 

позволили обосновать актуальность модульной и проектной технологий обу-

чения, а также коммуникативно-диалоговых, проблемно-поисковых, имита-

ционно-игровых образовательных технологий. 
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ГЛАВА 2. Педагогическое обеспечение подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников 

 

2.1. Модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с ро-

дителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьни-

ков 

 

Выявленные теоретико-методологические основы организации в вузе 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников позволяют систематизи-

ровать полученный материал в виде модели. 

Моделирование является методом научного исследования, широко 

применяемым в педагогике. Как считают А.Т. Кyрaкин и Л.Н. Нoвикoва, мо-

делирование позволяет на каждой новой ступеньке познания какого-либо 

объекта изучить его в виде целостной модели, которая может стать первона-

чальный вариантом методики [134, С.111].  

С точки зрения В.А. Штoфa, модель будучи аналитическим или графи-

ческим описанием исследуемого процесса, обладает рядом признаков: 

1) материальное воплощение системы; 

2) отображение или воспроизведение объекта исследования; 

3) возможное замещение объекта; 

4) возможность получения новой информации об объекте [210, С. 19]. 

Моделирование является интегративным методом и позволяет объеди-

нять эмпирические и теоретические аспекты в рамках педагогического ис-

следования, выстраивать перед проведением эксперимента логические кон-

струкции и научные абстракции в отношении изучаемого явления.  

Г.В. Суходольский определяет моделирование «как процесс создания 

иерархии моделей, в которой некоторая реально существующая система мо-

делируется в различных аспектах и различными средствами» [174, С. 120]. 
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Практическая значимость модели в рамках любого педагогического исследо-

вания задает степень ее адекватности изучаемому объекту, а также правиль-

ность следования на этапах создания модели основным принципам модели-

рования (наглядность, определенность, объективность), определяющим во 

многом как возможности и тип модели, так и ее функциональный потенциал 

в педагогическом исследовании [126, С. 196]. Моделирование педагогиче-

ских явлений характеризуется как сложное, взаимосвязанное, многофактор-

ное и динамичное в силу изменчивости педагогических объектов.  

Принципы формирования системных образовательных моделей опре-

деляются качественным своеобразием обучающего процесса, который отно-

сится к ценностно-ориентированным системам, в рамках которых гораздо 

труднее прослеживаются разнообразные виды взаимодействий, характер свя-

зей между элементами системы во многом зависит от качественных характе-

ристик субъектов, включенных в нее. Как следствие, при разработке модели 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников необходима была тща-

тельная предварительная работа с опорой на методы наблюдения, аналогии, 

анализа, синтеза, абстрагирования и др. 

Использование такого приема как наблюдение позволяло накапливать 

информацию об изучаемом объекте в непосредственном  и опосредованном 

режиме. Приемы аналогии позволяли обращаться к моделям, имеющим об-

щие характеристики с разрабатываемой (модель учебного процесса в вузе, 

структурная модель процесса подготовки студентов и др.), и переносить их 

на авторскую модель. Приемы анализа последовательно раскрывали основ-

ные категории модели, определяли элементы каждого из введенных в ее 

структуру компонентов. Приемы абстрагирования способствовали выделе-

нию главного, отождествлению подобного из различных источников, пред-

ставлению процесса подготовки студентов как системы взаимосвязанных 

компонентов. Приемы синтеза обеспечивали объединение разрозненных бло-

ков/компонентов модели и представление их системных характеристик.  
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Психолого-педагогические исследования предлагают достаточно 

большое количество моделей подготовки будущих педагогов вузе, отобра-

жающих различные аспекты данного процесса. 

Так, О.А. Абдyллинa, Н.В. Кyзьминa, Н.А. Лeгoтина, А.В. Фeдoрoв в 

своих моделях подготовки педагогов отобразили методологические, теорети-

ческие, методические и практические компоненты [2, 121]. 

При разработке модели подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников мы опирались на вышеизложенные исследования и выделили 

целевой, содержательный, технологический и результативно-рефлексивный 

компоненты модели. 

Разработка модели предполагала опору на ряд принципов моделирова-

ния: динамизации, повышения уровня идеальности, полноты компонентов 

системы. 

В соответствии с принципом динамизации разрабатываемая модель 

должна в наибольшей степени соответствовать современным требованиям 

профессионального педагогического образования и способствовать процессу 

формирования у будущих педагогов готовности к взаимодействию с родите-

лями школьников. 

В соответствии с принципом повышения степени идеальности любая 

система в своем развитии нацелена на достижение высокого уровня надеж-

ности и эффективности, т. е. максимального приближения к идеальному со-

стоянию. Чем полнее модель вбирает в себя имеющиеся в образовательной 

системе ресурсы (подструктуры), тем она «идеальнее» для нее. Достижение 

«идеального» состояния модели происходит при создании структуры, в рам-

ках которой все элементы находятся во взаимосвязи и максимальным обра-

зом способствуют достижению поставленной образовательной цели, в нашем 

случае формированию готовности у будущего педагога к взаимодействию с 

родителями школьников. 
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Принцип полноты частей системы указывает на то, что каждый эле-

мент образовательной системы – это накопитель некоторой информации о 

ней самой в целом. Наиболее полная и качественная информация способ-

ствует высокой организации данной модели [209].В нашей модели этот 

принцип реализуется в ее детализации, дифференциации на уровне компо-

нентов и их частей, а, с другой, – в интегрировании и увеличении ее мно-

гофункциональности в условиях особым образом выстроенного педагогиче-

ского обеспечения  

Итак, разработанная в исследовании модель включает целевой, содер-

жательный, технологический и результативно-рефлексивный компоненты. 

Целевой компонент предполагает формулирование цели реализации 

рассматриваемой нами модели.  

Цель: подготовка будущих педагогов к взаимодействию с родителями 

школьников в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

как формирование готовности к данному направлению профессионально-

педагогической деятельности на теоретическом, методическом, практиче-

ском и психологическом уровнях. 

Содержательный компонент модели включает информационное про-

странство, которое должно обеспечить процесс формирования компонентов 

готовности будущего педагога к взаимодействию с родителями по вопросам 

духовно-нравственного развития школьников.  

Данный компонент состоит из мотивационного, обучающего и рефлек-

сивного блоков. 

На теоретическом этапе исследования нами был актуализирован мо-

дульный подход к обучению, который и лег в основу технологического 

компонента модели. Этот компонент охватывает методы, формы организа-

ции учебной деятельности студентов и педагогического общения с ними в 

процессе профессиональной подготовки. Данный компонент выстроен с уче-

том субъект-субъектного взаимодействия преподавателя и студента, разви-

вающихся в процессе обучения при изучении конкретного учебного материа-
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ла. 

Технологический компонент модели предусматривает использование 

модульной и проектной технологии обучения, а также коммуникативно-

диалоговых, проблемно-поисковых, имитационно-игровых (дискуссии, круг-

лые столы, деловые игры, кейс-технологии и т.д.) образовательных техноло-

гий; тренингов, мастер-классов и т.д. При этом проектная деятельность пред-

полагает сочетание традиционных форм и методов работы с инновационны-

ми. 

Наряду с указанными компонентами разработанная модель включает в 

себя результативно-рефлексивный компонент, который формулирует четкие 

представления об определенном результате процесса подготовки к взаимодей-

ствию с родителями школьников.  

Итак, детализация  целевого, содержательного, технологического и ре-

зультативно-рефлексивного аспектов процесса подготовки будущих педаго-

гов к взаимодействию с семьей школьников в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников позволила представить соответ-

ствующую модель в следующем виде (рисунок 2). 

 

Апробация представленной ниже модели предполагает опору на ряд 

принципиальных положений. 

1.  Последовательность развертывания компонентного состава модели в  

действиях субъектов образовательного процесса.   

2. Реалистичность модели не через наполнение адекватных смысловых 

нагрузок, а через учет реального положения вещей, в связи с чем актуализа-

ция обозначенного направления подготовки и его проработка напрямую свя-

заны с реальным уровнем готовности студентов к взаимодействию с роди-

тельской аудиторией в целом, и по вопросам духовно-нравственного разви-

тия детей, в частности. 
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Рисунок 1 − Модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию  

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших   

школьников 

ЦЕЛЬ: формирование у будущих педагогов готовности к взаимодействию с родителями  

в развитии духовно-нравственной сферы школьников 
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3. Специфичность содержательных характеристик данной модели (в 

отличие от универсального характера структурных, функциональных или ор-

ганизационных характеристик) обусловлавливается профессионально-

педагогическими особенностями деятельности учителя с родительской ауди-

торией по вопросам духовно-нравственной сферы школьников, что отража-

ется в содержании соответствующей подготовки в вузе. 

При разработке учебных модулей дисциплин, в рамках которых реали-

зуется данная модель, учитывается многовариативность форм и содержания 

работы будущего педагога с семьей школьника, конструирование которых в 

рамках образовательного процесса в вузе позволило реализовать практиче-

скую направленность соответствующей подготовки. 

Затрудненность и проблематичность апробации модели подготовки бу-

дущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников и, что самое главное, отслежива-

ние эффективности данного направления профессиональной подготовки  

обусловлены отсроченностью результатов, отсутствием возможности диа-

гностики компонентов готовности в условиях реальной профессионально-

педагогической деятельности и данных саморефлексии выпускников педаго-

гического вуза, выстроивших собственный подход к организации работы с 

семьями своих учеников.  

В целом, модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников представ-

ляет собой совокупность целевого, содержательного, технологического и ре-

зультативно-рефлексивного компонентов, реализующихся за счет особым 

образом выстроенного педагогического обеспечения данного процесса. 

Указанное педагогическое обеспечение сопровождает весь процесс 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы школьников и позволяет адаптировать компо-

ненты модели к конкретным условиям образовательного пространства в вузе. 
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В связи с этим данное педагогическое обеспечение может быть отнесе-

но к эмпирическому аспекту исследования и будет детализировано в следу-

ющих параграфах. 

 

 

2.2. Организационно-диагностический этап педагогического обес-

печения подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы школьников       

 

Теоретическое изучение особенностей подготовки будущих педагогов 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников позволило выделить основные задачи эксперименталь-

ного исследования. 

1. Эмпирическим путем выявить и обосновать значимость элементов 

образовательной среды вуза, способствующих данному аспекту профессио-

нальной подготовки будущих учителей начальных классов.  

2. Выявить особенности теоретической и практической подготовки, а 

также психологической готовности будущих педагогов к работе с родителя-

ми в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

3. Реализовать формирующую программу, выстроенную в соответ-

ствии с концептуальным замыслом модели подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. 

4. Представить качественный и количественный анализ результатов 

констатирующего и контрольного этапов исследования, провести сравни-

тельный анализ полученных эмпирических материалов. 

Экспериментальное исследование проводилось в четыре этапа. 

На первом (пилотажном) этапе нами была проведена диагностическая 

работа по определению уровня подготовленности учителей начальных клас-

сов к организации взаимодействия с семьей в развитии духовно-
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нравственной сферы школьников. В частности, были изучены критерии: уро-

вень теоретических знаний, профессиональных знаний, профессиональных 

умений и психологической готовности к данному направлению профессио-

нально-педагогической деятельности. В результаты был выявлен недоста-

точный уровень готовности учителей начальных классов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников и 

подтверждена необходимость подготовки учителей к изучаемому направле-

нию профессионально-педагогической деятельности еще на этапе вузовского 

обучения. 

Второй (теоретико-подготовительный) этап включал в себя опреде-

ление задач экспериментального  исследования, выбор методов и методик 

научного исследования. В связи с тем, что круг исследовательских проблем, 

рассматриваемых в данной диссертации, касается изучения субъективной ре-

альности и межсубъектных отношений, что не всегда возможно оценить с 

помощью психодиагностических измерений, нами были тщательным образом 

отобраны необходимые методики, а также уточнялись полученные с их по-

мощью результаты с опорой на данные невключенного наблюдения, эксперт-

ных оценок. 

На третьем (формирующем) этапе апробировалась модель подготов-

ки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников с учетом специально организо-

ванного педагогического обеспечения, способствующего развитию с соот-

ветствующей готовности у студентов. 

На заключительном (контрольном) этапе обрабатывались полученные 

результаты, проводилось их обобщение, а также сравнительный анализ ре-

зультатов констатирующей и контрольной серии исследований, формулиро-

вались выводы и заключение.  

Базой исследования послужил Армавирский государственный педаго-

гический университет (г. Армавир).  
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В эксперименте были задействованы две группы студентов, обучаю-

щихся по направлению подготовки 050100 «Педагогическое образование»  

профилю подготовки «Начальное образование».  

С учетом изученных теоретических исследований экспериментальная 

часть диссертации была осуществлена как проверка эффективности модели и 

педагогического обеспечения подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников. 

В связи с этим были определены задачи опытно-экспериментальной 

работы:  

1) до начала эксперимента изучить состояние готовности будущих пе-

дагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников; 

2) апробировать модель подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников; 

3) организовать педагогическое обеспечение подготовки будущих пе-

дагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников; 

4) по окончании эксперимента оценить динамику готовности будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников. 

Рассмотрим подробнее содержание опытно-экспериментальной работы 

на констатирующем этапе. 

С опорой на теоретические исследования, анализ которых представлен 

главе 1, нами выделены компоненты и разработаны критерии готовности бу-

дущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников. В соответствии с представлен-

ными в таблице 1 данными были разработаны уровни сформированности 
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указанной готовности. Шкала оценки состоит из трех уровней: высокого, 

среднего, низкого.  

Высокий уровень сформированности готовности будущих педаго-

гов к  взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников характерен для студента, который владеет 

предметно-академическими знаниями из области духовно-нравственного 

развития детей младшего школьного возраста, семейного воспитания, разви-

тия партнерских отношений в родителями в вопросах духовно-нравственного 

развития школьников. Такой студент вкладывает личностный смысл в знания 

методики организации взаимодействия с семьей в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников и технологии решения конкрет-

ных педагогических задач.  

В представлениях студента о будущей профессиональной деятельности 

дети принимаются как главная ценность. Студент обладает умением отбирать 

виды воспитательной работы в соответствии с поставленными задачами в 

духовно-нравственном развитии младшего школьника, умеет планировать 

индивидуальную работу с ребенком и его родителями, умеет проектировать 

мероприятие с родительским коллективом в обозначенном проблемном поле 

и наполнять его содержанием и соответствующими приемами взаимодей-

ствия. Студент с таким уровнем подготовки готов сотрудничать с родителя-

ми, может установить контакты с родителями в процессе совместной работы. 

Он ориентирован на активный и творческий характер педагогической дея-

тельности по духовно-нравственному развитию младших школьников, знает, 

что необходимо для развития своего профессионального уровня и професси-

ональных компетенций для работы с родителями школьников. Студент стре-

мится к самопознанию, интеллектуальному развитию, самореализации, ши-

роте профессионально обусловленных взглядов; у него проявлена мотивация 

достижений. 

Средний уровень сформированности готовности будущих педаго-

гов к  взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 



107 

 

сферы младших школьников характерен для тех студентов, которые недо-

статочно владеют предметно-академическими знаниями из области духовно-

нравственного развития детей младшего школьного возраста, семейного вос-

питания, развития партнерских отношений в родителями в вопросах духовно-

нравственного развития школьников. Такие студенты знают методику орга-

низации взаимодействия с семьей в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, а также технологии решения педагогических задач в 

ситуативном контексте, но затрудняются применять на практике данные зна-

ния. 

Студентом дети принимаются как главная ценность профессии, но не 

всегда будущий педагог способен отобрать средство или прием воспитатель-

ной работы, адекватный задаче духовно-нравственного развития младшего 

школьника, планировать индивидуальную работу с ребенком и его родите-

лями, конструировать и проектировать мероприятие с родительским коллек-

тивом в обозначенном проблемном поле. 

Студент, обладающий средним уровнем исследуемой готовности, готов 

взаимодействовать с родителями, но затрудняется устанавливать контакты с 

ними. Он не всегда проявляется активность и  творческий подход к педагоги-

ческой работе, не всегда находит необходимые способы улучшения учебно-

профессиональной деятельности и развития профессиональных компетенций, 

необходимых в работе с родительским коллективом. Данный студент перио-

дически стремится к самопознанию, интеллектуальному развитию, самореа-

лизации, расширению границ профессиональных взглядов, нацелен на моти-

вацию достижений. 

Низкий уровень сформированности готовности будущих педагогов 

к  взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сфе-

ры младших школьников характерен для студентов, у которых предметно-

академические знания в области духовно-нравственного развития детей 

младшего школьного возраста не сформированы в виде системы, знания в 

сфере семейного воспитания, развития партнерских отношений в родителями 
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в вопросах духовно-нравственного развития школьников также разрозненны. 

Такие студенты не стремятся овладеть методикой организации взаимодей-

ствия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников и технологиями решения конкретных педагогических задач. 

В процессе учебно-профессиональной деятельности студент не спосо-

бен подобрать эффективные средства и приемы воспитательной деятельно-

сти, адекватные поставленным задачам взаимодействия с родительским кол-

лективом, не может планировать работу с родителями по вопросам духовно-

нравственного развития младшего школьника, затрудняется проектировать 

мероприятие с родительским коллективом в обозначенном проблемном поле. 

Студент с низким уровнем такой готовности не может сотрудничать с роди-

телями, поскольку затрудняется даже устанавливать контакты с ними. Он не 

проявляет активность и творческий подход к педагогической работе, редко 

работает над улучшением результатов учебно-профессиональной деятельно-

сти и развитием профессиональных компетенций, необходимых для работы с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы учеников. Данный сту-

дент не нацелен на самопознание, интеллектуальное развитие, самореализа-

цию, не расширяет профессионально обусловленные взгляды, имеет низкую 

мотивацию достижений в учебной деятельности. 

Следующий шаг опытно-экспериментальной работы связан с подбором 

диагностического инструментария с целью выявления у студентов уровней 

сформированности исследуемой готовности. Для достижения этой цели были 

выбраны следующие группы методов (таблица 2). 

Таблица 2 
Методы изучения готовности будущих педагогов  

к  взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников   

Компоненты  Критерии Показатели Методы 

Когнитивный  сформированность 

системы профес-

сиональных пред-

метно-

академических 

- установление понимания 

сущности развития духовно-

нравственной сферы млад-

ших школьников;  

- знания о социально-

беседа, те-

стирова-

ние, анке-

тиро 

вание 
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знаний  психологических особенно-

стях современной семьи, ис-

торических изменений ду-

ховно-нравственной сферы 

социума, различных подхо-

дах к организации работы  с 

родителями школьника;  

- сформированность пред-

ставлений об организацион-

ных основах работы с роди-

телями, о развивающих воз-

можностях образовательно-

го пространства школы в 

вопросах создания условий 

для становления духовно-

нравственной сферы школь-

ников и т.д.; 

- знание соответствующих 

нормативных документов, 

педагогических терминов 

при изложении своих мыс-

лей 

наличие  

предметно-

профессиональных 

знаний 

- знания о психолого-

педагогических особенно-

стях и закономерностях ду-

ховно-нравственного разви-

тия младших школьников; 

- знания диагностических 

методик, основных направ-

лений и подходов к изуче-

нию эффективности прово-

димой с родителями работы 

по развитию у детей духов-

но-нравственной сферы; 

- знание критериев эффек-

тивности деятельности ро-

дителей по развитию у детей 

духовно-нравственной сфе-

ры, а также факторов, фор-

мирующих негативные тен-

денции в развитии духовно-

нравственной сферы млад-

ших школьников 

 

беседа, 

анкетиро-

вание 
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наличие знаний о 

технологиях ре-

шения педагогиче-

ских задач  

 

- знания методических при-

ёмов и проблемных методов 

взаимодействия с родитель-

ской аудиторией; 

- знание основных этапов и 

направлений работы с роди-

телями, возможностей фор-

мирования у родителей цен-

ностного отношения к ре-

бенку и его духовному ми-

ру,  вариативных форм по-

строения мероприятий с ро-

дителями школьника; 

- знание инновационного 

опыта общеобразовательных 

учреждений в данной обла-

сти 

 

тестирова-

ние 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

операци-

онно- 

деятель-

ностный 

 

сформированность 

и проявление уме-

ний в области вза-

имодействия с ро-

дителями по во-

просам развития 

духовно-

нравственной сфе-

ры младших 

школьников   

- реализация аналитических, 

прогностических, контроль-

но-диагностических, кор-

рекционных умений; 

- сформированность умений 

конструировать и проекти-

ровать воспитательный про-

цесс, систему и последова-

тельность действий с роди-

телями и детьми с учетом 

конкретной внутрисемейной 

ситуации развития ребенка 

 

метод экс-

пертных 

оценок, 

педагоги-

ческое 

наблюде-

ние 

 

 

 

 

коммуни-

кативно-

организа-

ционный 

сформированность 

и реализация ком-

муникативных и 

организаторских 

качеств, владение 

техникой педаго-

гического обще-

ния 

 

 

 

 

 

- выраженность коммуника-

тивных и организаторских 

качеств: установление доб-

рожелательных отношений с 

родителями и детьми; зна-

ние особенностей каждого 

ребёнка (уровня развития 

индивидуальных проявле-

ний, нравственности, осо-

бенностей духовного мира 

ребенка); 

- установление контакта с 

родителями 

анкетиро-

вание, пе-

дагогиче-

ское 

наблюде-

ние 
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мотива-

ционно- 

оценочный 

 

сформированность 

ценностных ори-

ентаций и профес-

сиональных ком-

петенций, направ-

ленных на дости-

жение высокого 

уровня взаимодей-

ствия с родителя-

ми в развитии ду-

ховно-

нравственной сфе-

ры младших 

школьников; 

стремление и спо-

собность к само-

образованию, ре-

флексии; повыше-

ния самоэффек-

тивности в данном 

направлении под-

готовки 

- понимание социальной ро-

ли и функций педагога 

начальной школы в разви-

тии духовности и нрав-

ственности ребенка; 

- установление личностного 

отношения (мотивации) к 

построению партнерских 

отношений с родителями 

школьников, сопоставление 

требований профессии в 

данном направлении дея-

тельности со своими воз-

можностями;  

- стремление совершенство-

вать свою профессиональ-

ную подготовку в этом 

направлении; 

- наличие и востребован-

ность в реализации и разви-

тии способности к творче-

ству, работоспособности, 

исполнительности, комму-

никабельности, адаптиро-

ванности, уровня саморегу-

ляции; 

- способность к самоконтро-

лю и самооценке результа-

тов учебно-

профессиональной деятель-

ности;  

- определение уровня веры в 

собственные способности и 

в возможность собственного 

успеха 

беседа, 

анкетиро-

вание 

 

 

 

 

 

 

Другой задачей констатирующего исследования было изучение состоя-

ния теоретической, методической, практической и психологической готовно-

сти будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников до проведения эксперименталь-

ной работы. 
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Изучение когнитивного компонента теоретической готовности педаго-

гов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников проводилось с опорой на тестовые задания, включаю-

щие в себя анкеты в закрытой форме, основанные на проведении теоретиче-

ского анализа соответствующей научной и учебной литературы (Приложение 

2). 

Следуя инструкции, студенты давали ответы на предложенные в анкете 

вопросы. Обработка анкет производилась с помощью «ключа» ответов. Сум-

ма баллов, полученная по всем вопросам, позволила выявить сформирован-

ность профессиональных предметно-академических знаний в сфере органи-

зации работы с родителями младших школьников по развитию духовно-

нравственной сферы детей. На констатирующем этапе у 83 процентов сту-

дентов данные знания оказались на низком уровне (2,1 балла); 17 процентов 

студентов продемонстрировали средний уровень (1,2 балла); причем на вы-

соком уровне профессиональные предметно-академические знания не были 

сформированы ни у кого.  

Специальные знания по методике построения работы педагога с роди-

тельским коллективом, а именно предметно-профессиональные знания бу-

дущих педагогов, диагностировались также с помощью анкеты (Приложение 

3). По окончании анкетирования результаты показали 79 процентов студен-

тов на низком уровне данных знаний (2,4 балла); 21 процент студентов на 

среднем уровне (1,4 балла); на высоком уровне знаний не было выявлено ни 

одного студента. 

Когнитивный компонент, лежащий в основе методической готовности 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников, оценивался с помощью адапти-

рованного к проблеме данного исследования теста для оценки профессио-

нальной подготовленности педагогов [180]. 

В результате низкий уровень методической готовности был выявлен у 

74 процентов студентов; средний уровень – у 26 процентов студентов; на вы-
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соком уровне методическая готовность не была сформировании ни у одного 

студента. 

Полученные результаты анкетирования и тестирования были переведе-

ны в числовое измерение и были распределены по соответствующим уров-

ням: высокий, средний, низкий.  

на низком уровне – от 0 до 1,5 балла − студенты плохо определяют пе-

дагогические понятия, на низком уровне оперируют представлениями о них, 

не способны предложить классификацию, обозначить виды и т.д. Такой уро-

вень владения теоретическими знаниями недостаточен для решения элемен-

тарных задач, связанных с воспитательной деятельностью в сфере работы с 

родителями по развитию у младших школьников духовно-нравственной сфе-

ры. На этом уровне готовность будущего педагога квалифицируется как низ-

кая и оценивается в один балл; 

на среднем уровне – от 1,5 до 2,5 балла –  студенты умеют воспроизво-

дить знания, применять усвоенные знания при решения элементарных при-

кладных задач. Этот уровень знаний позволяет сформировать минимальную 

готовность к работе с родителями по развитию у младших школьников ду-

ховно-нравственной сферы, но она не является достаточной и оценивается в 

два балла; 

на высоком уровне – от 2,5 до 3 балла – студенты демонстрируют уме-

ние обобщать представления, категории, понятия; свободно оперируют поня-

тиями, категориальным аппаратом педагогики и теории воспитания; умеют 

использовать знания при решении прикладных задач работы с родителями по 

развитию у младших школьников духовно-нравственной сферы. Данный 

уровень является оптимальным для полной готовности к педагогической  де-

ятельности в изучаемой области и оценивается в 3 балла. 

Таким образом, сформированность когнитивного компонента теорети-

ческой и методической готовности будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

находится на следующем уровне: низкий − 78 процентов студентов, средний 
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– 22 процента студентов, на высоком уровне когнитивный компонент не 

представлен. 

Сформированность операционно-деятельностного компонента практи-

ческой готовности будущих педагогов к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы младших школьников была выявлена в 

процессе изучения модулей программы спецкурса «Семья и школа в духов-

но-нравственном развитии младших школьников», практикума «Проектная 

деятельность в работе с родителями и учениками», а также в процессе про-

хождения студентами производственной практики в образовательных учре-

ждениях. На этапе констатирующего эксперимента диагностика практиче-

ской готовности проводилась на первых занятиях спецкурса. 

Контрольные процедуры реализовывались в различных формах: при 

анализе результатов выполнения практических задач, проектов, в процессе 

подготовки студентами докладов и сообщений, ответов на вопросы, заданий 

в изучаемых модулях программ. 

Низкий уровень (один балл) характеризовался следующими показате-

лями: 

- неуверенность использования теоретических знаний во время обсуж-

дения вопросов и проблем, затрудненность использования теоретического 

знания, полученного по другим учебным дисциплинам, при изучении про-

цесса организации взаимодействия с родителями школьников; 

- посредственное владение понятийным аппаратом в рамках тематики 

спецкурса, частые ошибки при использовании специальных терминов и по-

нятий; 

- низкая активность при обсуждении поставленных вопросов, частые 

необоснованные или неверные ответы; 

- неверное пояснение предложенных для рассмотрения кейсовых ситу-

аций, ошибки в решении практических задач; 
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- низкая активность или даже избегание дискуссий и обсуждений, не-

включенность в процесс решения задач, чаще всего проявление формально-

сти, внешняя инициатива при дополнении по существу таких ответов; 

- отсутствие самостоятельности или редкое ее проявление при решении 

поставленных задач, формулировании ответов на задаваемые вопросы; 

- выполнение проекта с участием преподавателя и других студентов 

группы, его фрагментарная реализация в условиях производственной практи-

ки. 

Средний уровень (два балла) характеризовался следующими показате-

лями: 

- правильное использование теоретических знаний во время обсужде-

ний вопросов и проблем организации взаимодействия с родителями школь-

ников, но редкое применение теоретических знаний из других научных дис-

циплин; 

- владение понятийным аппаратом по изучаемой проблематике, ис-

пользование специальной терминологии терминов и понятий с нечастыми 

ошибками; 

- участие в обсуждении поставленных вопросов; 

- грамотное разъяснение предложенных для обсуждения кейсовых си-

туаций и решение практических заданий (не менее 50 процентов от общего 

числа); 

- участие в дискуссиях и в обсуждениях ответов других студентов, при 

необходимости дополнения по существу ответов (чаще при внешней инициа-

тиве); 

- относительно самостоятелен в решении поставленных заданий, при 

разработке проекта и его защиты; 

- реализация проекта в рамках производственной практики с помощью 

педагога. 

Высокий уровень (три балла) характеризовался следующими показате-

лями: 
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- грамотное применение теории по иным дисциплинам при изучении 

вопросов организации взаимодействия с родителями школьников; 

- свободное владение понятийным аппаратом в контексте заявленной 

проблематики, правильность и точность использования специальной терми-

нологии и понятийного аппарата; 

- правильность, корректность и обоснованность объяснения всех пред-

лагаемых для рассмотрения кейсов и решения практических заданий; 

- активность в дискуссиях, обсуждении ответов других студентов, до-

полнения и замечания по существу таких ответов; 

- выраженная самостоятельность при разработке проекта, его защиты, 

инициативное участие в обсуждении проблемных заданий; 

- активная работа по построению взаимодействия с родителями школь-

ников в рамках производственной практики. 

Оценка сформированности операционно-деятельностного компонента 

готовности проводилась в том числе с помощью экспертных оценок, при 

формулировании которых использовались методы наблюдения, анализа кон-

спектов, анализа характера и эффективности взаимодействия студента со 

школьниками и родительским коллективом в рамках производственной прак-

тики, анализ планов воспитательной работы, анализ предпринятых действий 

студентов по созданию в учебном классе развивающей среды и т.д. (таблица 

3). 

Оценка сформированности у будущих педагогов практических умений, 

необходимых для организации взаимодействия с родителями школьников, 

проводилась с помощью анкеты, предполагающей оценивание умений кон-

структивно-содержательного, конструктивно-оперативного, конструктивно-

материального, организаторского, коммуникативного и диагностического ха-

рактера (Приложение 4). Содержание анкеты было сформировано с учетом 

исследований [104, 111, 121, 180 и др.] проблемы структурированности про-

фессиональной деятельности педагога. 
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Таблица 3 

Диагностика операционально-деятельностного компонента готовности 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников 

(в процессе прохождения студентами производственной практики) 

 

Параметры экспертной  

оценки 

Диагностические  

Процедуры 

1.Конструктивно-содержательные 

умения 

изучение планов работы, проекта 

2.Конструктивно-оперативные уме-

ния 

изучение конспектов занятий, вне-

классных мероприятий, родительско-

го собрания 

3.Конструктивно-материальные уме-

ния 

изучение элементов развивающей 

среды в классе 

4.Организаторские умения наблюдение и анализ деятельности 

студентов в процессе взаимодействия 

с родителями школьников 

5.Коммуникативные умения анализ взаимодействия студента и 

родителей 

6.Диагностические умения собеседование, анализ работы с деть-

ми и родителями 

7.Рефлексивные умения собеседование 

 

В анкете изучаются шесть групп умений. Отдельная группа отражает 

содержательную специфику группы умений. Каждая группа умений оцени-

валась по трехбалльной шкале: 1 балл – минимальная выраженность умения, 

2 балла – средняя выраженность умения, 3 балла – максимальная выражен-

ность умения. Диагностика проводилась экспертами (учителя, руководители 

практики, преподаватели, методисты, психологи) в процессе проведения бу-

дущими педагогами работы с родителями школьников по вопросам духовно-

нравственного развития детей. 

Итоговый результат сравнивался с выявленными уровнями сформиро-

ванности групп умений: меньше 20-ти баллов – умения на низком уровне 

сформированности; 21-39 – умения на среднем уровне сформированности; 

более 40 – на высоком уровне. Оценивался результат при подсчёте итоговых 

баллов. 
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До формирующего эксперимента уровень сформированности операци-

онно-деятельностного компонента практической готовности будущих педа-

гогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников оценивался при проведении студентами типич-

ных форм работы с родителями по предложенным учителем готовым кон-

спектам.  

Трудности в практической деятельности возникали у студентов при 

подборе иллюстративного материала, использовании диалоговых форм взаи-

модействия с родителями, в способах совершенствования знаний родителей о 

духовно-нравственной сфере младших школьников и путей ее развития, в 

приемах поддержания эмоционального интереса и активности родителей. 

Так, например, эксперты при оценке работы студентов с родителями отмеча-

ли преобладание информационных методов подачи материала, низкую твор-

ческую активность студентов, неумение использовать нетрадиционные фор-

мы работы со взрослой аудиторией. Факторами, вызывающими затруднения 

у будущих педагогов при проведении работы с родителями, эксперты назва-

ли неумение быстро реагировать по ходу диалога на сигналы аудитории, 

найти средства и способы решения осознанной педагогической задачи, кото-

рые будут понятны родителям, отсутствие навыков работы в режиме диалога.   

Сумма набранных баллов позволила распределить студентов по уров-

ням операционно-деятельностного компонента практической готовности бу-

дущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников: низкий уровень – 15-24 баллов; 

средний уровень − 22-38 баллов; высокий уровень – свыше 40 баллов. 

Сформированность операционно-деятельностного компонента (по ито-

гам эксперимента) оценивалась по сумме результатов, полученных будущи-

ми педагогами на практических (аудиторных) занятиях, и результатов, полу-

ченных в ходе экспертной оценки в процессе прохождения производственной 

практики. Были получены средние арифметические показатели уровня сфор-

мированности практической готовности (1 балл – на низком уровне; 2 балла – 
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на среднем уровне, 3 балла – на высоком уровне). На этапе констатирующего 

эксперимента данный компонент оценивался на первых занятиях спецкурса, 

поэтому, в целом, результаты были неудовлетворительны: 61% будущих пе-

дагогов имеет низкий и 39% средний уровни сформированности практиче-

ской готовности к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников. 

Оценка коммуникативно-организационного компонента практической 

готовности производилась с опорой на диагностическую методику оценки 

коммуникативных и организаторских способностей. Методику КОС разрабо-

тали В.В. Синявcкий, В.Л. Фeдoришин [10]. Она позволяет выявить сформи-

рованность коммуникативных и организаторских способностей, являющихся 

стержневыми для профессий типа «человек − человек». 

Студентам предлагалась инструкция, в которой описывалась процедура 

работы с опросником. Всего они должны ответить на 40 вопросов опросника 

КОС (Приложение 5). 

Баллы, полученные по шкалам организаторских и коммуникативных 

способностей, суммировались, делились на два. В результате был получен 

средний арифметический показатель, по которому выявлялись уровни у сту-

дентов сформированности коммуникативно-организационного компонента 

готовности в целом: от 1 до 2,5 баллов – на низком уровне; от 2,5 до 3,5 бал-

лов – на среднем уровне; от 3, 5  до 5 баллов – на  высоком уровне. 

До начала экспериментальной работы сформированность у студентов 

этого компонента практической готовности оказалась на среднем уровне у 

59,8 процента от общего числа студентов, на низком – у 40,2 процента. При 

этом у 35,7 процента студентов был выявлен очень низкий уровень общи-

тельности и эмпатии, проявление неуверенности и ситуативной тревожности. 

Например, это же количество студентов отрицательно ответил на вопрос 

«Легко ли Вам удается установить контакт с незнакомыми людьми?»;  42,1 

процент студентов – на вопрос «Часто ли в решении важных дел Вы прини-

маете инициативу на себя?»; 27,8 процента студентов – на вопрос «Нравится 
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ли Вам постоянно находиться среди людей?»; 40,0 процента студентов – на 

вопрос «Охотно ли Вы беретесь за организацию различных мероприятий?», 

27,7 процента – на вопрос «Есть ли у Вас стремление к установлению новых 

знакомств с людьми?». 

Сформированность мотивационно-оценочного компонента готовности 

к работе с родителями младших школьников оценивалась с помощью ряда 

методик.  

По опроснику В.П. Симонова «Оценка готовности и адаптированности 

личности к педагогической деятельности» [161] диагностировались личност-

ные характеристики студентов – будущих педагогов, показывающие уровень 

сформированности у них ряда профессиональных личностных качеств: спо-

собности к творчеству, работоспособности, исполнительности, коммуника-

бельности, адаптированности, уверенности, самоуправления (Приложение 6). 

После выполнения студентами опросника по всем параметрам подсчи-

тывались арифметические суммы баллов и выявлялась степень сформиро-

ванности конкретной личностной характеристики, которая затем переводи-

лась в 3-х балльную оценочную шкалу: слабая выраженность (от 1 до 4 бал-

лов) оценивается в 1 балл; хороший уровень (от 5 до 8 баллов) оценивается в 

2 балла; сильная выраженность (от 9 баллов до 12) оценивается в 3 балла. 

Сумма полученных результатов сформированности отдельных лич-

ностных характеристик делилась на их количество - 7, что позволило выве-

сти средний показатель степень готовности и адаптированности личности к 

педагогической деятельности: низкую (1 балл), средняя (2 балла), высокая (3 

балла). 

По итогам анализа полученных результатов было выявлено 55,6 про-

цента студентов с низким уровнем мотивационно-ценностного компонента, 

40 процентов студентов со средним уровнем, и 4,6 процента студентов с вы-

соким уровнем сформированности мотивационно-ценностного компонента. 

Еще один опросник применялся для определения уровня самооценки и 

самоэффективности, важного для диагностики мотивационно-оценочного 
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компонента готовности. Самоэффективность является с точки зрения 

А. Бaндуры центральным компонентом социально-когнитивной теории пси-

хологии. С точки зрения психолога вера в эффективность своих действий 

(самоэффективность) значительно воздействует на поведение каждого чело-

века. Такое влияние веры в эффективность себя на поведение человека ха-

рактеризуется А. Бaндурой таким образом: человек боится и избегает той си-

туации, с которой, как он считает, не сможет справиться. Активен человек 

при уверенности в своих способностях и веры в успех своих действий. Ины-

ми словами, самоэффективность – это вера человека в то, что его действия и 

поведение приведёт к желаемым результатам - успеху [46]. 

Степень самоэффективности как вера в собственные способности и в 

возможность собственного успеха оценивается с помощью методики «Шкала 

самоэффективности», которую разработали Р. Швaрцeр и М. Eрусaль [204]. 

Всего опрашиваемые должны были дать 10 ответов, соответствующих пред-

ложенным в методике утверждениям (Приложение 7). В зависимости от ко-

личества набранных баллов в листе ответов результаты переводились в трех-

балльную оценку: низкая самоэффективность (до 27 баллов) оценивалась в 

один балл; средняя самоэффективность (от 28 до 35 баллов) оценивалась в 

два балла; высокая самоэффективность (более 35 баллов) оценивалась в три 

балла. 

Для определения у студентов уровня самооценки использовался тест-

опросник С.В. Кoвалeва [204, С. 19-22]. Для нашего исследования было важ-

но выяснить, насколько каждый из студентов отягощен сомнениями в себе и 

своих силах, насколько может адекватно реагировать на замечания других и 

оценивать свои действия. 

По результатам диагностики (Приложение 8) полученные баллы по 

всем 32 суждениям анкеты суммировались. Высокий уровень самооценки (от 

0 до 25 баллов) оценивался в три балла. Средний уровень самооценки (от 26 

до 45 баллов)  оценивался в два балла; низкий уровень самооценки (от 46 до 

128 баллов) − в один балл. 
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Комплексное оценивание сформированности мотивационно-

оценочного компонента психологической готовности учитывало результаты 

анкетирования по описанным выше методикам, сумма которых делилась на 

три, что позволило вывести средний арифметический показатель: от 0 до 1,5 

баллов – сформированность на низком уровне; от 2 до 2, 5 баллов – на сред-

нем уровне; от 2,5 до 3 баллов – на высоком уровне. 

Результаты диагностики у будущих педагогов мотивационно-

оценочного компонента готовности к взаимодействию с родителями в разви-

тии духовно-нравственной сферы младших школьников позволили выявить у  

48% студентов низкий уровень его сформированности (до 1,6 баллов), у  57% 

респондентов − средний уровень (2,3-2,5 баллов), высокий уровень отсут-

ствует. 

Оценка готовности будущих педагогов к взаимодействию с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников в целом про-

изводилась с помощью суммирования полученных респондентами баллов по 

каждому компоненту и дальнейшего подведения под общие арифметические 

показатели, соответствующие уровню: низкому – до 1,5 баллов; среднему – 

от 1,5 до 2,5 баллов; высокому – от 2,5 до 3 баллов; 

Итоги проведенной на этапе констатирующего эксперимента диагно-

стики указаны в таблице  4: 

Полученные результаты продемонстрировали в основном средний и 

низкий уровни готовности будущих педагогов к взаимодействию с родите-

лями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. При 

комплектации контрольной и экспериментальной групп была учтена, по воз-

можности, качественная идентичность формируемых для эксперимента 

групп. Незначительные расхождения в уровнях готовности в эксперимен-

тальной и контрольной группах говорят об их относительной идентичности и 

подтверждают правомерность сравнения их результатов в дальнейшем.  
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Таблица  4  

Сформированность компонентов готовности будущих  

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников  

на констатирующем этапе эксперимента 
 

 

 

Компоненты Критерии 
Уровни  
(в %). 

I II III 

Когнитивный 

сформированность предмет-

но-академических знаний 
82 

 
18 
 - 

сформированность предмет-

но-профессиональных зна-

ний 

79 
 

21 
 

 
- 

владение знаниями о техно-

логиях решения учебно-

профессиональных задач 

74 
 

26 
 - 

В среднем выражении 78  21  - 

Операцион-

но- 

деятельност 

ный 

сформированность и реали-

зация умений практической 

деятельности 

аудиторные занятия 
 

54 
 

4% 
  

экспертная оценка 
 

68  
 

 
32 
 

 

В среднем выражении 61  39  

Коммуника-

тивно-

организацион- 

ный 

выраженность коммуника-

тивных и организаторских 

качеств, владение техникой 

педагогического общения 

 
41 

 

 
59   

В среднем выражении 41 59  

Мотивацион-

но- 

оценочный 

 

выраженность ценностных 

ориентаций в профессии, 

осознанная потребность в 

работе с родителями 

 
49 

  

 
40  

 

 
11  

стремление к самообразова-

нию 
61  

 
39  

  

рефлексия 42  68   

В среднем  выражении 51  49  
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Количественное описание уровней сформированности обозначенной 

готовности у студентов экспериментальной и контрольной групп представ-

лено в таблице  5: 

Таблица 5 

Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп  

по уровням сформированности готовности к взаимодействию  

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школь-

ников (на констатирующем этапе эксперимента) 

 

К
о
м
п
о
-

н
ен
ты

  

Критерии 

Уровни (в процентном выражении) 

Контрольная  

группа n=25 

Экспериментальная. 

Группа n=22 

I II III I II III 

к
о
гн
и
ти
в
н
ы
й

 

сформирован-

ность системы 

предметно-

академических 

знаний 

 

84,2 

 

15,7 

 

- 

 

83,0 

 

17,0 

 

 

- 

 

сформирован-

ность системы 

предметно-

профессиональ-

ных знаний 

 

80 

 

20  

 

- 

 

76,0 

 

24,0 

 

- 

владение техно-

логиями реше-

ния учебно-

педагогических 

задач 

 

74,5 

 

25,5 

 

- 

 

75,5 

 

24,5 

 

- 

О
п
ер
ац
и
-

о
н
н
о
- 

д
ея
те
л
ь-

н
о
ст
н
ы
й

 

сформирован-

ность и реализа-

ция умений 

практической 

деятельности  

Аудиторные занятия 

54,7 45,3 - 53 47 - 

Экспертная оценка 

68,4 30,5 - 68 31 - 

К
о
м
м
у
н
и
к
ат
и
в
-

н
о

-

о
р
га
н
и
за
то
р
ск
и
й

 

выраженность 

коммуникатив-

ных и организа-

торских качеств, 

владение техни-

кой педагогиче-

ского общения 

 

 

47 

 

 

48 

 

 

- 

 

 

 

 

51 

 

 

48 

 

- 
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М
о
ти
в
ац
и
о
н
н
о

-о
ц
ен
о
ч
н
ы
й

 выраженность  

ценностных ори-

ентаций, осо-

знанная потреб-

ность в работе с 

родителями 

 

52,6 

 

36,8 

 

10 

 

57 

 

32 

 

11 

Стремление и 

способность к 

самообразова-

нию 

 

51 

 

44 

 

- 

 

61 

 

39 

 

- 

Рефлексия 

 
58 37 - 62 37 1 

 

 

Полученные на констатирующем этапе эксперимента данные позволи-

ли сформулировать средний показатель каждого компонента начального со-

стояния готовности будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников с опорой на 

формулу: 

p

xnxnxnxn
44332211


Ср.балл , где 

x – показатель достигнутого уровня подготовки:  

x1 – показатель низкого уровня - один балл; 

x2 - показатель среднего уровня - два балла; 

x3 - показатель высокого уровня - три балла; 

n – количество человек, находящихся на каждом уровне: 

n1 – количество человек, находящихся на низком уровне; 

n2 - количество человек, находящихся на среднем уровне; 

n3 - количество человек, находящихся на  высоком уровне; 

p – общее число респондентов. 

Полученные средние показатели по всем компонентам готовности у 

студентов в контрольной и экспериментальной группах на этапе констатиру-

ющего эксперимента и сведения об общем среднем балле в этих группах 

приведены в таблице 6, которая наглядно демонстрирует практически пол-

ную идентичность начального уровня исследуемой готовности у студентов 
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контрольной и экспериментальной групп как по каждому компоненту, так и в  

целом по готовности. 

Таблица 6 

Средний балл готовности студентов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших  

школьников (на констатирующем эксперименте) 

 

 

Компоненты  готовности 

КГ ЭГ 

Начало  эксперимен-

та 

Начало  эксперимен-

та 

Когнитивный 

 
1,36 1,19 

Операционно-деятельностный 

 
1,37 1,39 

Коммуникативно-

организационный 
1,5 1,48 

Мотивационно- оценочный 

 
1,46 1,47 

Общий средний балл 1,42 1,38 

 

Таким образом, организационно-диагностический этап педагогическо-

го обеспечения подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родите-

лями в развитии духовно-нравственной сферы школьников представляет со-

бой процесс подбора комплекса соответствующих диагностических методик 

и их применения с целью выявления особенностей готовности будущих пе-

дагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников. Результаты диагностики позволяют наметить 

конкретные  практические действия по повышению уровня данной готовно-

сти в процессе профессиональной подготовки в вузе. 
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2.3. Содержательно-управленческий этап педагогического обеспе-

чения подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников  

 

В процессе опытно-экспериментальной работы был использован спе-

циальный алгоритм, предполагающий пошаговое формирование указанных 

ранее видов готовности будущих педагогов к взаимодействию с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников: теоретиче-

ской, методической, практической и психологической. 

Данный алгоритм был построен следующим образом. 

1. Внедрение в общепрофессиональные дисциплины учебных модулей, 

способствующих формированию теоретической готовности студентов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. 

Таблица 7  

Модули программ учебного плана по подготовке будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников 

 

Название дис-

циплины 

Цель дисциплины Название мо-

дуля 

Задачи модуля 

Педагогика формирование систе-

матизированных зна-

ний закономерностей 

и содержания образо-

вательного процесса, 

требований к его ор-

ганизации в различ-

ных учебных учре-

ждениях, представле-

ний о сути и особен-

ностях педагогиче-

ской деятельности, 

специфике профессии 

педагога, требований 

к современному пе-

дагогу 

Педагогика ду-

ховно-

нравственного 

воспитания 

школьников 

1. изучить норма-

тивно-правовые и 

документальные 

основы построе-

ния процесса ду-

ховно-

нравственного 

развития и воспи-

тания обучаю-

щихся на ступени 

начального обще-

го образования; 

2. понять цели и 

задачи духовно-

нравственного 

развития млад-
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ших школьников; 

3. освоить знания 

об основах се-

мейного воспита-

ния и потенциале 

семьи в духовно-

нравственном 

развитии млад-

ших школьников 

Психология формирование це-

лостный представле-

ний о психологиче-

ских особенностях 

человека, закономер-

ностях и механизмах 

его деятельности, в 

том числе учебной, 

поведения, раскрытие 

психологических ас-

пектов профессио-

нальной деятельно-

сти педагога; позна-

ние исторически 

сложившихся и со-

временных подходов 

к решению психоло-

гических проблем че-

ловека, его развития, 

образования и воспи-

тания 

Духовно-

нравственное 

развитие лич-

ности 

1. понять законо-

мерности психи-

ческого развития 

и особенности их 

проявления в 

учебном процессе 

в разные возраст-

ные периоды; 

2. освоить знания 

об особенностях 

личностной, со-

циальной, семей-

ной культуры; 

3. сформировать 

представления о 

нравственном са-

мосознании лич-

ности; специфике 

духовного мира 

личности; 

4. осознать зна-

чимость ценности 

духовного разви-

тия личности,  

жизни; 

5. сформировать 

представления о 

способах психо-

логического изу-

чения духовно-

нравственной 

сферы личности; 

6. получить зна-

ния о способах 

взаимодействия 



129 

 

педагога с раз-

личными субъек-

тами педагогиче-

ского процесса, а 

также создания 

психологически 

безопасной обра-

зовательной сре-

ды  

Педагогика 

начального об-

разования 

формирование пред-

ставлений об органи-

зации и реализации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в соответствии 

современными тен-

денциям развития 

образовании в России 

Особенности 

духовно-

нравственного 

развития 

младшего 

школьника 

1. освоить знания 

о сущности ду-

ховно-

нравственного 

развития младше-

го школьника, 

2. изучить психо-

лого-

педагогические 

теории духовно-

нравственного 

развития младше-

го школьника; 

3. освоить спосо-

бы построения 

процесса обуче-

ния, воспитания и 

развития детей 

младшего школь-

ного возраста с 

учетом необхо-

димости форми-

рования у них ду-

ховно-

нравственных 

ценностей 

Методика обу-

чения и воспи-

тания младших 

школьников 

формирование це-

лостных представле-

ний о сущности педа-

гогического процес-

са, его специфике и 

основных направле-

ний в системе 

начального образова-

ния 

Педагогическое 

обеспечение 

духовно-

нравственного 

развития 

младшего 

школьника 

1. познакомиться 

с основными 

принципами, ме-

тодами, формами 

духовно-

нравственного 

развития младше-

го школьника; 

2. изучить основ-
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ные педагогиче-

ские технологии 

начального обра-

зования на совре-

менном этапе, 

способствующие 

созданию условий 

для развития ду-

ховно-

нравственной 

сферы учащихся; 

3. освоить знания 

о способах орга-

низации взаимо-

действия с роди-

телями для сов-

местного решения 

задач духовно-

нравственного 

развития млад-

ших школьников 

 

2. Внедрение в учебный процесс в рамках вариативного блока основной 

образовательной программы спецкурса «Семья и школа в духовно-

нравственном развитии младших школьников», способствующего формиро-

ванию теоретической и методической готовности студентов к взаимо-

действию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников. 

Данный курс построен в виде модулей, предполагающих поэтапное 

освоение студентами основных направлений работы с детьми младшего 

школьного возраста по развитию у них духовно-нравственной сферы, специ-

фику построения взаимодействия с родителями школьников по вопросам ду-

ховно-нравственного развития детей. Спецкурс позволяет освоить широкий 

комплекс педагогических воздействий на духовно-нравственную сферу уче-

ника в соответствии с задачами, указанными в пункте 2.3. Программы духов-

но-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении 

начального общего образования [136, С. 204-210]. 
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Спецификой спецкурса является то, что помимо освоения указанных 

направлений воспитательной деятельности будущими педагогами познаются 

ролевые позиции семьи и учителя, ищутся точки соприкосновения в системе 

взаимодействия с родителями по вопросам духовно-нравственного развития 

младших школьников. При изучении модулей студенты приходят к выводу о 

том, что должно быть тесное сотрудничество с родителями. Готовясь к вос-

питательной работе, они уже знают о необходимости предварительной, па-

раллельной, а также корректирующей работы с родителями в аспекте разви-

тия духовно-нравственной сферы их детей.  

Содержание модулей спецкурса «Семья и школа в духовно-

нравственном развитии младших школьников» следующее: 

Модуль 1. Семья и школа в воспитании у младших школьников граж-

данственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

− совместная работа педагога и родителей в направлении формирова-

ния у школьников ценностного отношения к стране, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

− поиск форм и приемов развития у детей представлений о своем госу-

дарстве, российском обществе, о традициях и культурном достоянии своего 

региона, иллюстрации примеров исполнения гражданского и патриотическо-

го долга; а также путей обеспечения преемственности данной работы педаго-

га в воспитательных воздействиях родителей; 

− обеспечение в школе и семье получения младшими школьниками  

первоначального опыта в познании и принятии ценностей гражданского об-

щества, национальной истории и культуры; 

− взаимодействие родителей и педагога по вопросам расширения у 

младших школьников опыта ролевого взаимодействия, социальной и меж-

культурной коммуникации; 
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− взаимосвязь работы педагога по развитию у детей представлений о 

правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища с дея-

тельностью родителей по обеспечению условий для закрепления данных 

представлений в повседневной жизни. 

Модуль 2. Семья и школа в воспитании нравственных чувств и этиче-

ского сознания: 

− совместная работа педагога и родителей в развитии у младших 

школьников  представлений о моральной норме и нравственных основ пове-

дения, в том числе об этических нормах в семье, между разными поколения-

ми, носителями разнообразных убеждений, представителями различных со-

циальных групп; 

− создание в школе условий для получения нравственно-этического 

опыта взаимодействия с представителями разных социальных и возрастных 

групп: сверстников, старших и младших детей, взрослых, в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами, обеспечение родителями в семье 

рефлексии полученного детьми опыта; 

− взаимодействие родителей и педагога по вопросам привития млад-

шим школьникам неравнодушного отношения к жизненным проблемам дру-

гих, сочувствия к нуждающимся в помощи и поддержке, тех, кто находится в 

трудной ситуации; 

− создание условий в школе и в семье для эмоционально реагирования 

на негативные проявления в детском обществе и обществе в целом, совмест-

ный анализ детьми с родителями нравственной стороны своих поступков и 

поступков других людей; 

− работа педагога по развитию уважительного отношения к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к младшим; 

− познание с помощью родителей традиций своей семьи и образова-

тельного учреждения, бережное отношение к ним. 

Модуль 3. Семья и школа в воспитании трудолюбия, творческого от-

ношения к учению, труду, жизни: 
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− совместная работа родителей и педагога по формированию у млад-

ших школьников ценностного отношения к трудовой и творческой деятель-

ности, людям труда, трудовым достижениям, трудолюбия; 

− привитие педагогом при поддержке родителей ценностного и творче-

ского отношения к учебе; 

− совместная работа педагога и родителей по расширению у детей 

представлений о различных профессиях, познанию особенностей профессии 

родителей; 

− работа по развитию навыков трудового и творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

− формирование родителями и педагогом приоритета нравственных ос-

нов труда, творчества, создания нового; 

− получение опыта участия как самостоятельно, так и с родителями в 

различных общественно полезных видах деятельности и личностно значимой 

работы; 

− создание условий в школе и в семье для формирования потребности и 

начальных умений самовыражения в разнообразных доступных и наиболее 

привлекательных для школьника видах творческой деятельности; 

− развитие и поддержка мотивации к самореализации в социально 

направленной творческой деятельности, познавательной и практической об-

щественно полезной деятельности. 

Модуль 4. Семья и школа в формировании ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни: 

− совместная работа педагога и родителей по развитию ценностного 

отношения младших школьников к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

− развитие представлений о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морально-нравственных норм, направленных на сохранение здоровья чело-

века; 
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− поддержка в семье личного опыта здоровьесберегающей деятельно-

сти; 

− получение первоначальных представлений о месте физической куль-

туры и спорта в жизни человека, их значения для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

− взаимодействие педагога и родителей в направлении познания деть-

ми возможных негативных воздействий компьютерных игр, телевидения, ре-

кламы на здоровье человека; контроль со стороны родителей за характером, 

режимом, интенсивностью работы ребенка за компьютером, иными гаджета-

ми. 

Модуль 5. Семья и школа в воспитании ценностного отношения к при-

роде, окружающей среде (экологическое воспитание): 

− комплексная работа в школе и семье по развитию ценностного отно-

шения к природе; 

− совместная деятельность педагога и родителей по расширению у де-

тей опыта эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 

− роль учителя в получении детьми знаний о традициях нравственно-

этического отношения к природе, нормах экологической этики; 

− работа семьи и школы в расширении опыта участия ученика в приро-

доохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту жи-

тельства; 

− помощь педагога и  родителей в получении младшими школьниками 

личного опыта участия в экологических инициативах, проектах. 

Модуль 6. Семья и школа в воспитании ценностного отношения к пре-

красному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях (эстетическое воспитание): 

− совместная работа учителя и родителей в развитии у детей умения 

видеть красоту в окружающем мире, в поведении, поступках людей; 
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− преемственность работы педагога и родителей в расширении у млад-

ших школьников представлений об эстетических и художественных культур-

ных культуры; 

− создание условий для получения школьниками эмоционального опы-

та взаимодействия с экземплярами народного творчества, этнокультурными 

традициями, фольклором; 

− получение опыта эстетического переживания, наблюдения за эстети-

ческими объектами в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающей действительности и самому себе;  

− расширение границ самореализации в творческой деятельности, фор-

мирование потребностей и умений выражать себя в доступных для младшего 

школьного возраста видах творчества; 

− развитие мотивации к реализации эстетических ценностей в окружа-

ющем пространстве школы и семьи. 

Модуль 7. Разработка мониторинговых процедур для оценки результа-

тов духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников. 

− методы оценивания духовно-нравственного развития ребенка: экс-

пертные суждения родителей и других педагогов; анонимные анкеты, позво-

ляющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различ-

ные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста (методика 

Н.П.Капустина (для оценки уровня воспитанности, методика А.А.Андреева, 

Е.Н.Степанова для оценки удовлетворённости учащихся и родителей школь-

ной жизнью, методика Е.Н. Степанова для оценки общественной активности 

учащихся, анкета В. Т. Кабуша для выявления самочувствия ученика в кол-

лективе, методика М.И. Рожкова для оценки уровня творческой активности уча-

щихся, Методика Л.В.Байбородова для выявления мотивов участия школь-

ников в деятельности, методика Филипса для выявления уровня тревожности 

детей, адаптированный В.М.Ивановой, Т.Е.Павловой для младших школьни-

ков тест «Размышляем о жизненном опыте» и др.); самооценочные суждения 

детей и их анализ; 
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− оценка и коррекция духовно-нравственного развития младших 

школьников в ходе наблюдения педагога, психологической службы школы, в 

тесном сотрудничестве с родителями ученика.  

По направлениям духовно-нравственного развития младших школьни-

ков, закрепленным в модулях, студенты должны выявлять аспекты, по кото-

рым необходимо проводить работу с родителями школьников. Так, напри-

мер, по первому пункту первого модуля возможно обозначить перед родите-

лями проблематику ценностного отношения к Родине, своему народу, своему 

краю и пр. По второму пункту этого же модуля возможно приобщить роди-

телей к работе по  расширению у детей кругозора по вопросам истории и 

особенностей своей страны, о ее героях, традициях и пр. По следующим по-

зициям модуля (получение опыта ролевого взаимодействия, социального и 

межкультурного взаимодействия) возможно проведение с родителями как 

информационных форм взаимодействия, так и активных обучающих (эле-

менты ролевых игр, диалоговые формы, фокус-группы и пр.).  

Такого рода детализация работы педагога с родителями важна для сту-

дентов в аспекте формирования у них не только представлений о будущей 

работе с семьями школьников, но и с целью поиска конкретных форм и ме-

тодов взаимодействия, формирование так называемой методической копил-

ки.  

3. Внедрение в учебный процесс практикума «Проектная деятель-

ность в работе с родителями и учениками» с последующей апробацией ме-

тодических разработок студентов  в период производственной практики в 

школе, что способствует формированию практической и психологической 

готовности студентов к взаимодействию с родителями в развитии духов-

но-нравственной сферы младших школьников. 

Данный практикум является логическим продолжением спецкурса 

«Семья и школа в духовно-нравственном развитии младших школьников». 

Его специфика состоит в том, что студенты разрабатывают конкретные про-
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граммы взаимодействия с родителями в развитии у младших школьников ду-

ховно-нравственной сферы. 

В основу практикума положена проектная деятельность.  

Студентами разрабатываются проекты в соответствии с направлениями 

работы с детьми младшего школьного возраста по развитию у них духовно-

нравственной сферы, которые были освоены ими при изучении вышеназван-

ного спецкурса (по модулям). 

Приведем в качестве примеров ряд проектов студентов. 

1. Проект «Музей в твоём классе».  

Цель проекта: сформировать у младших школьников основы социаль-

ной компетентности как готовности к решению моральных дилемм; уважи-

тельное отношение к иному мнению, навыки сотрудничества в различных 

ситуациях. 

Работа с родителями предполагает: 

- ознакомление их с целью и задачами работы с детьми над созданием 

«музея»; 

- мотивирование родителей на активную поддержку детей в работе в 

«музее»; 

- предоставление родителям информации и рекомендаций для создания 

в семье благоприятных условий развития у младших школьников социальной 

компетентности; 

- индивидуальные консультации, беседы; 

- диагностические процедуры. 

2. Проект «Клуб путешественников в мир экологии». 

Цель проекта: сформировать у младших школьников ценностное от-

ношение к природе; привить навыки природоохранной деятельности. 

Работа с родителями предполагает: 

- ознакомление с целью и задачами работы с детьми над созданием 

«клуба»; 
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- мотивирование родителей на активное участие детей и их самих в 

«клубе путешественников»; 

- беседы с родителями о необходимости получения детьми опыта при-

родоохранной деятельности по месту жительства; 

- беседы о необходимости закрепления у детей в условиях семейного 

воспитания нравственно-этического отношения к природе, норм экологиче-

ской этики; 

- индивидуальные консультации, беседы; 

- диагностические процедуры по изучению характера эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе у детей и их родителей; 

− создание условий для расширения у родителей опыта совместного с 

детьми участия в экологических мероприятиях. 

3. Проект «Мой мир». 

Цель проекта: формирование семейных ценностей, позитивных отно-

шений между детьми и взрослыми, воспитанию гражданственности и патри-

отизма.  

Работа с родителями предполагает: 

- ознакомление с целью и задачами работы с детьми в проекте; 

- мотивирование родителей на активное участие детей и их самих в 

проекте; 

- беседы с родителями о содержании заданий проекта, цель которых 

является оценка характера взаимоотношения людей в различных социальных 

группах; 

- проведение с родителями игровых элементов, демонстрирующих ха-

рактер работы с детьми; 

- мотивирование родителей на помощь детям в подготовке материалов 

о семье; материалов о прадедушках и прабабушках − участниках Великой 

Отечественной войны с целью дальнейшего участия детей и родителей в ак-

ции «Бессмертный полк»; 

- индивидуальные консультации, беседы; 
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- создание условий для расширения у родителей опыта совместного с 

детьми участия в мероприятиях, способствующих воспитанию граждан-

ственности и патриотизма. 

4. Проект «Традиции родной земли». 

Цель проекта: формирование основ нравственного поведения, получе-

ние нравственно-этического опыта взаимодействия с другими людьми с опо-

рой на общепринятые нравственные нормы, уважительное отношение к тра-

дициям (семейным, образовательного учреждения, родного края, националь-

ным, государственным и пр.)  

Работа с родителями предполагает: 

- ознакомление с целью и задачами работы с детьми в проекте; 

- наблюдение и выявление норм взаимоотношения ребенка в семье; 

- беседы с родителями об уровне опыта взаимодействия их детей со 

сверстниками, детьми других возрастов, учителем, их согласованности с об-

щепринятыми нравственными нормами; 

- мотивирование родителей на активную позицию в развитии у детей 

уважительного отношения к традициям, религиям, языку различных нацио-

нальностей; неравнодушного отношения к жизненным ситуациям других 

людей, сочувствие к людям, находящимся в трудной ситуации; 

- организация совместной деятельности родителей и детей в праздни-

ках, посвященных Дню семьи, Масленице, Дню города, Дню пожилого чело-

века, Дню матери и пр. (по выбору), 

- проведение с родителями кейсовых упражнений, демонстрирующих 

характер работы с детьми по развитию способности реагировать на негатив-

ные проявления в детском коллективе и обществе в целом, анализировать 

нравственные стороны своих поступков и поступков других людей; 

− поддержка семьи в развитии у детей уважительного отношения к ро-

дителям, к старшим, заботливое отношение к младшим; 

- проведение родительских собраний по темам: «Духовно-нравственное 

становление детей младшего школьного возраста. Приемы, игры, методики», 
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«Как организовать семейные праздники», «Семья и школа – партнеры и со-

юзники в обучении и воспитании детей» (по выбору). 

5. Проект «Родительская почта». 

Цель: построение доверительных отношений между учителем и роди-

телями в вопросах воспитания и развития детей. 

Работа с родителями предполагает: 

- ознакомление с целью и задачами родительской почты; 

- утверждение формы взаимодействия «почты» (записки, общение по 

телефону в определенное время, по электронной почте); 

- определение проблемного поля «Родительской почты»; 

- организация в рамках родительского собрания дискуссии «Дети для 

родителей и родители для детей?»; 

- беседы и индивидуальные консультации с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Эти и ряд других проектов был разработан студентами с последующей 

публичной защитой перед своими однокурсниками, преподавателями выпус-

кающей кафедры и приглашенными учителями школ. 

Еще одним этапом формирования у будущих педагогов готовности к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников является прохождение педагогической практики. Про-

ведение в ее рамках мероприятия с родителями школьников, которое демон-

стрирует уровень теоретической, методической, практической, психологиче-

ской готовности в заданном аспекте профессионально-педагогической дея-

тельности, являлось обязательным пунктом задания на педагогическую прак-

тику. 

В ходе производственной практики каждый студент должен освоить 

соответствующие виды работы: 

- определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 

- участвовать в проведении консультаций по вопросам семейного вос-

питания, социального, психического и физического развития ребенка; 
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- проводить родительские собрания, привлекать родителей к организа-

ции и проведению работы по созданию условий для духовно-нравственного 

развития детей; 

- оценивать и анализировать результаты работы с родителями, обозна-

чать недостатки и находить пути их преодоления; 

- организовывать собственную деятельность, определять методы реше-

ния задач по взаимодействию с родителями школьников, оценивать эффек-

тивность и качество своей работы; 

- искать, анализировать и оценивать информацию, необходимую для 

постановки и решения задач по взаимодействию с родителями школьников; 

- работать в коллективе и команде, взаимодействовать с педагогами и 

наставниками, другими субъектами образовательного процесса; 

- самостоятельно формулировать задачи по дальнейшему профессио-

нальному и личностному развитию, заниматься самообразованием, осознан-

но планировать пути развития теоретической, методической, практической, 

психологической готовности к взаимодействию с родителями в развитии ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников; 

- выстраивать профессиональную деятельность с соблюдением регули-

рующих ее правовых норм. 

Расширение спектра задач производственной практики в аспекте прак-

тической подготовки студентов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников потребовало детализиро-

вать содержание модуля «Взаимодействие с родителями школьников» (Таб-

лица 8). 
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Таблица 8 

Тематический план производственной практики  

по модулю «Взаимодействие с родителями школьников» 
 

№ 

п/п 

Тема Основные виды  

работ 

Самостоятельная рабо-

та по организации вза-

имодействия с родите-

лями учащихся  

1 Изучение ор-

ганизации 

взаимодей-

ствия школы 

и семьи. 

1. Изучение организации взаи-

модействия школы и семьи (ос-

новные задачи и направления 

работы с родителями, использо-

вание  традиционных и нетради-

ционных форм работы с родите-

лями). 

2. Изучение опыта работы учи-

теля по привлечению родителей 

к организации и проведению 

внеклассных мероприятий. 

3. Анализ нормативных доку-

ментов, регламентирующих вза-

имодействие учителя с родите-

лями учеников 

 

Подбор диагностических 

методик изучения семьи, 

характера детско-

родительских отноше-

ний. 

2 Планирова-

ние работы с 

родителями, 

определение 

целей и задач 

работы с се-

мьей. 

 

1. Проведение диагностических 

методик изучения семьи, харак-

тера детско-родительских отно-

шений. 

2. Анализ информационных ма-

териалов для родителей по во-

просам духовно-нравственного 

развития школьников и воспита-

ния в целом. 

Оформление информа-

ционных материалов для 

родителей по вопросам 

духовно-нравственного 

развития школьников и 

воспитания в целом 

(папки-раскладушки, 

информационные бюл-

летени, родительская га-

зета и др.) 

 

3 Организация 

взаимодей-

ствия с ро-

дителями 

школьников  

 

1. Наблюдение взаимодействия 

учителя с родителями. 

2. Разработка плана взаимодей-

ствия с родителями школьников 

с учетом собственного проекта. 

3. Организация совместного ме-

роприятия с родителями 

 

Подбор методик и 

средств для проведения 

совместного с родителя-

ми мероприятия 
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4 Консульти-

рование ро-

дителей  

1. Составление плана проведения 

индивидуальной консультации. 

2 Проведение совместной с учи-

телем консультации с родителя-

ми 

3. Анализ проведенной консуль-

тации. 

Подбор методической 

литературы, научных 

психолого-

педагогических работ, 

статей из периодических 

изданий по вопросу кон-

сультации. 

Подготовка информации 

для обсуждения ее с ро-

дителями 

5 Технология 

подготовки и 

проведения 

родительско-

го собрания 

1. Наблюдение и анализ различ-

ных форм взаимодействия с ро-

дителями. 

2. Составление конспекта прове-

дения  родительского собрания. 

3. Проведение родительского со-

брания с апробацией проекта. 

1. Составление плана 

родительского собрания. 

2. Подбор форм взаимо-

действия с родителями, 

обеспечивающих актив-

ное обсуждение пробле-

мы. 

3. Анализ проведенного 

родительского собрания 

 

6 Диагностика 

готовности 

студентов к 

взаимодей-

ствию с ро-

дителями 

Проведение диагностики теоре-

тической, методической, практи-

ческой и психологической го-

товности студентов к взаимодей-

ствию с родителями школьников 

Оформление рефлексив-

ного отчета по практике. 

 

Семейный вечер «Мама – хранительница тепла и семейного очага» (по-

ставлены задачи по воспитанию чувства любви к своей семье и развитию 

чувства гордости за нее, чувства уважения к родителям; по определению ро-

ли детского участия в домашней работе, в помощи маме и в создании теплых 

отношений с мамой; развитие способности коммутативного общения; разви-

тие положительных эмоций и чувств, связанных с заданной проблемой). 

Наглядные материалы, подготовленные студентом: памятка для родителей, 

фотовыставка, сценарий. 

Игра-практикум «Школа − семья» (поставлены задачи по развитию ин-

тереса к семейной истории, к традициям семьи, профессиональной деятель-

ности родителей; укреплению взаимопонимания между детьми и родителя-
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ми; развитие уровня педагогической культуры родителей; укрепление связей 

между семьей и школой). Материалы, используемые студентом: анкеты для 

родителей, тесты, сценарий, ситуации для разбора. 

Урок − дискуссия «Как научить своего ребенка жить в мире людей» 

(поставлены задачи по обсуждению с родителями проблемы поведения 

школьников в школе и дома; формированию у родителей понимания значи-

мости данной проблемы при становлении характера их ребенка, его взгля-

дов). Наглядные материалы, подготовленные студентом: памятка для родите-

лей, сценарий. 

Час сердечного общения «Веселимся всей семьей» (беседы о читатель-

ском потенциале семьи, рассказы о самых счастливых случаях в жизни се-

мьи, о том, как находят взаимопонимание в семье). Была организована фото-

выставка «Моя семья», написаны детьми сочинения «Дом, в котором я жи-

ву», детям вручены подарки, сделанные родителями самостоятельно. 

Круглый стол «Взаимодействие семьи и школы в воспитании детей» 

(обсуждение проблемы методов воспитания дома, воспитания улицей, лично-

го примера в воспитании детей, создание для детей ситуации успеха, отно-

шения в семье).  Были использованы опросники для родителей, для детей. 

Указанные примеры мероприятий, которые проводились будущими пе-

дагогами в рамках производственной практики позволяют говорить о том, 

что студенты использовали широкую тематику проблемного поля духовно-

нравственного развития младших школьников, выбирали формы взаимодей-

ствия с родителями, подразумевающие диалог субъектов, использовали диа-

гностические процедуры, применяли иллюстративный материал. 
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2.4. Оценочно-коррекционный этап подготовки будущих педагогов 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сфе-

ры школьников        

 

Данный этап предполагает подтверждение эффективности проводимой 

формирующей работы с опорой на критериально-диагностический аппарат.  

Результаты итоговой диагностики формирования готовности будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы школьников представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

Распределение студентов контрольной и экспериментальной групп  

по уровням сформированности готовности к взаимодействию  

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников  

(итоговая диагностика)  

К
о
м
п
о
н
ен
-

ты
 

 

Критерии 

Уровни   

(в процентном выражении) 

Контрольная 

группа(n=22) 

Экспериментальная 

группа(n=25) 

I II III I II III 

К
о
гн
и
ти
в
н
ы
й

 

Сформированность 

предметно-

академических зна-

ний 

 

44 

 

47 

 

9 

 

- 

 

29 

 

71 

Сформированность 

предметно-

профессиональных 

знаний 

 

65 

 

32 

 

3 

 

- 

 

38 

 

62 

Владение знаниями о 

педагогических тех-

нологиях  

 

51 

 

43 

 

6 

 

- 

 

50 

 

50 

 

Среднее выражение 53,3 40,7 6 - 39 

 

61 

 

О
п
ер
ац
и
-

о
н
н
о
- 

д
ея
те
л
ьн
о
ст
-

н
ы
й

 

Сформированность и 

реализация умений 

практической деятель-

ности  

аудиторные занятия аудиторные занятия 

61 37 2 - 41 59 

экспертная оценка экспертная оценка 

53 42 5 - 27 73 

Среднее выражение 57 39,5 3,5 - 34 66 

К о
м

м
у

н
и

к
а

ти в
н

о
-

о
р

га н
и

за ц
и

о
н

н ы й
 Выраженность ком- 64 26 10 - 50 50 
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муникативных и ор-

ганизаторских ка-

честв, владение тех-

никой педагогическо-

го общения 

Среднее выражение 64 26 10 - 50 50 

М
о
ти
в
ац
и
о
н
н
о

- 
о
ц
ен
о
ч
н
ы
й

 
 

выраженность  цен-

ностных ориентаций,  

осознанная потреб-

ность в работе с роди-

телями 

51 
 

45 
 

 
4 
 

- 33 67 

Стремление к само-

образованию. 
61 31 8 1 40 59 

рефлексия 50 43 7 - 32 68 

Среднее выражение 
 

54 
 

39,7 
 

6,3 
 

0,5 
 

36 
 

63,5 
 

Таблица наглядно демонстрирует значительную динамику показателей 

уровней сформированности компонентов готовности студентов эксперимен-

тальной группы к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы школьников по окончании экспериментальной работы.  

Сравнительный анализ продемонстрировал, что в экспериментальной 

группе показатели готовности значительно превышают показатели по этим 

же критериям в контрольной группе. Наибольшая динамика произошла в ко-

гнитивном, операционно-деятельностном и мотивационно-оценочном ком-

понентах изучаемой готовности.  

При оценке сформированности предметно-академических знаний ко-

гнитивного компонента теоретической готовности студентов анализирова-

лись ответы на вопросы анкеты (таблица 10). 

Таблица 10 

Результаты анкетирования предметно-академических знаний  

студентов экспериментальной группы (n=25, в %) 

 

№  вопроса 1 2 3 4 5 6 7 

количество студентов, ответивших верно 31 26 15 38 30 18 37 
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Динамика предметно-академических знаний в рамках когнитивного 

компонента у студентов экспериментальной группы отражена в графике 

(рис.2). 
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Констатирующий этап экспермента Контрольный этап эксперимента  

Рисунок 2 - Динамика предметно-академических знаний у студентов 

экспериментальной группы на констатирующем и формирующем 

этапах эксперимента 

 

По итогам комплекса диагностик когнитивного компонента готовности 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников высокий уровень его сформированности был выявлен у 61 про-

цента студентов экспериментальной группы, средний уровень – у 39 процен-

тов. Как видим, тесовые задания были выполнены всеми студентами экспе-

риментальной группы на достаточно высоком уровне. 

Студенты контрольной группы по результатам итогового тестирования 

когнитивного компонента готовности к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы школьников продемонстрировали его 

низкий уровень в 57,1 проценте анкет; средний уровень – в  40 процентах ан-

кет, и 2,9 процента анкет − высокий уровень. При этом 21 процент студентов 

показал более низкий по сравнению с констатирующим этапом уровень кри-

терия «сформированность системы профессионально-предметных знаний», 

13,7 процента – критерия «владение знаниями о педагогических технологи-

ях». Затруднения в тестировании, по-прежнему, были при решении нетипо-

вых заданий, направленных на актуализацию профессиональных знаний из 
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области взаимодействия с семьей школьника в развитии у него духовно-

нравственной сферы. Подавляющее большинство студентов контрольной 

группы не смогли аргументированно выполнить такое задание. 

Уровни сформированности когнитивного компонента теоретической и 

методической готовности студентов к взаимодействию с родителями в разви-

тии духовно-нравственной сферы школьников представлены на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3 - Уровни сформированности когнитивного  

компонента готовности в экспериментальной группе студентов 

 

Ответы студентов экспериментальной группы на вопросы анкеты са-

мооценки сформированности теоретической и методической готовности к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников показали, что респонденты оценивают свои теоретические зна-

ния на «хорошо», они считают, что уже могут самостоятельно подготовить 

план и конспект мероприятия с родителями в заданной тематике. Большин-

ство студентов контрольной группы оценивают свои теоретические знания 

78 

0 

21,5 

 

39 

0,5 

 

61 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

% 

низкий средний высокий 

уровни 

Констатирующий этап эксперимента Контрольный этап эксперимента 



149 

 

по взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников как недостаточные и отмечают, что не смогут самостоятельно 

подготовить мероприятие на заданную проблематику. 

Об ощутимой разнице в показателях когнитивного компонента теоре-

тической и методической готовности студентов контрольной и эксперимен-

тальной групп говорят представленные студентами конспекты родительских 

собраний, в рамках которых планировалась совместная работа с родителями 

по созданию условий для развития у младших школьников духовно-

нравственной сферы. 

Так, в конспектах студентов экспериментальной группы четко и мето-

дически грамотно определялись цель и задачи, структурные компоненты ро-

дительского собрания, подобран интересный раздаточный материал, сформу-

лированы проблемные ситуации для разбора и обсуждения, поставлена кон-

кретная задача по какому-либо из направлений духовно-нравственного раз-

вития детей. Родительские собрания, проводимые данным студентами, носи-

ли помимо информативного, дискуссионный характер, были насыщены игро-

выми элементами, характеризовались эмоционально положительным фоном, 

с активным использованием вербальных и невербальных средств общения. 

Экспертами была отмечена высокая активность родителей, открытость в об-

щении со студентами, готовность обсуждать проблемы духовно-

нравственного развития детей.  

Итоговые характеристики уровня сформированности операционно-

деятельностного компонента практической готовности будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников оценивался после изучения студентами спецкурса и практикума, 

а также после прохождения производственной практики, в рамках которой 

ими проводилось родительское собрание с опорой на самостоятельно состав-

ленные конспекты. 

Существенные отличия в пользу студентов  экспериментальной группы 

прослеживалась на занятиях практикума при анализе их ответов на вопросы: 
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- о сущности и содержании духовно-нравственного развития детей 

младшего школьного возрастая; 

- о принципах взаимодействия с родительской аудиторией; 

- о методах и приемах работы с родителями по решению задач духов-

но-нравственного развития учащихся; 

- о месте и особенностях работы по взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников и т.д. 

Для сравнения, ответы студентов контрольной группы в большинстве 

своем имели общий и несистемный характер. 

Экспертная оценка операционально-деятельностного компонента го-

товности позволила выявить качественные изменения в учебно-

профессиональной деятельности будущих педагогов в аспекте организации 

взаимодействия  с родителями. Экспертами при оценке проведенных студен-

тами родительских собраний было указано на значительное повышение прак-

тической готовности у студентов экспериментальной группы. В частности, в 

контексте конструктивно-содержательных умений было отмечено, что задачи 

по организации взаимодействия с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы школьников содержались в перспективных планах 74 

процентов студентов. При формулировании этих задач проявлялась чёткость 

и корректность формулировок: «приёмы взаимодействия с родителями»; 

«развивать формы взаимодействия с родителями»; «побуждать к совместной 

работе с детьми, развитию их внутреннего мира» и т.д. Положительной сто-

роной в планировании работы будущих педагогов являлось активное участие 

в беседах учителя с родителями, а также проведение диагностических проце-

дур, игр. В планах будущих педагогов конкретизировалась индивидуальная 

работа с семьями по основным вопросам воспитательной деятельности.   

Результаты исследования конструктивно-оперативных умений буду-

щих педагогов показали изменение отношения студентов экспериментальной 

группы к процессу составления методических материалов, а именно конспек-

тов мероприятий с родителями. В экспериментальной группе количество 
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студентов, использующих предложенные педагогами методические конспек-

ты, составило 18,5 процента (на констатирующем этапе – 68 процентов), 37 

процентов студентов адаптировали конспекты (на констатирующем этапе – 

30 процентов), разрабатывали собственные – 46 процентов (на констатирую-

щем этапе – 4,5 процента). 

Для оценки конструктивно-материальных умений будущих педагогов 

изучались разрабатываемые студентами иллюстративные материалы, в част-

ности, памятки, брошюрки, фотоколлажи, иллюстрации и т.п. В роли экспер-

тов выступали учителя и родители. 

Организаторские и коммуникативные умения оценивались в процессе  

участия студентов в обсуждении проблем на практических занятиях, в рам-

ках защиты авторского проекта, в период производственной практики. Боль-

шинство респондентов экспериментальной группы смогло грамотно найти 

приемы и средства для решения поставленных на производственной практи-

ке задач: на проводимых ими родительских собраниях был достаточно высо-

кий уровень активности родителей, реализовывалась конструктивная форма 

педагогического общения и взаимодействия с родителями, что способствова-

ло хорошим результатам совместной работы над проблемой духовно-

нравственного развития детей. В итоге, на более высокий уровень организа-

торских и коммуникативных умений, по результатам оценки, перешло 22 

процента студентов экспериментальной группы при отсутствии случаев пе-

рехода на более низкий уровень. 

Оценивание диагностических умений будущих педагогов показало раз-

витость умений анализа, интерпретации и обобщения результатов диагности-

ки детей и их родителей. 

Экспертная оценка операционально-деятельностного компонента го-

товности позволила выявить качественные изменения в направлении работы 

студентов с родительской аудиторией  (таблица 11). 

При этом экспертная оценка умений, входящих в операционально-

деятельностный компонент готовности, дала возможность проранжировать 
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организаторские, коммуникативные, конструктивно-содержательные, кон-

структивно-материальные, конструктивно-оперативные, диагностические.  

 

Таблица 11 

Результаты экспертной оценки студентов экспериментальной группы 

 
При-

знаки 
Конструк-

тивно-

содержа-

тельные 

Конструк 

тивно-

оператив 

ные 

Конструктивно-

материальные 

Организа 

ционные 

Коммуникатив-

ные 

Диагносности- 

ческие 

 

№ 

вопр. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ср. 

балл 
2,3 2,8 2,1 2,6 2,2 2,7 2,5 2,9 2,4 2,9 2,5 2,2 2,6 2,1 2,3 

 

Итогом оценки операционно-деятельностного компонента готовности 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы школьников оказалось выявление на констатирующем и 

формирующем этапах следующую динамику у респондентов эксперимен-

тальной группы: 

- на 23,5 процента стало меньше студентов с низким уровнем; 

- на 28 стало больше студентов с высоким уровнем.  

В контрольной группе студентов произошло незначительное уменьше-

ние их количества с низким уровнем операционно-деятельностного компо-

нента готовности (всего на 4 процента). Контрольные срезы выявили в этой 

группе 3,5 процента студентов с высоким уровнем операционно-

деятельностного компонента готовности к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы школьников. Всего переход на более 

высокий уровень наблюдается у 7,4% респондентов. 

Ниже в диаграмме представлены результаты анализа экспертной оцен-

ки операционно-деятельностного компонента исследуемой готовности у сту-

дентов экспериментальной группы на констатирующем и формирующем эта-

пах эксперимента (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Экспертная оценка операционно-деятельностного  

компонента готовности у студентов экспериментальной группы  

на констатирующем и формирующем этапах эксперимента 

 

Комплексное оценивание сформированности операционно-

деятельностного компонента готовности студентов экспериментальной груп-

пы по результатам диагностики на  констатирующем и контрольном этапах 

эксперимента позволила выявить следующую динамику в его развитии в 

процессе подготовки (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Динамика операционально-деятельностного компонента  

готовности студентов экспериментальной группы 
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Исследование коммуникативно-организационного компонента готов-

ности студентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы выявило, что у студентов экспериментальной группы 

сформированность данного компонента на высоком уровне представлена у 

50,0% респондентов, такое же число студентов обладает средним уровнем 

развития указанного компонента. Таким образом, динамика коммуникатив-

но-организационного компонента практической готовности студентов экспе-

риментальной группы проявилась в том, что: 

- на 28,6 процента уменьшилось число с низким уровнем данного ком-

понента;  

- на 8 процентов стало меньше студентов, находящихся на среднем 

уровне; 

- до 50 процентов увеличилось число студентов, демонстрирующих  

высокий уровень этого компонента готовности. 

Таким образом, студентами экспериментальной группы продемонстри-

рован более высокий уровень развития коммуникативно-организационного 

компонента практической готовности у 50 процентов респондентов при от-

сутствии перехода на более низкий уровень. Также уменьшилось количество 

студентов, отрицательно отвечавших на такие вопросы анкеты, как: «Стре-

митесь ли Вы к установлению новых знакомств?»;  «Нравится ли вам зани-

маться общественной работой?»; «Любите ли вы придумывать и организовы-

вать со своими друзьями разнообразные развлечения и игры?» и т.п. 

Сформированность коммуникативно-организационного компонента 

практической готовности исследовалась также и с помощью методики КОС 

[32, С. 31-40]. На этапе контрольного анкетирования были получены  следу-

ющие данные по 40 вопросам анкеты (таблица 12). 
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Таблица 12 

Результаты анкетирования при оценке уровня сформированности 

коммуникативно-организационного компонента  практической готовно-

сти студентов экспериментальной группы (n=25) 

(по итогам формирующего эксперимента) 

 
№ во-

проса 

количество 

студентов, 

ответив-

ших верн 

(в %)о 

№ во-

проса 

количество  

студентов, 

ответив-

ших верно 

(в %) 

№ во-

проса 

количество 

студентов, 

ответив-

ших верно 

(в %) 

№ во-

проса 
количество 

студентов, 

ответив-

ших верно 

(в %) 

1 47 11 32 21 61 31 16 

2 52 12 24 22 13 32 22 

3 21 13 43 23 9 33 36 

4 17 14 35 24 12 34 45 

5 49 15 27 25 51 35 39 

6 57 16 20 26 56 36 19 

7 19 17 44 27 23 37 53 

8 14 18 59 28 13 38 40 

9 38 19 18 29 41 39 26 

10 63 20 29 30 68 40 12 

 

Сформированность коммуникативно-организационного компонента 

практической готовности студентов в экспериментальной группе по оконча-

нии формирующего эксперимента отражена в графике (рисунок 6). 

Отметим, что динамика коммуникативно-организационного компонен-

та практической готовности студентов контрольной группы оказалась незна-

чительной. Сравнение с данными входной диагностики показало переход с 

низкого на средний уровень у 6,8% студентов контрольной группы, переход 

на высокий уровень у 10% студентов.  

Так, на итоговом срезе было выявлено, что в контрольной группе толь-

ко 25 процентов студентов обладают средним уровнем развития коммуника-

тивно-организационного компонента практической готовности и 10 процен-

тов – высоким уровнем. 
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Рисунок 6 - Динамика коммуникативно-организационного 

компонента готовности в экспериментальной группе  

(по итогам формирующего эксперимента) 

Таким образом, у 64 процентов студентов контрольной группы в недо-

статочной степени развит коммуникативно-организационный компонент го-

товности к взаимодействию с родителями по развитию у младших школьни-

ков духовно-нравственной сферы. 

Сопоставление итоговых данных диагностики мотивационно-

оценочного компонента с вводными данными и данными итоговой диагно-

стики студентов контрольной и экспериментальной групп позволило выявить 

значительную динамику развития данного компонента психологической го-

товности у респондентов  экспериментальной группы.  

Результаты опросника В.П. Симонова «Оценка готовности и адаптиро-

ванности личности к педагогической деятельности» показали, что у респон-

дентов экспериментальной группы профессионально личностные качества 

педагога сформированы на 42 процента лучше, чем у студентов контрольной 

группы. В частности, процент студентов контрольной группы, обладающих 

высоким уровнем «способности к творчеству», «адаптированности», пред-

тавлен на уровне  4,3 , средним уровнем «уверенности в своих силах», «ком-

муникабельности», «работоспособности» на уровне 45.  
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В экспериментальной группе в результате прохождения студентами 

указанной диагностики были получены следующие данные: 

Таблица 13. 

Показатели сформированности профессионально личностных  

качеств педагога (по результатам опросника В.П. Симонова) 

у студентов экспериментальной группы 

по окончании формирующего эксперимента 

 

Показатели Количество студентов (в %) 

высокий уровень средний уровень низкий уровень 

способность к твор-

честву 

- 36,0 64,0 

работоспособность - 35,5 64,5 

исполнительность - 39,0 61,0 

коммуникабельность - 36,4 64,6 

адаптированность - 32,0 68,0 

уверенность в своих 

силах 

- 38,9 

 

61,1 

уровень самоуправ-

ления 

- 32,0 68,0 

Как видим, итоговая диагностика студентов экспериментальной груп-

пы с помощью опросника В.П. Симонова не выявила низкий уровень сфор-

мированности профессионально личностных качеств у будущих педагогов, 

значимых для организации взаимодействия с родителями школьников, при 

этом получены данные о 35,5 процента студентов со средним уровнем разви-

тия данных качеств и 64,5 процента – с высоким уровнем. 

 Выраженность позитивного отношения к исследуемому направлению 

педагогической работы учителя начальных классов исследовалась по моди-

фицированному тесту В.И. Пeтрyшина. В итоге на высоком уровне оказалось 

67% студентов экспериментальной группы, 33% –  на среднем уровне; низ-

кий уровень не был выявлен. Результаты контрольной группы продемон-

стрировали гораздо меньший уровень (высокий уровень отсутствует; 40 про-

центов студентов на среднем уровне, 60 процентов  на низком уровне). 

Положительная динамика у студентов экспериментальной группы бы-

ла выявлена и при проведении итоговой диагностики по шкале самоэффек-

тивности Р. Швaрцeра и М. Eрусaля, а также теста-опросника по самооценке 
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С.В. Кoвалeва. Так, 64 процента студентов экспериментальной группы оказа-

лись высоком уровне по результатам данных методик, 36 процентов – на 

среднем уровне. В целом: количество студентов, имеющих средний уровень, 

уменьшилось на 17 процентов (14,3 процента); число респондентов с высо-

ким уровнем увеличилось на 58 процентов.  

В контрольной группе по итогам диагностики только у 2,5 процента 

студентов отмечен высокий уровень по указанным методикам. На 15,6 про-

цента стало меньше студентов со средним уровнем, количество студентов с 

низким уровнем по данным показателям психологической готовности соста-

вило 50,5 процента. Такие результаты указывают на незначительные положи-

тельные сдвиги в развитии мотивационно-оценочного компонента психоло-

гической готовности в контрольной группе по итогам контрольной диагно-

стики. В целом, динамика мотивационно-оценочного компонента у студентов 

в экспериментальной и контрольной группах отмечена как повышение уров-

ня рефлексии, адекватности самооценки.  

Комплексные показатели динамики показателей эффективности подго-

товки студентов контрольной группы к взаимодействию с родителями в раз-

витии духовно-нравственной сферы школьников по итогам опытно-

экспериментальной работы указаны в таблице 14.  

Таблица 14. 

Динамика сформированности готовности студентов контрольной  

группы к взаимодействию с родителями в развитии  

духовно-нравственной сферы школьников  

 

 

Компоненты 
 

Уровни сформированности готовности 

(в %) 

низкий средний высокий 

Нач. 

эксп. 

Кон. 

эксп. 

Нач. 

эксп. 

Кон. 

эксп. 

Нач. 

эксп. 

Кон. 

эксп 

Когнитивный 79,6   57,3 18,3 36,7 2,1 6 

Операционно-деятельностный 61,1 57 37,5 39,5 1,4 3,5 

Коммуникативно-

организационный 
48,5 41 51,5 49 - 10 

Мотивационно-оценочный 56,5 55 39,2 43 4,3 2 
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 Динамика подготовки студентов экспериментальной группы к взаимо-

действию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников 

по окончании экспериментальной работы представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 

 Динамика показателей эффективности подготовки студентов  

экспериментальной группы к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы школьников  
 

 

 

Компоненты 
 

Уровни сформированности готовности 

(в %) 

низкий средний высокий 

Нач. 

эксп. 

Кон. 

эксп. 

Нач. 

эксп. 

Кон. 

эксп. 

Нач. 

эксп. 

Кон. 

эксп. 

Когнитивный 78 - 20 39 2 61 

Операционно-деятельностный 61 - 39 34 - 66 

Коммуникативно-

организационный 

 

50 

 

- 

 

48 

 

50 

 

2 

 

50 

 

Мотивационно-оценочный  

 

57,3 

 

- 

 

38 

 

36,4 

 

4,7 

 

63,6 

 

Подтверждение гипотезы относительно эффективности модели и педа-

гогического обеспечения подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников произво-

дилось с помощью формулы, представленной в параграфе 2.1, по вычисле-

нию среднего показателя сформированности каждого из компонента изучае-

мой готовности. 

Средние показатели компонентов готовности к взаимодействию с ро-

дителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников, исследуемые 

у студентов экспериментальной и контрольной групп на начало и конец экс-

понента, приведены в таблице 16. 
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 Таблица 16. 

Средний показатель готовности будущих педагогов к взаимодействию  

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников  

(до и после формирующего эксперимента) 

 
 

Компоненты 
Контрольная группа Эксперимент. группа 

Начало экс-

перимента 

Конец экс-

перимента 

Начало экс-

перимента 

Конец экс-

перимента 

Когнитивный 

 

1,36 1,52 1,19 2,61 

Операционно-

деятельност-

ный 

 

1,37 

 

1,4 

 

1,39 

 

2,66 

Коммуник.- 

организационн. 

 

1,5 

 

1,42 

 

1,48 

 

2,61 

Мотивацион-

но-ценностный 

 

1,46 

 

1,42 

 

1,47 

 

2,61 

Познаватель-

но-оценочный 

 

1,42 

 

1,45 

 

1,38 

 

2,62 

Общий сред-

ний балл 

 

1,42 

 

1,44 

 

1,38 

 

2,62 

 

С опорой на эти дынные был получен коэффициент приращения сред-

него показателя по формуле: 

Ксп = K – N,  

где N – средний балл на начало эксперимента, 

K- средний балл на конец эксперимента. 

Ксп  в контрольной группе по показателю «когнитивный компонент» 

представлен 1,52 - 1,36 =  0,16, а Ксп в экспериментальной группе – 2,61 - 1,19 

= 1,42; Ксп в контрольной группе по показателю «операционно-

деятельностный» компонент представлен 1,4 - 1,37 = 0,03, а Ксп в экспери-

ментальной группе – 2,66 - 1,39 = 1,27; Ксп в контрольной группе по показа-

телю «коммуникативно-организационный компонент» представлен 1,42 - 1,5 

= -0,08, а Ксп в экспериментальной группе представлен 2,61 - 1,48 =  1,13; Ксп 

в контрольной группе по показателю «мотивационно-оценочный компонент» 

представлен 1,42 - 1,46 = -0,04, а Ксп в экспериментальной группе – 2,61 - 

1,47 = 1,14. 
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Сравнение коэффициентов приращения показателей компонентов го-

товности студентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы школьников показывает, что в экспериментальной 

группе данная характеристика значительно превысила показатели в кон-

трольной группе: 

−по когнитивному:  1,42 − 0,16 – на 1,26; 

−по операционно-деятельностному: 1,27 − 0,03 – на 1,24; 

− по коммуникативно-организационному: 1,13 − -0,08 – на 1,21;  

− по мотивационно-оценочному: 1,14 − -0,04 – на 1,18.  

Такие результаты подтверждают ярко выраженную положительную 

динамику развития у будущих педагогов готовности к взаимодействию с ро-

дителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников. Как видно, 

наибольшая динамика проявилась в когнитивном и операционно-

деятельностном компонентах, при этом и все остальные компоненты готов-

ности у студентов экспериментальной группы получили значимый рост. 

Для определения степени достоверности полученных результатов ис-

следования и подтверждения результативности формирующего эксперимента 

были использованы вторичные методы статистической обработки результа-

тов эксперимента, а именно метод математической обработки данных –       

χ2- критерий, использующий следующую формулу вычисления  
                         

   
                    m 

χ
 2
 = Σ

 

           k=1   

 

(Vk - Pk)
2
 

Pk 

где Pk – частота результатов исследования до эксперимента; 

Vk  – частота результатов исследования после эксперимента; 

m –  общее число групп, на которые разделились результаты исследо-

вания. 

В итоге было установлено, что полученное значение χ2 = 30,9 больше 

табличного значения  m-1=2 степеней свободы, которое составляет 13,82 при 

вероятности допустимой ошибки меньше чем р ≤ 0,001 [132, С. 153]. Полу-
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ченное значение выше критического значения  χ2-критерия, что подтвержда-

ет статистическую достоверность процентного распределения компонентов 

готовности будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы школьников с вероятностью допустимой 

ошибки, равной 0,001.  

Таблица 17  

Значения  χ2-Фридмана до и после формирующего эксперимента 

у студентов в контрольной и экспериментальной групп 

 

№ 

п/п Компоненты 

Экспериментальная 

группа (показатели 

до и после) 

Экспериментальная 

и контрольная 

группы 

1 Когнитивный 7412,74* 559,87* 

2 Операционально-

деятельностный 
4285,64* 1173,83* 

3 Коммуникативно-

организационный 
2452,08* 216,15* 

4 Мотивационно-оценочный 2828,57* 816,68* 

 

*Критическое значение χ2-Фридмана равное 13,82 при вероятности допу-

стимой ошибки  р ≤ 0,001 

 

Данный вывод подтверждает высокую эффективность проведенного 

эксперимента. Таким образом, результаты опытно-экспериментальной рабо-

ты подтвердили эффективность разработанной модели и педагогического 

обеспечения подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 
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ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

 

Реализация модели подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников возможна 

в условиях особым образом выстроенного педагогического обеспечения, поз-

воляющего учитывать конкретные условия вузовской среды. Данное педаго-

гическое обеспечение состоит из трех этапов. 

1. Организационно-диагностический этап педагогического обеспечения 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы школьников (определение задач и этапов экс-

периментальной работы, базы и методов экспериментального исследования 

проблемы в условиях конкретного учебного процесса вуза). 

2. Содержательно-управленческий этап педагогического обеспечения 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников (пошаговое формирова-

ние теоретической, методической, практической и психологической готовно-

сти будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников): 

- внедрение в общепрофессиональные дисциплины учебных модулей, 

способствующих формированию теоретической готовности студентов к  

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников: 

- внедрение в учебный процесс в рамках вариативного блока основной 

образовательной программы спецкурса «Семья и школа в духовно-

нравственном развитии младших школьников», способствующего формиро-

ванию теоретической и методической готовности студентов к  взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников;  

- внедрение в учебный процесс практикума «Проектная деятельность в 

работе с родителями и учениками» с последующей апробацией методических 
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разработок студентов  в период производственной практики в школе, что 

способствует формированию практической и психологической готовности 

студентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников. 

3. Результативно-коррекционный этап подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников (подтверждение эффективности проводимой формирующей ра-

боты с опорой на критериально-диагностический аппарат).  

Итоговая оценка когнитивного компонента готовности к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников 

показала высокий уровень сформированности данного компонента у 61 про-

цента студентов экспериментальной группы, средний уровень – у 39 процен-

тов; в контрольной группе у 57,3 процента студентов оказался низкий уровень 

когнитивного компонента готовности, у 36,7 процента − средний уровень, у 6 

процентов − высокий уровень формирования готовности по критерию сфор-

мированности системы предметно-академических знаний, 21 процент респон-

дентов контрольной группы перешел на более низкий уровень по критерию 

сформированности системы профессионально-предметных знаний, 13,7 про-

цента – по критерию владения технологиями решения воспитательных задач. 

Оценка операционно-деятельностного компонента готовности будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы школьников показала уменьшение у респондентов экспериментальной 

группы на 61,0 процента студентов с низким уровнем; увеличение на 66,0 

процента студентов с высоким уровнем. В контрольной группе произошло 

незначительное уменьшение количества студентов с низким уровнем опера-

ционно-деятельностного компонента готовности (всего на 4,1 процента). В 

этой группе оказалось 3,5 процента респондентов с высоким уровнем опера-

ционно-деятельностного компонента готовности к взаимодействию с родите-

лями в развитии духовно-нравственной сферы школьников. Динамика разви-

тия коммуникативно-организационного компонента практической готовно-
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сти в экспериментальной группе следующая: на 50 процентов уменьшилось 

число с низким уровнем данного компонента;  на 2 процента уменьшилось 

количество студентов, находящихся на среднем уровне; до 50 процентов уве-

личилось количество студентов с высоким уровнем данного компонента го-

товности. Переход на более высокий уровень развития коммуникативно-

организационного компонента практической готовности произошел у 50 

процентов респондентов экспериментальной группы. Переход на более низ-

кий уровень не был выявлен. Динамика данного компонента у студентов 

контрольной группы оказалась незначительной: переход с низкого на сред-

ний уровень у 7,5 процента студентов, переход на высокий уровень у 10 про-

центов студентов.  

Динамика мотивационно-оценочного компонента в экспериментальной 

группе оказалась следующая: 63,6 процента студентов экспериментальной 

группы оказались на высоком уровне по методикам оценивания данного 

компонента, 36,4 процента – на среднем уровне. Количество студентов, име-

ющих средний уровень, уменьшилось на 1,6 процентов (36 процентов); коли-

чество студентов с высоким уровнем увеличилось на 58,9 процента.  В кон-

трольной группе при проведении итоговой диагностики только у 2 процентов 

студентов отмечен высокий уровень по указанным методикам. На 3,8 процен-

та увеличилось количество студентов со средним уровнем, количество студен-

тов с низким уровнем по данным показателям психологической готовности 

составило 55 процентов. Динамика в развитии мотивационно-оценочного 

компонента у экспериментальной и контрольной группах студентов произо-

шла за счет повышения уровня рефлексии, адекватности самооценки.  

Вторичные методы статистической обработки результатов эксперимен-

та подтвердили статистическую достоверность процентного распределения 

компонентов готовности будущих педагогов к взаимодействию с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы школьников и доказали высокую 

эффективность проведенного эксперимента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Духовно-нравственное воспитание включает в себя процессы познания 

субъектом определенного набора духовно-нравственных норм, их превраще-

ния в личностные ценности, детерминирующие саморегуляцию поведения. В 

процессе воспитания воздействует на личность вся система общественных 

связей и отдельных субъектов (в частности, родителей, педагогов, друзей) с 

целью усвоения человеком социального опыта поведения, познания социаль-

но-культурных ценностей социума через формирование актуальных для дан-

ного общества личностных качеств, взглядов, убеждений. 

Развитие личности  в начальные этапы онтогенеза во многом зависит от 

целенаправленности воспитательного воздействия, ориентированного на фор-

мирование смысловой сферы, морально-нравственных норм и жизненных 

принципов ребенка. 

Первоочередная форма духовно-нравственного развития ребенка в об-

ществе проявляется в сочетании целенаправленных воздействий родителей и 

объективного влияния семейного уклада. Причем значимость постепенного 

приобщения ребенка в условиях семьи к социальной жизни, поэтапного рас-

ширения его кругозора и жизненного опыта обязывает родителей выстраи-

вать гуманистическое семейное общение посредством диалога. Развивающая 

среда внутри семьи не может быть спонтанной и случайной. Со стороны ро-

дителей воспитательная деятельность должна быть заранее спроектирована и 

хорошо организована. 

Поэтому родители обязаны знать об особенностях психического разви-

тия своих детей в этом возрасте и учитывать их при подборе методов и 

средств духовно-нравственного воспитания ребенка. К значимым возрастным 

особенностям детей младшего школьного возраста, учет которых необходим 

при организации духовно-нравственного воспитания в семье, относятся: под-

ражательность ребенка, интеллектуальная любознательность, противоречи-

вость развития, слабость произвольного внимания, активное развитие моти-
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вационной сферы, направленности (общественно-гуманистической, эгоисти-

чески-прагматической), интенсивное развитие и качественное преобразова-

ние когнитивной сферы, формирование самооценки, развитие моральных 

чувств, активное присвоение ценностей общества и пр. Также важно учиты-

вать, что начало обучения в школе приводит к коренным изменениям в соци-

альной ситуации развития ребенка − он переходит на уровень «общественно-

го субъекта», у него происходит перестройка всей системы жизненных от-

ношений, которая во многом определяется успешностью выполнения обще-

ственных требований, расширяющиеся границы социальной ситуации разви-

тия требуют интенсивного приобретения знаний и умений, качеств личности, 

обеспечивающих развитие духовно-нравственной сферы. 

Родители способны создавать совместно с педагогом единую систему 

воспитательных воздействий на ребенка, способствующих его духовно-

нравственному становлению в младшем школьном возрасте. Как следствие, 

становится необходимым объединение усилий родителей и педагогов школ в 

применении воспитательных подходов и педагогических технологий, ориен-

тированных на развитие духовно-нравственной сферы учащихся. В связи с 

этим учитель должен решить важную и ответственную задачу – сделать роди-

телей соучастниками воспитательного процесса, способствующего полноцен-

ному духовно-нравственному развитию младшего школьника и позитивной 

самореализации родителей. 

С целью получения объективных сведений о готовности современных 

педагогов начальных классов к работе с семьей младшего школьника по раз-

витию у них духовно-нравственной сферы было проведено диагностическое 

тестирование учителей школ Краснодарского края. Оценка показателей, а 

именно:  уровня конструктивных знаний теоретико-методических основ вза-

имодействия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников; профессиональных знаний, необходимых в организации такого 

взаимодействия, соответствующие профессиональные умения педагога  и 

психологическая готовность, - позволила выявить недостаточный уровень их 
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готовности к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников, что подтвердило в целом необхо-

димость подготовки учителей к данному направлению профессионально-

педагогической деятельности.  

Изучение феноменологии и структурно-содержательных характеристик 

соответствующей готовности привело к выводу о том, что готовность педаго-

га к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников реализуется на теоретическом, методическом, практи-

ческом и психологическом уровнях  профессионально-педагогической готов-

ности и представляет собой многокомпонентное образование со специфиче-

ским содержанием, состоящее из когнитивного, операционально-

деятельностного, коммуникативно-организационного, мотивационно-

оценочного компонентов.  

При моделировании процесса подготовки будущих педагогов к взаи-

модействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников было выделено четыре компонента модели: целевой, содержа-

тельный, технологический и результативно-рефлексивный. 

Целевой компонент предполагает формулирование цели реализации  

модели как формирование готовности к данному направлению профессио-

нально-педагогической деятельности на теоретическом, методическом, прак-

тическом и психологическом уровнях. 

Содержательный компонент модели включает информационное про-

странство, которое должно обеспечить процесс формирования компонентов го-

товности будущего педагога к взаимодействию с родителями по вопросам ду-

ховно-нравственного развития школьников. Данный компонент состоит моти-

вационного (содержание обучения, обеспечивающее формирование мотива-

ционно-ценностного отношения у будущих педагогов к процессу развития у 

младших школьников духовно-нравственной сферы, а также к взаимодей-

ствию с родителями учащихся по созданию наиболее благоприятных для 

данного процесса условий), обучающего (содержание обучения, способству-
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ющего овладению будущими педагогами теоретическими, методическими 

знаниями и практическими умениями, обеспечивающими готовность к взаи-

модействию с родителями младших школьников), рефлексивного (содержа-

ние обучения, позволяющие будущим педагогам овладевать диагностикой 

воспитательных возможностей семьи, методами психолого-педагогической 

диагностики детей и их родителей, самодиагностики уровня своей готовно-

сти к взаимодействию с семьей младшего школьника) блоков. 

Технологический компонент модели охватывает методы, формы орга-

низации учебной деятельности студентов и педагогического общения с ними в 

процессе профессиональной подготовки (модульная, проектная технологии 

обучения, а также коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые, ими-

тационно-игровые образовательные технологии. 

Результативно-рефлексивный компонент включает в себя оценивание вы-

сокого, среднего, низкого уровней сформированности компонентов готовно-

сти к взаимодействию с родителями школьников, а также рефлексию полу-

ченных результатов. 

Реализация модели происходит в рамках особым образом выстроенного 

педагогического обеспечения подготовки будущих педагогов к взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников. 

Организационно-диагностический этап данного педагогического обес-

печения включает в себя определение задач и этапов экспериментальной ра-

боты, базы и методов экспериментального исследования проблемы в услови-

ях конкретного учебного процесса вуза. 

Диагностический инструментарий, который позволяет определить 

уровни сформированности исследуемой готовности: 

− для когнитивного компонента (сформированность системы профес-

сиональных предметно-академических знаний, предметно-

профессиональных знаний, знаний о технологиях решения педагогических 

задач) − беседа, тестирование, анкетирование;  
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− для операционно-деятельностного компонента (сформированность и 

реализация умений практической деятельности по взаимодействию с родите-

лями  в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников) − ме-

тод экспертных оценок, педагогическое наблюдение;  

− для коммуникативно-организационный компонента (сформирован-

ность и реализация коммуникативных и организаторских качеств, владение 

техникой педагогического общения) − анкетирование, педагогическое 

наблюдение;  

− для мотивационно-оценочного компонента (сформированность цен-

ностных ориентаций и профессиональных компетенций, направленных на 

достижение высокого уровня взаимодействия с родителями в развитии ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников; стремление и способность 

к самообразованию, рефлексии; повышения самоэффективности в данном 

направлении подготовки) − беседа, тестирование. 

Полученные результаты входной диагностики позволили уточнить кон-

кретные практические действия по повышению уровня изучаемой готовности 

в процессе профессиональной подготовки в вузе. Так, результаты входной ди-

агностики показали, что будущие педагоги в основном находятся на среднем и 

низком уровнях готовности к взаимодействию с родителями в развитии ду-

ховно-нравственной сферы младших школьников.  

Содержательно-управленческий этап педагогического обеспечения 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников представляет собой по-

шаговое формирование теоретической, методической, практической и психо-

логической видов готовности будущих педагогов к взаимодействию с роди-

телями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

1 шаг − внедрение в общепрофессиональные дисциплины учебных 

модулей, способствующих формированию теоретической готовности сту-

дентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников: в дисциплине «Педагогика» − модуль «Педаго-
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гика духовно-нравственного воспитания школьников», в дисциплине «Пси-

хология» − модуль «Духовно-нравственное развитие личности», в дисци-

плине «Педагогика начального образования» − модуль «Особенности духов-

но-нравственного развития младшего школьника», в дисциплине «Методика 

обучения и воспитания младших школьников» − модуль «Педагогическое 

обеспечение духовно-нравственного развития младшего школьника». 

2 шаг − внедрение в учебный процесс в рамках вариативного блока ос-

новной образовательной программы спецкурса «Семья и школа в духовно-

нравственном развитии младших школьников», способствующего формиро-

ванию теоретической и методической готовности студентов к  взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников. 

Данный курс построен в виде модулей: «Семья и школа в воспитании у 

младших школьников гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека»; «Семья и школа в воспитании нравствен-

ных чувств и этического сознания»; «Семья и школа в воспитании трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни»; «Семья и школа в формиро-

вании ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни»; «Семья 

и школа в воспитании ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание)»; «Семья и школа в воспитании ценностного отно-

шения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание)»; «Разработка мониторинговых процедур 

для оценки результатов духовно-нравственного развития и воспитания млад-

ших школьников». 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития младших 

школьников, закрепленному в модулях, студенты должны выявить аспекты, 

по которым необходимо проводить работу с родителями школьников. Такого 

рода детализация работы педагога с родителями важна для студентов в ас-

пекте формирования у них не только представлений о будущей работе с се-
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мьями школьников, но и с целью поиска конкретных форм и методов взаи-

модействия, формирования так называемой методической копилки.  

3 шаг − внедрение в учебный процесс практикума «Проектная деятель-

ность в работе с родителями и учениками» с последующей апробацией мето-

дических разработок студентов  в период производственной практики в шко-

ле, что способствует формированию практической и психологической го-

товности студентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников. 

В основу практикума положена проектная деятельность. Студентами 

разрабатываются проекты в соответствии с направлениями работы с детьми 

младшего школьного возраста по развитию у них духовно-нравственной сфе-

ры, которые были освоены ими при изучении вышеназванного спецкурса (по 

модулям). Проведение в рамках педагогической практики мероприятия с ро-

дителями школьников, которое демонстрирует уровень теоретической, мето-

дической, практической, психологической готовности в заданном аспекте 

профессионально-педагогической деятельности, являлось обязательным 

пунктом задания на педагогическую практику.  

Расширение спектра задач производственной практики в аспекте прак-

тической подготовки студентов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников потребовало детализиро-

вать содержание модуля «Взаимодействие с родителями школьников». Сту-

дентами на практике изучались: организация взаимодействия школы и семьи, 

планирование работы с родителями, определение целей и задач работы с семь-

ей, организация взаимодействия с родителями школьников, консультирова-

ние родителей, технология подготовки и проведения родительского собра-

ния, диагностика готовности студентов к взаимодействию с родителями, − в 

разрезе актуализации взаимодействия по развитию у младших школьников 

духовно-нравственной сферы.  

Проведенные студентами в рамках производственной практики меро-

приятия представляли широкую тематику проблемного поля духовно-



173 

 

нравственного развития младших школьников, разнообразные формы взаи-

модействия с родителями, подразумевающие диалог субъектов, различные 

диагностические процедуры, качественный иллюстративный материал. 

Оценочно-коррекционный этап подготовки будущих педагогов к взаи-

модействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школь-

ников предполагает подтверждение эффективности проводимой формирую-

щей работы с опорой на критериально-диагностический аппарат.  

Отметим, что при комплектации контрольной и экспериментальной 

групп была учтена качественная идентичность формируемых для экспери-

мента групп, что позволило считать их как относительно идентичные и сде-

лать вывод о правомерности сравнения эмпирических данных в дальнейшем. 

В результате итогового тестирования компонентов готовности к взаимо-

действию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников 

была выявлена их динамика у студентов экспериментальной группы. Так, ко-

эффициент приращения среднего показателя показал превышение данной ха-

рактеристики именно в экспериментальной группе, а вторичные методы ста-

тистической обработки результатов эксперимента также подтвердили стати-

стическую достоверность процентного распределения компонентов готовно-

сти будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы школьников с вероятностью допустимой ошибки, рав-

ной 0,001, и доказали высокую результативность проведенного эксперимен-

та.  

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы под-

твердили эффективность разработанной модели и педагогического обеспече-

ния подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в разви-

тии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

 



174 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Абдуллаева, Н. А. Педагогические условия духовно-нравственного 

воспитания младших школьников в семье [Текст] /Н.А. Абдуллаева: ав-

тореф. дисс. канд. педагог. наук. – Махачкала, 2011. – 24 с.  

2.  Абдуллина, О. А. Общепедагогическая подготовка учителя в системе 

высшего образования: для пед. спец. вузов [Текст] / О.А. Абдуллина. – 

М.: Просвещение, 1989. – 141 с. 

3.  Аверина, Н. Г. О духовно-нравственном воспитании младших школь-

ников / Н.Г. Аверина // Начальная школа. – 2005. № 11 – С. 68-71. 

4.  Адольф, В. А. Инновационная деятельность педагога в процессе его 

профессионального становления: монография [Текст] / В. А. Адольф, Н. 

Ф. Ильина. - Красноярск: Поликом, 2007. - 192 с. 

5.  Адольф, В. А. Отношение выпускников школы к основным социальным 

явлениям важнейший индикатор их социализированности [Текст] / B. 

А. Адольф, О. К. Адольф // Воспитание школьников. - 2012. - № 4.1. - 

C. 3-9. 

6.  Айнштейн, В. Преподаватель и студент: искусство общения [Текст] / В. 

Айнштейн // Высшее образование в России. – №6. – 2000. – С. 85-91. 

7.  Амосова, О. В. Технология подготовки студентов к воспитательной ра-

боте в современных условиях [Текст] / О. В. Амосова. - Иркутск: ИГ-

ЛУ, 2000. - 220 с. 

8.  Анисимова, О. Все мы родом из детства: Оригинальная форма проведе-

ния родительского собрания [Текст] / О. Анисимова // Классное руко-

водство и воспитание школьников. ИД "Первое сентября". - 2008. - № 

12. - С.3-7. 

9.  Антонов, А. И. Судьба семьи в России XXI века: Размышления о се-

мейной политике, о возможности противодействия упадку семьи и де-

популяции [Текст] / А И. Антонов, С.А. Сорокин. - М.: ACT, 2000. -416 

с. 

10.  Ануфриев, А. Ф. Психологические методики изучения личности: прак-

тикум. [Текст] / А.Ф. Ануфриев, Т.А. Барабанщикова, А.Н. Рыжкова – 

М.: Ось-89, 2007. 

11.  Арнаутова, Е. П. Педагог и семья [Текст] / Е. П. Арнаутова. - М., 2002. 

12.  Артюхов, А. В. Государственная семейная политика и ее особенности в 

России [Текст] / А. В. Артюхов // Социологические исследования. - 

2002.- № 7. 

13.  Асмолов, А. Г. Психология личности: Принципы общепсихо-

логического анализа [Текст] / А. Г. Асмолов. – М.: «Смысл», ИЦ «Ака-

демия», 2002. – 416 с.  

14.  Бабанский, Ю. К. Методы обучения в современной общеобразователь-

ной школе. [Текст] / Ю.К. Бабанский. – М.: Просвещение, 1985. 

15.  Баранова, Е. В. Психологическая готовность учителя начальных клас-

сов к взаимодействию с семьями младших школьников [Текст] / Е.В. 



175 

 

Баранова: автореф. дис. . канд. псих, наук. – М., 2004. 

16.  Баскина, Ю. В. Методика диагностики родительского отношения. -

(методика «включенного конфликта») [Текст] / Ю.В. Баскина: автореф. 

дис. . канд. психол. наук. - М., 1992. - 18 с. 

17.  Батаршев, А. В. Психология личности и общения [Текст] / А. В. Батар-

шев. – М.: Владос, 2004. – 246 с. 

18.  Батыгина, Т.И. Нравственное воспитание младших школьников в усло-

виях интегрированного обучения [Текст] /Т.И. Батыгина: автореф. дис. 

канд. педагог. наук. - Петрозаводск, 2002. - 21 c.  

19.  Бежевец, Д. А. Взаимосвязь школы и семьи в духовно-нравственном 

образовании школьников // Современные научные исследования и ин-

новации. 2014. № 4 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2014/04/32834  

20.  Бежевец, Д. А. Комплексный подход к духовно-нравственному воспи-

танию младших школьников и подростков [Текст] /Д.А. Бежевец: авто-

реф. канд. педагог. наук. - М., 2015. - 23 с. 

21.  Беличенко И. П. «Взаимодействие семьи и школы в духовно-

нравственном воспитании младшего школьника»  [Электронный ре-

сурс]. URL: http://infouroc. ru 

22.  Беспалько, В. П. Системно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса подготовки специалистов [Текст] / 

В.П. Беспалько, Ю.Г. Татур. – М.: Высшая школа, 1989. – 144 с. 

23.  Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии [Текст] / 

В.П. Беспалько. - М.: Педагогика, 1989. – 191 с. 

24.  Бестужев-Лада, И. Россия накануне XXI века. 1904–2004. От колосса к 

коллапсу и обратно. [Текст] / И. Бестужев-Лада. - М.: Российское педа-

гогическое агентство, 1997. 

25.  Бетин, О. Школа и семья - величины равноответственные и равнозаин-

тересованные [Текст] / О. Бетин // Народное образование. - 2008. - № 1. 

- С.67-72. 

26.  Бодалев, А. А. Психология межличностного общения [Текст] / А. А. 

Бодалев. – Рязань: МВД РФ. Рязанская высшая школа, 1994. – 89 с. 

27.  Бодалев, А. А. Психология общения: избр. психолог. труды [Текст] / 

А.А. Бодалев. – М.- Воронеж: Инст-т практ. психологии; МОДЭК, 1996. 

– 256 с. 

28.  Божович, Л.И. Проблемы формирования личности. [Текст] / Л.И. Божо-

вич. - М.: Институт практической психологии, Воронеж: НПО МОДЭК, 

1997. - 352 с. 

29.  Большая книга детского психолога / Под ред. О. Н. Истратова, Г. А. 

Широкова, Т. В. Эксакусто. - СПб, 2010. - 576 с. 

30.  Большой энциклопедический словарь / Под ред. И. Лапина, Е. Матали-

на, Р. Секачев, Е. Троицкая, Л. Хайбуллина, Н. Ярина. – М.: АСТ, Аст-

рель, 2008. –1248 с 

31.  Бондаревская, Е. В. Смыслы и стратегия личностно-ориентированного 



176 

 

воспитания [Текст] / Е. В. Бондаревская // Педагогика. - 2001. - № 1. 

32.  Борытко, Н. М. В пространстве воспитательной деятельности: Моно-

графия [Текст] / Н.М. Борытко. – Волгоград: Перемена, 2001. – 181 c. 

33.  Брушлинский, А. В. Психология мышления и проблемное обучение 

[Текст] / А. В. Брушлинский. – М.: Знание, 1983. – 96с. 

34.  Бутаева, М. Семья в контексте современных проблем трансформации 

России [Текст] / М. Бутаева // Власть. - 2011. - № 4.  

35.  Быковская, Т. Е. Формирование профессиональной готовности студен-

тов педагогического колледжа к взаимодействию с семьей младшего 

школьника [Текст] / Т. Е. Быковская: дис. . канд. пед. наук. - М., 2005. - 

234 с. 

36.  Веракса, Н. Е. Модель позиционного обучения студентов // Вопросы 

психологии. - 1994. - №3. - С.122-129. 

37.  Власова, Н. Н. Изучение особенностей доминирования мотивов у детей 

младшего школьного возраста [Текст] / Н.Н. Власова // Вопросы психо-

логии. - 1977. - №1. - С. 97-106. 

38.  Власюк, И. В. Ориентация будущего учителя на ценностное взаимодей-

ствие с семьей [Текст] / И. В. Власюк: дис. . канд. пед. наук. -Оренбург, 

1998. 

39.  Волошина, М. И. Профессионально-педагогические умения в системе 

подготовки воспитателя [Текст] / М.И. Волошина // Советская педагоги-

ка. – 1985. - №5. – С. 86-88.  

40.  Выготский, Л.С. Психология. [Текст] / Л.С. Выготский. – М.: Эксмо-

Пресс, 2000. – 1008 с. 

41.  Газман, О. Нравственность престижна [Текст] / О. Газман // Учитель-

ская газета. – 2008. - №44. – С.18. 

42.  Галкина, Т. Э. Профессиональная подготовка социального педагога в 

вузе к работе с семьей [Текст] / Т. Э. Галкина: дис. . канд. пед. наук. -

М., 2006.- 175 с. 

43.  Гатаулина, Р. Д. Дидактические условия развития педагогических ком-

петенций по семейному воспитанию у будущих педагогов [Текст] / Р. 

Д. Гатаулина: дисс. . канд. пед. наук. - Казань, 2009. 

44.  Голуб, Г. Б. Метод проектов-технология компетентностно-

ориентированного образования : метод. пособие для педагогов - руко-

водителей проектов учащихся основной школы [Текст] / Г.Б. Голуб, 

Е.А. Перелыгина, О.В. Чуракова / Под ред. Е.Я. Когана. - Самара: 

Учебная литература: Федоров, 2006. - 176 с. 

45.  Гоноболин, Ф. Н. О некоторых психологических качествах учителя 

[Текст] / Ф.Н. Гоноболин // Вопросы психологии. – 1975. - № 1. - С. 100 

- 111. 

46.  Гордеева, Т. О. Психология мотивации достижения: теории, факты, ме-

тодики [Текст] / Т.О. Гордеева. - М.: Академия, Смысл, 2006. – 334 с 

47.  Городецкий, В. В. Кредитно-модульная образовательная система вуза: 

теория и практика реализации [Текст]/  В.В. Городецкий //  Психолого-



177 

 

педагогические проблемы развития личности в системе многоуровнево-

го профессионального образования: монография / под ред. Н.П. Клу-

шиной. – Ставрополь: СевКавГТУ, 2009. – 436 с. 

48.  Гребенников, И. В. Помощь родителям. О педагогическом всеобуче ро-

дителей [Текст] / И.В. Гребенников // Народное образование. − 1971. − 

№ 4. − С. 55-57. 

49.  Гуров, В. Н. Социальная работа школы с семьей. [Текст] / В.Н. Гуров. − 

М.: Педагогическое общество России, 2002. − 192 с. 

50.  Гущина, Т. Ю. Формирование готовности будущего учителя к взаимо-

действию с неполной семьей школьника [Текст] / Т. Ю. Гущина: авто-

реф. дис. . канд. пед. наук. - Белгород, 1997. 

51.  Давыдов, В. В. Теория развивающего обучения [Текст] / В. В. Давыдов. 

– М.: ИНТОР, 1996 – 544 с. 

52.  Дивногорцева, С. Ю. Духовно-нравственное воспитание в теории и 

опыте православной педагогической культуры. [Текст] / С.Ю. Дивно-

горцева. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2008. – 240 с 

53.  Дик Н.Ф. Классные часы в 3 –4-х классах. [Текст] / Н.Ф. Дик. Изд. 3-е. – 

Ростов н/Д: изд-во «Феникс», - 2004. 

54.  Дик Н.Ф. Классные часы и нестандартные уроки в 1 –2-х классах. 

[Текст] / Н.Ф. Дик. –Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2004. 

55.  Дубовицкая, Т. Д. Методика диагностики направленности учебной мо-

тивации  [Текст] / Т.Д. Дубовицкая // Психологическая наука и образо-

вание. – 2002. - № 2. - С. 42-45. 

56.  Дурай-Новакова, К. М. Формирование профессиональной готовности 

студентов к педагогической деятельности: дис. … д-ра пед. наук [Текст] 

/ К.М. Дурай-Новакова. – М., 1983. – 353 с. 

57.  Дьюи, Дж. Демократическая концепция образования / Пер. с англ. 

[Текст] / Дж. Дьюи, – М.: 2000. 

58.  Дьяченко, М. И. Психологические проблемы готовности к деятельности 

[Текст] / Дьяченко М.И, Кандыбович Л.А. - Минск: БГУ, 1978 – 182 с. 

59.  Елканов, С. Б. Профессиональное самовоспитание учителя: кн. для учи-

теля [Текст] / С.Б. Елканов. – М.: Просвещение, 1986. – 143 с. 

60.  Ефремова, Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-

словообразовательный [Текст] / Т.Ф. Ефремова. – М.: Русский язык, 

2000. 

61.  Жарковская, Т. Г. Возможные пути организации духовно-

нравственного  образования в современных условиях / Т.Г.  Жарковская 

// Стандарты  и мониторинг в образовании –2003. - №3. –С. 9-12. 

62.  Зверева, О. Л. Семейная педагогика: домашнее воспитание [Текст] / 

О.Л. Зверева, А.Н. Ганичева. – М.: Издательский центр «Академия», 

1999. – 160 с. 

63.  Зелинский, К. В. Нравственное воспитание школьников: философские, 

психологические и педагогические истоки: науч.-метод. пособие 

[Текст] / К.В. Зелинский / Под ред. Т.В. Черниковой. – М.: Глобус, 



178 

 

2009. – 112 с. 

64.  Зимняя, И. А. Педагогическая психология: учеб. для вузов [Текст] / 

И.А. Зимняя. – М.: Логос, 2005. – 383 с. 

65.  Ибрагимов, Г. И. Концепция дидактической подготовки учителя: про-

ектно- технологический подход [Текст] / Г. И. Ибрагимов. – Казань: 

ИПППО РАО, 2012. – 36 с. 

66.  Игнатова, В. В. Духовно-творческое становление личности и ее соци-

альная ответственность [Текст] / В. В. Игнатова, JI. А. Барановская: мо-

нография - Красноярск: СибГТУ, 2010. - 183 с. 

67.  Игнатова, В. В. Профессионально-культурное становление студента в 

образовательном процессе [Текст] / В. В. Игнатова / отв. ред. В. В. Иг-

натова, О. А. Шушерина.- Томск: ТГУ, 2005. - 264 с. 

68.  Ильенков, Э. В. Философская рефлексия [Текст] / Э. В. Ильенков. – М., 

1976. 

69.  Ильина, Т. А. Проблемное обучение понятие и содержание [Текст] / Т. 

А. Ильина // Вестник высшей школы.- 1976. - № 2. - С.20-25. 

70.  Ильницкая, И. А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке 

[Текст] / И. А. Ильницкая. – М.: Знание. – 1985. – 80 с. 

71.  Исаев, Е. И. Становление и развитие профессионального сознания бу-

дущего педагога [Текст] / Е.И. Исаев, С.Г. Косарецкий, В.И. Слободчи-

ков // Вопросы психологии. - 2000. - № 3. – С. 10-19. 

72.  Каган, В. И. Основы оптимизации обучения в высшей школе (единая 

методическая система института: теория и практика) [Текст] / В. И. Ка-

ган, И. А. Сычеников. – М. : Высшая школа, 1987. – 143 с. 

73.  Кан-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении: кн. для учителя 

[Текст] / В.А. Канн-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с. 

74.  Кантор, К. М. Опыт социально-философского объяснения проектных 

возможностей дизайна [Текст] / К.М. Кантор // Вопросы философии. - 

1981. - № 11. - С. 84-96. 

75.  Каплунович, Т. А. Социально-педагогическое проектирование как ин-

новационная деятельность учреждений последипломного педагогиче-

ского образования [Текст] / Т.А. Каплунович // Тезисы научно-

практической конференции. -  Новгород: Нов-ГУ, 1996.- С.9-11. 

76.  Каптерев, П .Ф. Задачи и основы семейного воспитания. Избранное 

[Текст] / П.Ф. Каптерев / Сост. М.В. Богуславский, К.Е. Сумнительный. 

– М.: Изд. дом «Карапуз», 2005. 

77.  Караковский, В. А., Новикова Л. И., Селиванова Н. Л. Воспитание? 

Воспитание… Воспитание! [Текст] // Теория и практика школьных вос-

питательных систем. − М.: Новая школа, 1996. − 160 с. 

78.  Килпатрик, У. Х. Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе [Текст] / У. Х. Килпатрик. – Л., 1925 

79.  Кирьякова, А. В. Аксиологический аспект воспитания личности [Текст] 

/ А.В. Кирьякова // Теоретико-методологические проблемы современ-

ного воспитания: Сборник научных трудов. – Волгоград: Перемена, 



179 

 

2004. – С.89-90. 

80.  Ковалев, Г. А. О системе психологического воздействия. (К определе-

нию понятия). [Текст] / Г.А. Ковалев // Психология воздействия (про-

блемы теории и практики): сб. науч. трудов  / Под ред. Бодалева А.А. – 

М.: АПН СССР, НИИ общей и педагогической психологии, 1989. - 153 

с. 

81.  Ковалев, Г. А. Три парадигмы в психологии - три стратегии психологи-

ческого воздействия [Текст] Г.А. Ковалев // Вопросы психологии. – 

1987. - № 2. – С. 41-49. 

82.  Коджаспирова, Г. М. Словарь по педагогике (междисциплинарный) 

[Текст] / Г. М. Коджаспирова, А. Ю. Коджаспиров. - Ростов н/Д: МарТ, 

2005.- С. 33. 

83.  Кокорина, М. С. Семейно-правовые основы воспитания детей в совре-

менной России [Текст] / М. С. Кокорина: дисс. . канд. юр. наук. –М., 

2006. 

84.  Колесникова, И.  А. Педагогическое проектирование: Учеб. пособие 

для высш. учеб. заведений / И.А.Колесникова, М.П.Горчакова-

Сибирская; Под ред. И.А. Колесниковой. – М: Издательский центр 

«Академия», 2005. — 288 с. 

85.  Кондаков, А. М. Духовно-нравственное воспитание в структуре феде-

ральных государственных стандартов общего образования [Текст] А.М. 

Кондаков // Педагогика. – 2008. - №9. 

86.  Кондратьев, С. В. Организация персонифицированного обучения в 

школе : учеб. пособие [Текст] / С. В. Кондратьев. – Волгоград: РИО 

ИПК и ПСОУ, 2000. – 156 с. 

87.  Концепция государственной семейной политики РФ до 2025 года (об-

щественный проект) [электронный ресурс] URL // www.komitet2-

6.km.duma.qov.ru  

88.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в сфере общего образования: проект / Сост. А.Я. Да-

нилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение, 2009. - 29 с. 

89.  Копусова, В. В. Формирование нравственных ориентаций сельских 

подростков[Текст] / В.В. Копусова: дис. …канд. педагог. наук. – Яро-

славль, 2000. – 208 с. 

90.  Коробкина, С. Скоро в школу: Выступление на собрании родителей бу-

дущих первоклассников [Текст] / С. Коробкина // ИД «Первое сентяб-

ря». Школьный психолог. - 2009. - № 15. - С.41-43. 

91.  Корчак, Я. Избранные педагогические произведения [Текст] / Я. Корчак 

– М., 1979. 

92.  Котова, И. Б. Педагог: профессия и личность [Текст] / И.Б. Котова, Е.Н. 

Шиянов. - Ростов-на-Дону: Изд-во РГПУ, 1997. - 144 с. 

93.  Котова, И. Б. Педагогическое взаимодействие / И.Б. Котова, Е.Н. Шия-

нов. – Ростов н/Д., 1997. 

94.  Котова, Е. В. Детско-родительские отношения в различных типах семей 

http://www.komitet2-6.km.duma.qov.ru/
http://www.komitet2-6.km.duma.qov.ru/


180 

 

[Текст] / Е. В. Котова: монография. - Красноярск, 2004. - 156 с. 

95.  Крушина, Э. Р. Диагностика семейного воспитания [Текст] Э.Р. Кру-

шина // Справочник классного руководителя. - 2009. - № 3. - С. 24-27. 

96.  Кудрявцев, В. Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы 

[Текст] / В. Т. Кудрявцев. – М.: Знание, 1991. – 80с 

97.  Кудрявцев, Т. В. О проблемном обучении как способе умственного раз-

вития [Текст] / В. Т. Кудрявцев // Обучение и развитие. - М.: Просве-

щение, 1996. - С.54-60. 

98.  Кузнецов, В. В. Социально-педагогические условия формирования ду-

ховно-краеведческих ценностей у учащихся современной сельской 

школы [Текст] / В.В. Кузнецов: дис. …канд. педагог. наук. - М., 2006. – 

198 с. 

99.  Кузьмина, Н. В. Профессионализм личности педагога и мастера произ-

водственного обучения [Текст] / Н.В. Кузьмина. – М.: Высшая школа, 

1990. – 119 с. 

100.  Куликова, Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание [Текст] / 

Т.А. Куликова. – М.: Издательский центр «Академия», 1999. – 232 с. 

101.  Кульневич, С. В.Воспитательная работа в начальной школе: практиче-

ское пособие. [Текст] / С.В. Кульневич, Т.П. Лакоценина. - М.: ТЦ 

«Учитель», 2001. 

102.  Кучинский, Г. М. Психология внутреннего диалога [Текст] / Г. М. Ку-

чинский. – Минск: Университетское, 1988. – 304 с. 

103.  Лаврентьева, Л. И. Нравственное воспитание в начальной школе 

[Текст] / Л.И. Лаврентьева, Э.Г. Ерина, Л.И. Цацинская // Завуч началь-

ной школы. - М., Педагогический поиск. 2004. - № 3-6. 

104.  Левина, М. М.  Технологии профессионального педагогического обра-

зования: учебное пособие для студентов высших педагогических учеб-

ных заведений [Текст] / М. М.  Левина. – М., 2001.- 72с. 

105.  Леднев, В. С. Содержание образования: сущность, структура, перспек-

тивы [Текст] / В. С. Леднев. – М.: Высшая школа, 1991. – 224 с. 

106.  Леонтьев, А. А. Общение как объект психологического исследования 

[Текст] // Методологические проблемы социальной психологии. – М.: 

Наука, 1975. – С. 106 -123 

107.  Леонтьев, А. А. Основы психолингвистики: учеб. для вузов [Текст] / 

А.А. Леонтьев. – М.: Смысл: Академия, 2005. – 288 с. 

108.  Лернер И. Я. Проблемное обучение [Текст] / И. Я. Лернер. – М.: Зна-

ние, 1974. – 64 с. 

109.  Ломов, Б. Ф. Психические процессы и общение [Текст] / Б.Ф. Ломов // 

Методологические проблемы социальной психологии. – М.: Наука, 

1975.  

110.  Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии 

[Текст] / Б.Ф. Ломов. – М.: Наука, 1999. – 349 с. 

111.  Ляудис, В. Я. Структура продуктивного учебного взаимодействия 

[Текст] / В.Я. Ляудис // Психолого-педагогические проблемы взаимо-



181 

 

действия учителя и учащихся: сб. науч. трудов / Под ред. А.А. Бодале-

ва, В.Я. Ляудис. – М.: НИИ ОП АПН СССР, 1980. – С. 37-52. 

112.  Макаренко, А.С. Книга для родителей [Текст]А.С. Макаренко /  Сост. 

С.С. Невская. – М.: ИТРК. – 2014. – 288 с. 

113.  Маркова, А. К. Пути исследования мотивации учебной деятельности 

[Текст] А.К. Маркова // Вопросы психологии. – 1980. - № 5. - С. 47-59. 

114.  Маркова, А.К. Психология труда учителя: книга для учителя [Текст] / 

А.К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 193 с. 

115.  Матюхина, М. В. Особенности мотивации учения младших школьников 

[Текст] М.В. Матюхина // Вопросы психологии. – 1985. - № 1. – С. 43-

49. 

116.  Матюшкин, A. M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении 

[Текст] / М. А. Матюшкин. – М.: Педагогика, 1972. - 208 с. 

117.  Матяш, Н. В. Методы активного социально-педагогического обучения 

[Текст] / Н.В. Матяш, Т.А. Павлова. - М.: Академия, 2007. - 96 с. 

118.  Махмутов, М. И. Еще раз к вопросу о проблемном обучении [Текст] / 

М. И. Махмутов. – Политическое самообразование. – 1984. - № 2.  

119.  Махмутов, М. И. Проблемное обучение: основные вопросы теории. - 

М.: Педагогика, 1975.- 368 с. 

120.  Медведев, Д. А. Послание к Федеральному Собранию 2010. [электрон-

ный ресурс] URL: http://www.politonline.ru/politika/1706.html   

121.  Методика преподавания педагогики: учебное пособие / Сост. 

Д.А. Хохлова, Т.Н. Таранова, И.Ю. Соколова; под ред. Д.А. Хохловой. 

– Ставрополь: Изд-во СГУ, 2005. – 515с.  

122.  Миняйло, И. Н. Формирование культуры взаимодействия семьи и шко-

лы [Текст] / И. Н. Миняйло: дис. . канд. педагог. наук. – М., 2009. 

123.  Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учите-

ля: учеб. пособие [Текст] / Л.М. Митина. – М.: Академия, 2004. – 320 с. 

124.  Михайлик, Е. В. Особенности и развитие духовности личности учащих-

ся православной гимназии и светской школы[Текст]Е.В. Михайлик: ав-

тореф. дисс. канд. психол. наук. – Иркутск, 2006. – 24 с. 

125.  Михалец, И. В. Духовно-нравственные отношения студентов:  моно-

графия [Текст] / И.В. Михалец. - Пенза: Приволжский Дом знаний, 

2011. - 96 с. 

126.  Михеев, В. И. Моделирование и методы теории измерений в педагогике 

[Текст] / В. И. Михеев. – М.: КомКнига. – 2006. – 200с. 

127.  Мищенко, А. И. О расширении понятия «Содержание педагогического 

образования» [Текст] / А.И. Мищенко // Советская педагогика. – 1989. - 

№ 10. – С. 84 - 89. 

128.  Мокеева, Т. Давайте жить дружно: Способы решения детско-

родительских конфликтов [Текст] Т. Мокеева // ИД «Первое сентября».- 

Классное руководство и воспитание школьников. - 2009. - № 7. - С.25-

27. 

129.  Мудрик, А. В. Общение в процессе воспитания: учебное пособие 

http://www.politonline.ru/politika/1706.html


182 

 

[Текст] / А.В. Мудрик. - М.: Педагогическое общество, 2001. – 320 с. 

130.  Мясищев, В. Н. Психология отношений [Текст] / В. Н. Мясищев // Из-

бранные психологические труды / Под ред. А. А. Бодалева. – М., Воро-

неж: МОДЕК, 1998. – 364 с.  

131.  Никандров, Н. Д. Духовные ценности и воспитание в современной Рос-

сии [Текст] / Н.Д. Никандров // Педагогика. – 2008. - №9 

132.  Никитин, Б. П.  Ступеньки творчества, или Развивающие игры [Текст] /  

Б. П. Никитин. - 3-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1990. - 160 с. 

133.  Новиков, А. М. Процесс и методы формирования трудовых умений 

[Текст] / А.М. Новиков. – М.: Высш. шк., 1986. – 288 с. 

134.  Новикова, Л. И. Путь к творчеству [Текст] / Л.И. Новикова, А.Т. Кура-

кин. – М.: Просвещение, 1966. – 188 с. 

135.  Образование родителей и школа: пособие для учителей. [Текст] / Под 

ред. Л. Г.  Петряевской. – СПб.: Институт образования взрослых РАО, 

1997. – 132 с. 

136.  Общее образование. Федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования. Примерная основная образовательная 

программа начального общего образования (электрон. ресурс) // 

http://mon.gov.ru/dok/fgos/7195/ 

137.  Общение и оптимизация совместной деятельности [Текст] / Под ред. Г. 

М. Андреевой, Я. Яноушека. – М.: Изд-во МГУ, 1987 – 302 с. 

138.  Оконь, В. Основы проблемного обучения [Текст] / В. Оконь. – М.: Про-

свещение, 1968. - 208 с. 

139.  Онушкин, В. Г. Персонификация образования // Энциклопедия профес-

сионального образования: В 3-х т. [Текст] / В. Г. Онушкин, Е.И. Огарев 

/ Под ред. С. Я. Батышева. – М.: АПО, 1999. – Т. 2. 

140.  Орлов, А. Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 

проекции, практики: учеб. пособие для студентов псих. фак. вузов 

[Текст] / А. Б. Орлов. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 

272 с.  

141.  Панфилова, А. П. Инновационные педагогические технологии. Актив-

ное обучение [Текст] / А.П. Панфилова. – М.: Академия, 2011.– 192 с. 

142.  Пархоменко, И. А. социально-педагогические ресурсы повышения ка-

чества подготовки студентов педагогического вуза к духовно-

нравственному воспитанию младших школьников [Текст] / И.А. Пар-

хоменко : автореф. дисс. …канд педагог. наук. – Челябинск, 2009. – 23 

с. 

143.  Парыгин, Б. Д. Социальная психология: проблемы методологии, исто-

рии и теории [Текст] / Б.Д. Парыгин. – СПб: ИГУП, 1999. – 592 с. 

144.  Педагогический энциклопедический словарь [Текст] / Сост. М.М. Без-

руких, В.А. Болотов. – М., 2002. – 328 с. 

145.  Петраков, И. Г. Развитие инновационной деятельности в современном 

вузе как педагогическая проблема [Текст]/ И.Г. Петраков // Среднее и 

профессиональное образование. –2011. – № 10.–С. 53-55 



183 

 

146.  Петровский, А. В. Трехфакторная модель значимого другого [Текст] / 

А.В. Петровский // Вопросы психологии. – 1991. – №1. – С.7-18. 

147.  Полат, Е. С. Новые педагогические и информационные технологии в 

системе образования [Текст] / Е.С. Полат. - М.: Высшее професси-

ональное образование, 2001. - 223 с. 

148.  Потёмкина, О. Ф. Индивидуально-психологический аспект изучения 

рефлексии [Текст] / О.Ф. Потёмкина // Рефлексивные процессы и твор-

чество. – Новосибирск, 1990. – Ч.1. – С. 87-94. 

149.  Прикот, О. Г. Педагогическое проектирование как рабочий инструмент 

методической службы школы [Текст] / О.Г. Прикот // Методист. – 2002. 

– № 2. 

150.  Радынова, О. П. Музыкальное воспитание дошкольников: пособие для 

студентов педагогических училищ [Текст] / О.П. Радынова, А.И. Кати-

нене, М.Л. Палавандишвили. – М.: Просвещение: Владос, 1994. – 223 с. 

151.  Рахимов, А. З. Роль нравственного воспитания в формировании лично-

сти [Текст] / А.З. Рахимов // Классный руководитель. - 2001. - № 6. 

152.  Раченко, И. П. Диагностика развития педагогического творчества учи-

теля [Текст] / И. П. Раченко. - Пятигорск, 1992. - 196 с. 

153.  Реан, А. А. Психология изучения личности: учеб. пособие [Текст] / 

А.А. Реан. – СПб: Изд-во В.А. Михайлова, 1999. – 288 с. 

154.  Санжаева, Р.Д. Психологические механизмы формирования готовности 

человека к деятельности: дис. … д-ра психол. наук [Текст] / 

Р.Д. Санжаева. – Новосибирск, 1997. – 347 с. 

155.  Святогорова М. В. Динамика мотивации учения и адаптации к школе в 

младшем школьном возрасте [Текст] / М.В. Святогорова, И.В. Вачков // 

Психологическая наука и образование. – 2000. - № 3. 

156.  Селиванова, Н. Л. Роль классного руководителя в современном воспи-

тании [Текст] / Н. Л. Селиванова // Классный руководитель. - 2009. - № 

8. - С. 55-59. 

157.  Сенько, Т. В. Психология взаимодействия. В 2 ч. [Текст] / Т. В. Сенько. 

– Минск.: Карандашев, 1998. – 120 с. 

158.  Сенько, Ю. В. Гуманитаризация образовательной среды в университете 

[Текст] / Ю. В. Сенько // Педагогика. – 2001. – № 5. – С. 51-57. 

159.  Сериков, В. В. Личностно-ориентированное образование [Текст] / В. В. 

Сериков // Педагогика. – 1994. – № 5. – С. 16-21. 

160.  Сериков, В. В. Обучение как вид педагогической деятельности: учебное 

пособие [Текст] / В.В. Сериков / Под редакцией В. А Сластенина, И. А. 

Колесниковой. – М., 2008. 

161.  Симонов, В. П. Оценка готовности и адаптированности личности к пе-

дагогической деятельности [Текст] / В.П. Симонов // Школьный психо-

лог. – 2005. - № 12. – С. 34-36. 

162.  Склярова, Т. В. Возрастная педагогика и психология: учебное пособие 

для студентов педагогических и гуманитарных вузов, преподавателей 

школ [Текст] / Т.В. Склярова, О.Л. Янушкявичене. – М.: ИЭОПГКО, 



184 

 

2006. – 144 с. 

163.  Скокова, Г. В. Современные методы духовно-нравственного воспита-

ния [Текст] / Г.В. Скокова // Начальная школа. – 2006. - № 11. 

164.  Сластенин, В. А. Профессиональная готовность учителя к воспитатель-

ной работе: Содержание, структура, функционирование [Текст] / В. А. 

Сластенин // Профессиональная подготовка учителя в системе высшего 

образования. М.: МГПИ им. Ленина,1982.  

165.  Сластенин, В. А. Психология и педагогика: учебное пособие для сту-

дентов высших учебных заведений [Текст] / В.А. Сластенин, В.П. Ка-

ширин. – М.: Академия, 2001. – 480 с. 

166.  Сластенин, В. А. Профессионально-педагогическая подготовка совре-

менного учителя [Текст] / В.А. Сластенин, А.И. Мищенко // Советская 

педагогика. – 1991. - №10. - С. 79-84. 

167.  Слободчиков, В. И. Антропологический смысл исследовательской ра-

боты школьников [Текст] / В.И. Слободчиков // Развитие личности.-

2006. – №1. – С. 236-244. 

168.  Словарь практического психолога [Текст] / Сост. С. Ю. Головин. – 

Минск.: Харвест, 1997. – 800 с. 

169.  Смирнова, А. В. Подготовка будущего педагога в вузе к взаимодей-

ствию с семьей [Текст] /А.В. Смирнова: дисс… канд. педагог. наук. - 

Красноярск, 2013. - 244 с. 

170.  Солдатов, Д. В. Диагностика мотивационной готовности к школьному 

обучению [Текст] / Д.В. Солдатов: автореф. дис. к. психол. н. - М., 1996. 

– 20 с. 

171.  Социальная философия. Словарь / Под общ. ред. В. Е. Кемерова, Т. Х. 

Керимова. − М.: Академический Проект; Екатеринбург Деловая Книга, 

2006. − 624 с.  

172.  Спирин, Л. Ф. Формирование профессионально-педагогических умений 

учителя-воспитателя [Текст] / Л.Ф. Спирин. – Ярославль: Яросл. пед. 

ин-т им. Н.А. Некрасова, 1976. – 82 с. 

173.  Степанов, С. Ю. Психология рефлексии: проблемы исследования 

[Текст] / С.Ю. Степанов, И.Н. Семёнов // Вопросы психологии. - 1985. - 

№ 3. – С. 34-38. 

174.  Суходольский, Г. В. Структурно-алгоритмический анализ и синтез дея-

тельности [Текст] / Г. В. Суходольский. – Л.: ЛГУ, 1976. – 120 с. 

175.  Сухомлинский, В. А. Проблемы воспитания всесторонне развитой лич-

ности // История педагогики в России [Текст] / В.А. Сухомлинский. – 

М.: Просвещение, 1999. – 485 с. 

176.  Талызина, Н. Ф. Педагогическая психология [Текст] / Н.Ф. Талызина. – 

М.: Изд. центр «Академия», 1998. – 288 с. 

177.  Талызина, Н. Ф. О психолого-педагогической подготовке преподава-

телей университетов [Текст] / Н.Ф.Талызина // Вестник высшей школы. 

– 1985. - №5. – С. 32-35.  

178.  Тарарухина, Н. Н. Взаимосвязь экономического и нравственного воспи-



185 

 

тания в социально-экономической подготовке школьников в современ-

ных условиях [Текст] / Н.Н. Тарарухина: автореф. дис. канд. педагог. 

наук. – М., 2000. – 21 с. 

179.  Теоретико-методологические основы проектирования технологий обу-

чения взрослых [Текст] / Сост. А. Е. Марон, Т. Г. Браже, Ж. Л. Витлин и 

др. – М.: Институт образования взрослых РАО. – 2000. – 216 с. 

180.  Тесты для оценки профессиональной подготовленности педагогов: ме-

тод пособие [Текст] / Авторы-сост. Н.В. Микляева, Л.Р. Болотина, Ф.С. 

Гайнуллова и др. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 224 с. 

181.  Тимофеева, Ю. Ф. Модульная система и ее возможности в непрерывной 

и дистанционной формах образования [Текст] / Ю.Ф. Тимофеева: сб. 

науч.трудов МГПУ. – М., 1999. - С. 361-364. 

182.  Толкачев, В. А. Формирование личности, развивающейся в самообразо-

вательной деятельности [Текст] / В.А. Толкачев // Инновации в образо-

вании. – 2012. – №9. – С. 93-97. 

183.  Третьяков, П. И. Технология модульного обучения в школе [Текст] 

/П.И. Третьяков, И.Б. Сенновский: практико-ориентированная моно-

графия / Под ред. П. И. Третьякова. - М.: Новая школа. - 19 с. 

184.  Тряпицына, А. П. Подготовка педагогических кадров и задачи совре-

менной школы [Текст] / А.П. Тряпицына // Вестник Герцено-вского 

университета. - 2010. - № 11. - С. 16-18. 

185.  Турчанинова, Ю. И. Теоретические проблемы отбора содержания про-

фессиональной подготовки учителя [Текст] / Ю.И. Турчанинова // Пе-

дагогическое образование: опыт, проблемы, перспективы: сб. науч. тр.; 

под ред. В.Б. Новичкова. – М.: АПН СССР, 1989. – С. 41-68. 

186.  Узик, А. В. Ценностный кризис семьи в современной России и его по-

следствия в контексте глобализации [Текст] / А. В. Узик: тезисы докла-

дов и выступлений на VI международном социальном конгрессе. -М., 

2006.  

187.  Уманский, Л. И. Методы экспериментального исследования социально-

психологических феноменов [Текст] Л.И. Уманский // Методология и 

методы социальной психологии / Под ред. Е. В. Шороховой. – М.: Изд-

во «Наука», 1977. – С. 54-71. 

188.  Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373 // 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-

shkola/fgos/fgos-noo-s-izmeneniyami-na-18-maya-2015-goda.html 

189.  Федорова, М. А. О формировании учебной самостоятельной деятельно-

сти студентов [Текст]/ М.А. Федорова // Инновации в образовании. – 

2011. – №4.– С. 94-99. 

190.  Фельдштейн, Д. И. Приоритетные направления психолого-педагоги-

ческих исследований в условиях значимых изменений ребенка и ситуа-

ции его развития [Текст] / Д. И. Фельдштейн. - М.: МПСИ, 2010. 



186 

 

191.  Фельдштейн, Д. И. Психология взросления: структурно-

содержательные характеристики процесса развития личности [Текст] / 

Д. И. Фельдштейн: избранные труды. – 2-е изд. – М. : Моск. психол.-

социал. ин-т: Флинта, 2004. – 672 с. 

192.  Флоренская, Т. А. Диалог в практической психологии: Наука о душе 

[Текст] / Т. А. Флоренская. – М.: Владос, 2001. – 208 с. 

193.  Формирование социально-профессиональных качеств будущего специ-

алиста / Сост. А. Н. Алексюк, С. А. Кашин и др. М.: Высш. шк., 1992. 

194.  Франкл, В. Человек в поисках смысла [Текст] / В. Франкл / Общ. редак-

ция Л.Я. Гозмана и Д.А. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1990. – 368 с. 

195.  Фуряева, Т. В. Детско-родительское сообщество: теория и практика со-

циально-педагогического сопровождения: учебное пособие к спецкурсу 

«Технологии работы с семьей» / Т. В. Фуряева, Н. А. Старосветская. - 

Красноярск, 2003. - 132 с. 

196.  Харламов И.Ф. Педагогика. [Текст] / И.Ф. Харламов. – М.: Гардарики, 

1999. – 520 с. 

197.  Хямяляйнен, Ю. Воспитание родителей. [Текст] / Ю. Хямяляйнен. − М., 

1993.  

198.  Чадина, Т. А. Психолого-педагогические предпосылки формирования 

духовно-нравственных качеств младшего школьника [электронный ре-

сурс] / Т.А. Чадина:  материалы конференции «Теоретико-

методологические проблемы современного воспитания: целостный 

подход» // URL: www.auditorum.ru  

199.  Чебышев, Н. Что такое учебная дисциплина? [Текст] / Чебышев Н., Ка-

ган В. // Высшее образование в России. - 1997. - № 3. - С.48-53. 

200.  Чебышев Н. Высшая школа XXI века: проблема качества [электронный 

ресурс] / Н. Чебышев, В. Каган // Высшее образование в России. - 2000. 

- №1. // URL: http://cyberleninka.ru/article/n/vysshaya-shkola-xxi-veka-

problema-kachestva  

201.  Чекалева, Н. В. Педагогическая подготовка будущего учителя к про-

фессиональной деятельности в современной школе [Текст] / Н. В. Чека-

лева: монография. - СПб.: Книжный дом, 2008. 

202.  Шавир, П. А. Психология профессионального самоопределения в ран-

ней юности [Текст] / П.А. Шавир. – М.: Педагогика, 1981. – 96 с. 

203.  Шарф, И. В. Реализация самостоятельной работы студентов в компе-

тентностной модели [Текст]/ И.В. Шарф // Высшее образование в Рос-

сии. –2011. – № 6. – С. 98-103. 

204.  Шварцер, Р. Русская версия шкалы общей самоэффективности [Текст] / 

Р. Шварцер, М. Ерусалем, В.Г. Ромек // Иностранная психология. - 

1996. - № 7. - С. 71-76. 

205.  Шевченко, Т. В. Педагогика за 24 часа. [Текст] / Т.В. Шевченко. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2008. − 286 с. 

206.  Шерстобитов, А. X. Персонифицированное обучение как фактор фор-

мирования обобщенных умений профессиональной деятельности сту-

http://www.auditorum.ru/
http://cyberleninka.ru/article/n/vysshaya-shkola-xxi-veka-problema-kachestva
http://cyberleninka.ru/article/n/vysshaya-shkola-xxi-veka-problema-kachestva


187 

 

дента [Текст] / А. X. Шерстобитов: автореф. дис. . канд. пед. наук. – 

Оренбург, 2011. – 20 с. 

207.  Шилова, М. И. Социализация и воспитание личности школьника в пе-

дагогическом процессе [Текст] / М. И. Шилова: учебное пособие. - Изд. 

2-е, перераб. и доп. - Красноярск, 2007. - 218 с. 

208.  Шишкина, К. И. Подготовка будущего учителя к работе с семьей по со-

хранению и укреплению здоровья младшего школьника [Текст] / К. И. 

Шишкина: автореф. дис. . канд. пед. наук. - Челябинск, 2007. 

209.  Шиянов, Е. Н.  Развитие личности в обучении [Текст] / Е.Н. Шиянов, 

И.Б.  Котова: учебное пособие для студ. пед. вузов. - М.: Издательский 

центр «Академия», 1999. - 288 с. 

210.  Штоф, В. А. Моделирование и философия [Текст] / В.А. Штоф. – М.-Л.: 

Наука, 1966. – 301 с. 

211.  Щекина, О. А. Формирование информационного пространства взаимо-

действия семьи и школы [Текст] / О. А. Щекина: дис. . канд. педагог. 

наук. - СПб, 2006. 

212.  Щербаков, А. И. Психологические основы формирования личности со-

ветского учителя в системе высшего педагогического образования 

[Текст] / А.И. Щербаков. – Л.: Просвещение, 1967. - 266 с. 

213.  Щербаков, А.И. Некоторые вопросы совершенствования подготовки 

учителя [Текст] / А.И. Щербаков // Советская педагогика. – 1971. - № 9. 

– С. 82-89. 

214.  Эльконин, Д. Б. Основные этапы психического развития. [Текст] / Д.Б. 

Эльконин, А. Косаковский. - М., 1978. 

215.  Эриксон, Э.Г. Детство и общество [Текст] / Э.Г. Эриксон / пер. [с англ.] 

и науч. ред. А. А. Алексеев. - СПб.: Летний сад, 2000. 

216.  Юцявичене, П. А.  Теория и практика модульного обучения [Текст] / 

П.А. Юцявичене. - Каунас: Швиеса, 1989.- 272 с.  

217.  Якобсон, П. М. Чувства, их развитие и воспитание [Текст] / П.М. 

Якобсон. – М., 1976. – 165 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 

 

Приложение 1 

 

Диагностическая тестовая карта 

самооценки уровня готовности учителя  

к взаимодействию с семьей в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников 

 

№ 

п/п 

Параметры для оценивания Самооценка (оценка) 

5 4 3 2 1 

1. Знания теоретико-методологических основ организации взаимодей-

ствия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников 

1.1. понимание значимости данного направления 

работы с родителями 

     

1.2. знание основных направлений государственной 

политики в области развития духовно-

нравственной сферы младших школьников 

     

1.3. знание социально-психологических особенно-

стей современной семьи, исторических изме-

нений духовно-нравственной сферы социума 

     

1.4. знание зарубежных и отечественных подходов 

к организации работы с семьей школьника 

     

1.5. знание организационных основ работы с роди-

телями 

     

1.6. знание психолого-педагогических основ разви-

тия духовно-нравственной сферы ребенка, ра-

боты с семьей школьника в этом направлении 

     

2.  Профессиональные знания, необходимые для организации взаимодей-

ствия с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников 

2.1. понимание основных направлений и подходов 

к изучению эффективности проводимой рабо-

ты с родителями по развитию у младших 

школьников духовно-нравственной сферы 

     

2.2. знание критериев эффективности деятельности 

родителей по развитию у детей духовно-

нравственной сферы 

     

2.3. знание основных этапов и направлений работы 

с родителями и социально-психологических 

проблем каждого этапа и направления 

     

2.4. знание факторов, формирующих негативные 

тенденции в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников 

     

2.5. знание критериев психологического здоровья      
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семьи, гармоничных детско-родительских от-

ношений 

2.6. знание особенностей межличностных отноше-

ний в семье 

     

2.7. знание правовых основ детско-родительских 

отношений 

     

2.8. знание возможностей формирования у родите-

лей ценностного отношения к ребенку и его 

духовному миру 

     

3. Профессиональные умения педагога по организации взаимодействия с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школь-

ников 

3.1. владение приемами формирования ценностно-

го отношения к ребенку; 

     

3.2. владение приемами и методами нравственного 

воспитания детей, передачи знаний о данных 

методах родителям 

     

3.3. владение приемами и методами просвещения 

родительской аудитории и воспитания педаго-

гической культуры у родителей 

     

3.4. умение проводить тренинги общения      

3.5. умение проводить ролевые игры по проблемам 

детско-родительских отношений 

     

3.6. умение доказывать и обосновывать, аргумен-

тировать и убеждать, критиковать и опровер-

гать, достигать соглашений 

     

3.7. умение определять компоненты и критерии го-

товности родителей к развитию духовно-

нравственной сферы младших школьников 

     

3.8. владение техникой речи, риторическими прие-

мами, умение правильно строить речь 

     

4. Психологическая готовность педагога к осуществлению взаимодей-

ствия с семьей в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников 

4.1. наличие позитивного опыта работы с роди-

тельской аудиторией по вопросам развития ду-

ховно-нравственной сферы младших школьни-

ков 

     

4.2. систематическое изучение особенностей разви-

тия духовно-нравственной сферы младших 

школьников в условиях семейного воспитания 

     

4.3. оперирование современными технологиями и 

методами воспитания, аргументированный и 

корректный их выбор в каждой конкретной пе-
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дагогической ситуации 

4.4. нацеленность на достижение конкретных ре-

зультатов развития духовно-нравственной сфе-

ры младших школьников в партнёрстве с роди-

телями 

     

4.5. владение диагностическими методами иссле-

дования результатов работы с родителями 
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Приложение 2 

 

АНКЕТА  

для студентов – будущих учителей начальных классов 

(для оценки предметно-академических знаний) 

 

 

1. Из перечисленных ниже выберите задачи, на решение которых 

направлено духовно-нравственное воспитание детей: 

- усвоение моральных и нравственных принципов, выработанных чело-

вечеством на протяжении своей истории; 

- усвоение и воплощение в жизнь нравственных традиций русского 

народа и своего этноса; 

- повышение умственной и физической работоспособности; 

- сохранение и приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей общества; 

- гармоничное духовное развитие каждой личности, привитие ей осно-

вополагающих принципов нравственности: доброты, честности, желания за-

ботиться о ближнем, укрепления семейных уз, любви к детям и уважения к 

старшим; 

- информирование учащихся о видах информации, способной причи-

нить вред здоровью и развитию, запрещенной или ограниченной для распро-

странения, а также о негативных последствиях распространения такой ин-

формации; 

- формирование национального самосознания ответственного отноше-

ния к русскому языку как государственному и как к средству межнациональ-

ного общения; 

- усиление духовно-нравственной направленности при освещении со-

бытий и явлений общественной жизни средствами массовой информации, ак-

тивное противодействие пропаганде образцов массовой культуры, основан-

ных на культе насилия; 

- укрепление здоровья, правильное физическое развитие; 

- сохранение исторической преемственности поколений; развитие 

национальной культуры, воспитание бережного отношения к историческому 

и культурному наследию народов России; 

- воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих нацио-

нальную и религиозную терпимость; 

- развитие культуры межэтнических отношений. 

 

2. Вставьте в рассуждение необходимые по смыслу слова:  

Духовно-нравственное воспитание – сложный педагогический процесс. 

В основе его лежит развитие нравственных ….(чувств, качеств, смыслов). 

Чувство − центральное звено между знаниями и …….(действиями, поступ-
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ками, умениями). Важен эмоциональный фактор, эмоции, оказывающие мо-

тивирующее влияние на результат ……(воспитания, обучения, служения).  

 

3. Подберите максимальное число направлений духовно-нравственного 

воспитания: 

 

4.Назовите не менее пяти известных Вам педагогов, раскрывающих в 

своих трудах  специальностей проблемы духовно-нравственного воспитания  

ребенка: 

 

5. Назовите субъектов, входящих в референтную для младшего школь-

ника группу, влияние которых на его духовную и нравственную сферы зна-

чимо:  

 

6. Назовите нормативные правовые основы построения духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования: 

 

7. Выделите те особенности личностного развития, которые свойствен-

ны младшему школьнику: 

- подражательность ребенка  

- интеллектуальная любознательность  

- противоречивость развития  

- увеличение двигательной активности 

- слабость произвольного внимания  

- повышенные требования к своему внешнему виду и способностям 

- активное развитие мотивационной сферы 

- становление ценностной направленности  

- нетерпимость к опеке взрослого 

- интенсивное развитие когнитивной сферы  

- формирование внутренней позиции по отношению к моральным цен-

ностям 

- восприятие предмета без попытки его обследования 

- формирование самооценки  

- развитие моральных чувств  

- активное присвоение ценностей общества 

 

8. Назовите критерии, которые позволяют дать оценку качеству изме-

рения духовно-нравственной сферы личности: 

 

9. Перечислите возможные направления взаимодействия учителя 

начальных классов с родителями учащихся: 

 

10. Перечислите ограничения в работе учителя с родителями: 
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11. Вставьте в рассуждение необходимые по смыслу слова:  

В обыденном представлении взаимодействие понимается взаимным 

действием между людьми, которое складывается из двух составляющих – 

предметно-практической деятельности и ____________(общения, труда, от-

дыха, обучения, сочувствия). 

 

12. Дайте развёрнутый ответ на вопрос о технологиях и формах духов-

но-нравственного воспитания ребенка младшего школьного возраста, освое-

ние которых необходимо родителям при помощи педагога. 

 

 

Согласно инструкции респонденты отвечают на вопросы.  

На основе суммы баллов, полученной по всем вопросам, определяется 

уровень сформированности у студентов системы профессиональных пред-

метно-академических знаний из области из области построения работы с ро-

дителями по развитию духовно-нравственной сферы младших школьников. 

Низкий уровень – 30% верных ответов; средний уровень – 31-60%; высокий 

уровень – 61-100%. 
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Приложение 3 

 

АНКЕТА  

для студентов – будущих учителей начальных классов 

(для оценки предметно-профессиональных знаний) 

 

1. Перечислите формы и виды учебной деятельности, наибо-
лее оптимальные для духовно-нравственного воспитания младших 

школьников: 

 

2. Убеждение в воспитательном процессе достигается при ис-
пользовании различных приемов и методов: чтение и анализ притч, 

басен, назидательных рассказов; этические беседы, разъяснения, 

внушения, диспуты, пример. Приведите пример использования дан-

ного приема при решении задачи духовно-нравственного развития 

младшего школьника: 

 

3. Чем отличается этическая беседа от других методов обсуж-
дения знаний, предполагающий участие воспитателя и воспитанни-

ков.  

 

4. Назовите основные направления совместной работы роди-
телей и учителя в воспитании у младших школьников граждан-

ственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

 

5. Назовите основные направления совместной работы роди-
телей и учителя в воспитании у младших школьников нравственных 

чувств и этического сознания. 

 

6. Назовите основные направления совместной работы роди-
телей и учителя в воспитании у младших школьников трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

7. Назовите основные направления совместной работы роди-
телей и учителя в воспитании у младших школьников ценностного 

отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

 

8. Назовите основные направления совместной работы родите-
лей и учителя в воспитании у младших школьников ценностного отно-

шения к природе, окружающей среде. 

 

9. Назовите основные направления совместной работы родите-
лей и учителя в воспитании у младших школьников ценностного отно-



195 

 

шения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

 

10. Назовите основные мониторинговые процедуры для 

оценки результатов духовно-нравственного развития и воспитания 

младших школьников. 
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Приложение 4 

Ответный лист  

для экспертной оценки операционально-деятельностного  

компонента готовности будущих педагогов 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников 

 

 

Инструкция: Уважаемый эксперт! Оцените каждый вид умений студента, 

необходимый для успешной профессиональной деятельности по взаимодей-

ствию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников, по 3-х балльной шкале: 1 – минимальная выраженность умения, 

3 – максимальная выраженность умения. 

Словарь признаков для экспертной оценки 

1.Конструктивно-содержательные умения – предполагает широкое 

знание информации об особенностях духовно-нравственного развития лич-

ности в младшем школьном возрасте, умеет отбирать приемы взаимодей-

ствия с родителями с учётом поставленных задач, применяемых методов, 

приёмов, форм организации совместной с ними деятельности, а также умение 

планировать содержание занятий, досугов, мероприятий с учётом индивиду-

ального подхода к детям, развивающего эффекта воспитательно-

образовательного процесса. 

2.Конструктивно-оперативные умения – умение привлекать различные 

способы реализации поставленных задач, применять вариативные методы, 

приёмы формы организации совместной с родителями деятельности по раз-

витию у младших школьников духовно-нравственной сферы. Изучению и 

оценке подлежат конспекты студента. 

3.Конструктивно-материальные умения – предполагают проектирова-

ние материальной базы процесса взаимодействия с родителями по развитию 

у младших школьников духовно-нравственной сферы, создание развивающей 

среды в классе: 

- эмоционально-рефлексивная (оснащённость разнообразными иллю-

стративными материалами); 

- культурно-коммуникативная (оснащённость наглядностью, оформле-

нием, атрибутикой, техническими средствами с привлечением компьютер-

ных, цифровых технологий, мульти- медиа- техники); 

- духовно-эмоциональная (оснащенность материалами, способствую-

щими духовно-нравственному развитию участников воспитательного про-

цесса и развитию позитивного отношения к соответствующим воспитатель-

ным вопросам). 

4.Организаторские умения – предполагают выполнение системы дей-

ствий, направленных на информирование, мотивацию и включение родите-

лей в совместную с педагогом деятельность, создание и организацию сов-

местной творческой деятельности детей, родителей и учителя. Оценка уме-
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ний осуществляется на основе анализа родительского собрания, проводимого 

студентом в период производственной практики. 

5.Коммуникативные умения – подразумевает умение общаться, уста-

навливать доброжелательные взаимоотношения с детьми, родителями, учи-

телем. Большое значение имеют личностные качества, а также профессио-

нальные знания, умения и навыки студента, умение творчески применять их. 

6.Диагностические умения – предполагают анализ результатов диагно-

стики духовно-нравственной сферы младшего школьника, особенностей се-

мейной среды. Умения оцениваются на основе изучения планов работы на 

предмет отражения в них результатов соответствующей диагностики разви-

тия. Дополнительная информация может быть получена при собеседовании 

со студентом. 

 

№ 

п/п 

Признаки экспертной оценки 1балл 2балла 3балла 

1. Конструктивно-содержательные умения 

1.1 Умение осуществлять перспективное, кален-

дарное и индивидуальное планирование ра-

боты  

   

1.2 Умение отбирать необходимое содержание и 

выстраивать его с учётом поставленных за-

дач, применяемых методов, приёмов, форм 

организации совместной с родителями дея-

тельности  

   

2. Конструктивно-оперативные умения 

2.1 умение привлекать различные способы реа-

лизации поставленных задач, применять ва-

риативные методы, приёмы, формы органи-

зации совместной с родителями деятельности 

   

2.2 умение модифицировать имеющиеся разра-

ботки и создавать собственные 

   

3. Конструктивно-материальные умения 

3.1 умение создать в классе духовно-

эмоциональную зону 

   

3.2 умение создать в классе культурно-

коммуникативную зону 

   

3.3 умение создать в классе эмоционально-

рефлексивную зону 

   

4. Организаторские умения 

4.1 умение мотивировать родителей на совмест-

ную с педагогом работу по развитию у своих 

детей духовно-нравственной сферы  

   

4.2 умение осуществлять различные формы вза-

имодействия с родителями 
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5. Коммуникативные умения 

5.1 умение понять собеседника: оценить отдель-

ные черты его личности, мотивы и намере-

ния, оценить связь внешне наблюдаемого по-

ведения с внутренним миром  

   

5.2 умение устанавливать контакт с собеседни-

ком 

   

5.3 умение использовать средства педагогиче-

ской техники общения с группой 

   

6. Диагностические умения 

6.1 умение определить трудности в развитии ду-

ховно-нравственной сферы ребенка  

   

6.2 умение проанализировать особенности се-

мейной среды, в которой развивается ребенок 

   

6.3 умение проанализировать и обобщить ре-

зультаты диагностики   

   

 И Т О Г О  
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          Приложение 5 

ТЕКСТ ОПРОСНИКА  

«Коммуникативные и организаторские способности» 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается убедить большинство своих товарищей в правоте 

вашего мнения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуа-

ции? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с различными 

людьми? 

6. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за ка-
кими-либо другими занятиями, чем с людьми? 

8.Если возникли какие-то помехи в осуществлении ваших намерений, то лег-

ко ли вы отступаете от своих намерений? 

9.Легко ли вы устанавливаете контакт с людьми, которые значительно стар-

ше вас по возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

11.Трудно ли для вас включиться в новые для вас компании? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

13. Легко ли вам удается установить контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в со-

ответствии с вашими мнениями? 

15.Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыпол-

нения ими своих обещаний, обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с 

незнакомым человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди, и хочется ли вам побыть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое 

дело? 

23. Испытываете ли вы затруднения, неудобства или стеснения, если прихо-

дится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагиваю-
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щих интересы ваших товарищей? 

27. Правда ли, что вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам 

людей? 

28. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую для вас компанию? 

30. Принимали ли вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли вы ограничить круг своих знакомых небольшим количе-

ством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, ес-

ли оно не было сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую для вас ком-

панию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

35. Правда ли, что вы чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы смущаетесь, чувствуя неловкость при общении с малоизве-

стными вам людьми? 

39. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания у своих товарищей? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении боль-

шой группы своих товарищей? 

Обработка результатов: После ответов на все вопросы испытуемым 

предлагается сверить их с ключом и подсчитать количество совпадающих 

ответов по всем вопросам методики. Все нечетные вопросы измеряют ком-

муникативные способности, четные - организаторские. 

 Оценочный коэффициент (К) коммуникативных или организаторских 

способностей выражается отношением количества совпадающих с ключом 

ответов к максимально возможному числу совпадений, т.е. к 20: 

К =   _    Х___, где 

  20 

К   величина оценочного коэффициента; 

X - количество совпадающих с числом ответов. 

 

Ключ к определению коммуникативных способностей 

 

1 + 11 - 21 + 31 - 

3 - 13 + 23 - 33 + 

5 + 15 - 25 + 35 - 

7 - 17 + 27 - 37 + 

9 - 19 - 29 + 39 - 
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Ключ к определению организаторских способностей 

2 + 12 - 22 + 32 - 

4 - 14 + 24 - 34 + 

6 + 16 - 26 + 36 - 

8 - 18 + 28 - 38 + 

10 - 20 - 30 + 40 - 

 

Интерпретация результатов: 

Оценка «I» -  очень низкий уровень проявления способностей к коммуника-

тивной и организаторской деяельности; 

Оценка «2» -  низкий уровень;  

Оценка «3» -  средний уровень; 

Оценке «4» -  повышенный уровень; 

Оценка «5» - высокий уровень.  

Шкала оценок коммуникативных способностей: 

0,10-0,45 – низкий (1 балл); 0,46-0,55 – ниже среднего (2 балла); 0,56-0,65 – 

средний (3 балла); 0,66-0,75 – высокий (4 балла); 0,76-1,00 – очень высокий (5 

баллов). 

Шкала оценок организаторских способностей: 

0,20-0,55 – низкий (1 балл); 0,56-0,65 – ниже среднего (2 балла); 0,66-0,70 – 

средний (3 балла); 0,71-0,80 – высокий (4 балла); 0,81-1,00 – очень высокий (5 

баллов). 
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Приложение 6 

 

ОПРОСНИК  

«Оценка готовности и адаптированности личности к педагогической  

деятельности» 

 

Инструкция: выбирайте номера тех вопросов, на которые вы даете положи-

тельный ответ, и записывайте их друг за другом в столбик. 

 

1. Умеете ли вы владеть собой в трудных или неприятных для вас жизненных 

ситуациях?  

2. Засыпаете ли вы одинаково легко, ложась спать в разное время суток? 

3. Вы всегда терпеливо и благожелательно слушаете ответ? 

4. Любите ли вы оживленную обстановку в аудитории? 

5. Охотно ли вы выступаете на собраниях, конференциях, семинарах? 

6. Интересуетесь ли вы использованием  нетрадиционных методов и приемов 

в учебно-воспитательной работе? 

7. Легко ли вы привыкаете к иному распорядку дня? 

8. Можете ли вы быстро сорганизоваться, собраться? 

9. Вы никогда не опаздывали на занятия? 

10. Можете ли вы выполнять работу в конце дня так же легко и свободно, как 

и в его начале? 

11. Способны ли вы заставить себя выполнять рискованное для вас действие? 

12. Можете ли вы не отказаться от своих намерений, если это не нравится ру-

ководству? 

13. Охотно ли вы участвуете в конкурсах, соревнованиях и т.п.? 

14. Легко ли вы переходите в течение дня от одного вида занятий к другому? 

15. Вы всегда твердо уверены, что справитесь с любым делом? 

16. Воздерживаетесь ли вы от вмешательства в спор, если понимаете, что 

лучше «не добавлять масла в огонь»? 

17. Легко ли вы восстанавливаете душевное равновесие после поражения? 

18. Быстро ли вы привыкаете к новому содержанию или новому месту рабо-

ты? 

19. В состоянии ли вы долго ждать, например в очереди? 

20. Способны ли вы к риску в своей повседневной жизни? 

21. В состоянии ли вы, допустив ошибку, быстро собраться и исправить ее? 

22. Часто ли вам удается сдержать свой гнев? 

23. Вы всегда следуете рекомендациям руководства? 

24. Вы воздерживаетесь от того или иного действия до момента одобрения 

его со стороны руководства? 

25. Легко ли вы меняете методику и ритм работы? 

26. Хватает ли вам непродолжительного отдыха для восстановления сил?  

27. Умеете ли вы приспосабливаться к работе в неблагоприятных и сложных 

условиях? 
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28. Хотите ли вы иметь опубликованные работы? 

29. Вы всегда прощаете людям их ошибки? 

30. Умеете ли вы, когда это требуется, приспособиться к окружающим? 

31. Имеете ли вы опубликованные работы? 

32. В состоянии ли вы работать длительное время без перерыва? 

33. Способны ли вы воздержаться во время спора от эмоциональных и не-

конкретных аргументов? 

34. Случалось ли вам вносить элементы новизны в работу по личной инициа-

тиве? 

35. Легко ли вы приспосабливаетесь к различным стилям работы ваших пре-

подавателей? 

36. Начинаете ли вы работать на занятиях сразу и в полную силу? 

37. Легко ли вам одновременно выполнять несколько действий? 

38. Можно ли вас спровоцировать на новое, неизвестное дело? 

39. Вам удается преодолеть накопившуюся усталость при входе на очередное 

занятие? 

40. Легко ли вы сходитесь с новыми сокурсниками? 

41. Можете ли вы интенсивно работать продолжительное время? 

42. Добиваетесь ли вы на открытых занятиях более высокого результата, чем 

на обычных? 

43. Можете ли вы изменить уже принятое решение под влиянием мнения ру-

ководителя? 

44. Можно ли сказать, что вы исполнительный работник? 

45. Охотно ли вы выступаете на педсоветах, конференциях, родительских со-

браниях? 

46. Трудно ли вас вывести из равновесия? 

47. Быстро ли вы втягиваетесь в работу после некоторого перерыва (болезнь, 

каникулы, отпуск и т.п.)? 

48. Легко ли вы приспосабливаетесь к переменам в настроении начальства? 

49. Удается ли вам без особых усилий переносить длительную, монотонную 

работу? 

50. Легко ли вы осуществляете деятельность, требующую определенных уси-

лий с вашей стороны? 

51. Вы всегда приходите на помощь своим сокурсникам? 

52. Удается ли вам, если этого требуют обстоятельства, сдерживать свою 

злость или раздражение? 

53. Способны ли вы работать в течение дня шесть–восемь часов подряд? 

54. Охотно ли вы меняете места развлечений и отдыха? 

55. В состоянии ли вы длительное время сосредотачивать внимание на вы-

полнении какой-либо определенной задаче? 

56. Нравится ли вам состязаться со своими сокурсниками в профессиональ-

ной деятельности? 

57. Можете ли вы, если это нужно, быстро включиться в работу? 
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58. Легко ли вы переходите к работе по новым учебным планам, пособиям и 

т.п.? 

59. Удается ли вам легко приспособиться к педагогическому контролю за 

вашей работой? 

60. Имеете ли вы поощрения за свою учебную деятельность? 

61. Умеете ли вы проявлять терпение и такт при общении с непонятливыми 

людьми? 

62. Можете ли вы всегда легко общаться с людьми, которых недолюбливае-

те? 

63. Вы всегда спокойно переносите свои поражения, неудачи и провалы? 

64. Способны ли вы быстро сосредоточиться перед предстоящими занятия-

ми? 

65. Охотно ли вы вводите новые элементы в ход и методику занятий? 

66. В своей работе вы можете, в основном, обходиться без помощи других? 

67. Легко ли вам удается приспособиться к более медленному темпу работы, 

если это необходимо? 

68. Могут ли сокурсники (дети в дошкольном учреждении) изменить ваше 

плохое настроение? 

69. Вы легко входите в контакт с новой аудиторией? 

70. Легко ли вы вступаете в разговор с попутчиками? 

71. В состоянии ли вы вести себя спокойно, когда ждете важное решение? 

72. Решаетесь ли вы выступить против общепринятого мнения, если вам ка-

жется, что вы правы? 

73. Быстро ли вы привыкаете к новому коллективу? 

74. Стимулирует ли вас неудача? 

75. В состоянии ли вы подавить свое веселье, если это может кого-нибудь за-

деть? 

76. Способны ли вы быстро применить новое, узнав об интересном опыте? 

77. Быстро ли вы реагируете на происходящее на занятиях? 

78. Легко ли вы организуете первые дни своего отпуска, каникул? 

79. Вы всегда легко сохраняете спокойствие при долгом и утомительном 

ожидании чего-либо? 

80. Терпеливы ли вы при работе с медлительными людьми? 

81. Часто ли вы бываете уверены в своих силах? 

82. Любите ли вы менять места отдыха? 

83. Быстро ли вы приступаете к работе, получив новое указание администра-

ции института? 

84. Склонны ли вы брать инициативу в свои руки, если случается что-либо из 

ряда вон выходящее? 

85. В состоянии ли вы воздержаться от замечаний сокурсникам по поводу 

недостатков в их учебе (при проведении практических занятий)? 

86. В состоянии ли вы быстро овладеть собой в тяжелые моменты вашей 

жизни? 

87. Терпеливы ли вы при общении с «трудными» детьми? 
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88. Быстро ли вы просматриваете газеты, журналы, книги? 

89. В состоянии ли вы спокойно ждать опаздывающего звонка на занятия или 

с занятий? 

90. Соглашаетесь ли вы без особых внутренних колебаний на болезненные 

врачебные процедуры? 

91. Спокойно ли вы относитесь к неожиданным изменениям в расписании за-

нятий, распорядке дня и т.д.? 

92. Охотно ли вы беретесь за деятельность, требующую настойчивости и 

упорства? 

93. Легко ли вы отходите от старых шаблонных методов в вашей деятельно-

сти? 

94. Умеете ли вы быстро восстановить свои силы? 

 

Ключ к тесту 

1. Способность к творчеству 
6, 13, 20, 25, 28, 31, 38, 50, 60, 65, 

88, 93 

2. Работоспособность 
10, 26, 32, 36, 37, 41, 47, 49, 53, 57, 

64, 94 

3. Исполнительность 
7, 12, 18, 24, 34, 43, 44, 48, 58, 76, 

83, 91 

4. Коммуникабельность 
4, 16, 30, 40, 68, 69, 70, 75, 80, 82, 

85, 87 

5. Адаптированность 
2, 19, 27, 35, 54, 59, 61, 67, 73, 77, 

78, 89 

6. Уверенность в своих силах 
5, 8, 11, 21, 45, 56, 66, 72, 74, 81, 84, 

92 

7. Уровень самоуправления 
1, 14, 17, 22, 33, 42, 46, 52, 55, 71, 

86, 90 

8. Коэффициент правдивости (К) 3, 9, 15, 23, 39, 51, 62, 63, 79 
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Приложение 7 

 

ТЕКСТ МЕТОДИКИ «ШКАЛА САМОЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Инструкция: оцените высказывания по степени своего согласия с ними и по-

ставьте любой знак в графе с условными обозначениями: 

1 - абсолютно неверно; 
2 - едва ли это верно; 
3 - скорее всего, верно; 
4 - совершенно верно; 
 

Содержание высказываний Отметки 

1 2 3 4 

1. Если я как следует постараюсь, то всегда найду решение 

даже сложной проблемы 

    

2. Если мне что-нибудь мешает, то я все же нахожу пути  до-

стижения своей цели 

    

3. Мне довольно просто удается достичь своих целей     

4. В неожиданных ситуациях я всегда знаю, как я должен 

себя  вести 

    

5. При непредвиденно возникающих трудностях я верю, что 

смогу с ними справиться 

    

6. Если я приложу достаточно усилий, то смогу справиться с 

большинством проблем 

    

7. Я готов к любым трудностям, поскольку полагаюсь на соб-

ственные способности 

    

8. Если передо мной встает какая-либо проблема, то я обычно 

нахожу несколько вариантов ее решения 
    

9. Я могу что-нибудь придумать даже в безвыходных на пер-

вый взгляд ситуациях 

    

10. Я обычно способен держать ситуацию под контролем     

 

Обработка результатов: за ответ «абсолютно неверно» испытуемый получает 

1 балл, «едва ли это верно» - 2 балла, «скорее всего, верно» - 3 балла, «со-

вершенно верно» - 4 балла. 

Показатели до 27 баллов свидетельствуют о низкой самоэффективности;  

от 27- до 35 баллов - показатели средней самоэффективности; 

Более 35 баллов – высокая самоэффективность. 
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Приложение 8 

 

ТЕСТ-ОПРОСНИК 

 для определения уровня самооценки 

 

Инструкция: выражая степень своего согласия с суждением, оцените 

его соответствующим баллом: 4 – очень часто, 3 – часто, 2 – иногда, 1 – ред-

ко, 0 – никогда. 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность за учебу. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать  перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я  не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят лю-

ди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприят-

ность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я выказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, что ждут от меня люди. 
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Обработка результатов: проводится суммирование баллов по всем 32 

суждениям.  

Сумма баллов 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при кото-

ром человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует на 

замечания других и трезво оценивать свои действия. 

Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооцен-

ки. Такой человек время от времени ощущает необъяснимую неловкость во 

взаимоотношениях с другими людьми, нередко недооценивает себя и свои 

способности без достаточных на то оснований. 

Сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при ко-

тором человек нередко болезненно переносит критические замечания в свой 

адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно стра-

дает от избыточной застенчивости 
 

 

 

 

  
 


