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 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и постановка проблемы исследования. В современной 

образовательной системе основными принципами духовно-нравственного 

развития младших школьников в условиях совместной работы школы и семьи  

являются любовь к детям, педагогический такт как центральные личностные 

качества родителя и профессиональной компетентности учителя. 

У ребенка младшего школьного возраста происходит интенсивное 

развитие и качественное преобразование когнитивной сферы, становление 

моральных чувств, формируется адекватная и дифференцированная 

самооценка, 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 

личности ребенка, развитием его духовно-нравственной сферы. Так, в 

Примерной основной образовательной программе начального общего 

образования, составленной в соответствии с требованиями ФГОС НОО,  

перечень личностных универсальных учебных действий младшего школьника 

включает в себя основы гражданской идентичности, этнической 

принадлежности, осознание 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 эстетических чувств; установку на здоровый образ жизни; основы 

экологической культуры и пр. В этой же программе указано, что достижение 

младшими школьниками личностных результатов должно обеспечиваться в 

ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой [136, c. 82]. 

Для решения поставленных задач общество должно сфокусировать свои 

интересы на проблемах семьи, препятствующих созданию условий для 

личностного развития ребенка. К таким проблемам можно отнести отсутствие 

общепедагогических знаний у родителей, недостаточность изученности 

современных проблем семейного воспитания и пр., что требует 

переосмысления 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 

условиях, во-первых, связана с ослаблением статуса, традиций семьи и 

неспособностью 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 
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культурой, способны грамотно и последовательно обеспечивать права ребенка 

на разностороннее 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 

образования и объективного понимания обозначенной проблемы. Учителя 

обладают компетенциями в области построения работы с родителями, 

формирования 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 педагогов 

должна  быть сформирована готовность к педагогической деятельности с 

родительским коллективом класса, в том числе работе по организации условий 

для развития духовно-нравственной сферы школьников.  

Степень разработанности проблемы исследования.  

В теории и практике российского образования существуют предпосылки 

для решения задачи подготовки будущего педагога к взаимодействию с 

родителями школьников.  

Теоретические основы образовательного процесса в единстве с аспектами 

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 построения 

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 

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

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

раскрывается как целенаправленный процесс приобщения детей к моральным 

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 стратегий 

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. Духовно-

нравственное воспитание младших школьников как научная проблема 
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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 

субъектом определенного набора духовно-нравственных норм, но и процесс их 

превращения в личностные ценности, детерминирующие саморегуляцию 

поведения, которая обеспечивает общественно значимый моральный выбор 

человека, основанный на объединении внешнего поступка и внутренней 

рефлексии. 

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 

формировании 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 ключевое значение в 

формировании личности ребенка. Авторы обозначают приоритетность 

семейного воспитания в сравнении с другими воспитательными институтами, 

указывают на глубокую эмоциональность и интимность семейного 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. Шишкиной и др.  

Несмотря на широкий спектр проведенных исследований, до настоящего 

времени достаточно мало работ, направленных на изучение процесса 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников в современный период 

трансформации социокультурных условий, условий семейного воспитания, 

качества 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.).  

Данный пробел связан с наличием противоречий, обусловленных 

несоответствием между: 

− необходимостью целенаправленной подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших 

школьников и недостаточным уровнем соответствующей обучающей работы 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 
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представленностью учебных модулей, дисциплин, разделов производственной 

практики, направленных на формирование изучаемой готовности. 

С учетом этих противоречий был сделан выбор темы исследования, 

проблема которого сформулирована следующим образом: каковы 

феноменологические 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 педагогов 

в вузе. 

Предмет исследования: основные направления и содержательно-

процессуальные характеристики подготовки будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников.  

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что подготовка 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников будет более успешной, если: 

̶  обоснованы основные направления данной подготовки с учетом 

современных требований к организации образовательной деятельности при 

получении детьми начального общего образования; 

− определена в качестве результата данной подготовки готовность 

будущих 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 реализации 

изучаемого процесса подготовки на организационно-диагностическом, 

содержательно-управленческом и оценочно-коррекционном этапах. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать современные требования к взаимодействию 

педагога с родителями по вопросам духовно-нравственного развития младших 

школьников и уровень подготовленности учителей начальных классов к 

данному взаимодействию с целью выработки концептуальных оснований и 

ориентиров для организации в вузе соответствующей подготовки будущих 

педагогов. 

2. Определить содержание, структуру, уровни и критерии 

сформированности готовности будущего педагога к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 
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3. Спроектировать модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников.  

4. Разработать и реализовать этапы педагогического обеспечения 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников. 

5. Оценить результативность подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию 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 

подготовки 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 

воспитательном пространстве предметных знаний, общечеловеческих и 

национальных 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 

подготовку педагогических кадров с позиций формирования компетенций, 

которые позволяют выпускникам вуза эффективно реализовываться в 

профессиональной деятельности. 

Теоретическую  основу исследования составили труды, посвященные: 

− изучению вопросов, связанных с профессиональной подготовкой 

будущих 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 

ребенка 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. 

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

Чудновский и др.);   
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− научно-педагогическим и методическим аспектам построения 

воспитательного процесса (Е.В. Бондаревская, Ю.П. Ветров, Н.И. Болдырев, 

Б.Т. Лихачев, И.П. Подласый, В.А. Караковский, Л.И. Новикова, Н.Л. 

Селиванова, 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. Берулава, 

Е.В. Бондаревская, Н.П. Клушина, И.Б. Котова, В.С. Лазарев, В.В. Сериков, 

Б.Н. Тамбиев и др.). 

Методы исследования. На теоретического этапе исследования 

использовались такие методы, как анализ философских, психолого-

педагогических и учебно-методических работы, сравнительно-сопоставительный 

метод, обобщение, прогнозирование. На экспериментальном этапе применялись 

диагностические методы (анкетирование, беседа, тестирование (диагностическая 

методика КОС, опросник В.П. Симонова «Оценка готовности и 

адаптированности личности к педагогической деятельности», «Шкала 

самоэффективности», тест-опросник по самооценке С.В. Кoвалeва), наблюдение, 

самоанализ, самооценка, моделирование, прогнозирование, экспертная оценка, а 

также методы математической статистики. 

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 студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 050100 «Педагогическое 

образование» (образовательная программа «Начальное образование») в 

Армавирском государственном педагогическом университете. В 

экспериментальную группу вошло 25 студентов, в контрольную – 22. 

Организация и основные этапы исследования. Педагогический 

эксперимент проходил в период с 2011 по 2016 годы и охватывал четыре 

взаимосвязанных этапа. 

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

исследования, выбирался объект и предмет исследования, выдвигались 

основные гипотезы исследования, изучалась научная литература по проблеме 

исследования. 

На втором этапе (2012-2014 гг.) происходила конкретизация 

педагогической 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 (2015-2017 гг.) проводился констатирующий и 

формирующий эксперименты, в процессе которых была апробирована модель 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 
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духовно-нравственной сферы младших школьников, а также выстроено 

соответствующее педагогическое обеспечение. 

На четвертом этапе (2016 г.) анализировались полученные результаты, 

производилась математическая обработка полученных результатов 

исследования, формулировались и уточнялись основные выводы исследования. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем синтезированы 

научные предпосылки разработки теории и практики построения 

образовательного процесса вуза, обеспечивающего подготовку будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников. В частности: 

– концептуально обоснована необходимость данного направления 

профессиональной подготовки педагогов в вузе с учетом того, что 

результирующим показателем эффективности формирующего процесса 

является готовность будущего педагога к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников; 

– раскрыты структурно-содержательные характеристики готовности 

будущего педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников как многокомпонентного 

образования, состоящего из когнитивного, операционально-деятельностного, 

коммуникативно-организационного, мотивационно-оценочного компонентов, 

реализующихся на теоретическом, методическом, практическом и 

психологическом уровнях  профессионально-педагогической готовности; 

– смоделирован в виде четырех компонентов (целевого, содержательного, 

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 

представлений о комплексе педагогических подходов и педагогических 

технологий, обеспечивающих создание условий для развития духовно-

нравственной сферы 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 
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взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников, позволяя расширять спектр целевых ориентиров и задач 

профессионально-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 психологической 

готовности к работе с родителями младших школьников по вопросам духовно-

нравственного развития детей; 

– содержат теоретические и методологические основания для построения 

модели подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников и 

соответствующего педагогического обеспечения, адекватного условиям 

конкретного вузовского пространства. 

Результаты диссертационного исследования дополняют педагогические 

исследования в области профессиональной подготовки будущих педагогов в 

вузе, организации взаимодействия родителей и педагогов школ, 

ориентированного на развитие духовно-нравственной сферы учащихся, 

комплексного подхода к построению процесса подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

выводы и рекомендации служат совершенствованию процесса 

профессиональной подготовки педагогов в вузе и определяется: 

− разработкой модели подготовки будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, 

детализирующей целевой, содержательный, технологический и результативно-

рефлексивный аспекты данного процесса; 

− построением педагогического обеспечения подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы школьников на организационно-диагностическом, содержательно-

управленческом, оценочно-коррекционном этапах; 

− доработкой общепрофессиональных дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Педагогика начального образования», «Методика обучения и 

воспитания младших школьников» путем введения в их содержание учебных 

модулей, способствующих формированию теоретической готовности студентов 

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 

«Проектная деятельность в работе с родителями и учениками» с последующей 

апробацией методических разработок студентов  в период производственной 

практики в школе; 
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− расширением задач производственной практики студентов за счет 

детализации содержания модуля «Взаимодействие с родителями школьников»; 

– внедрением в контрольно-оценочную работу в вузе критериев 

сформированности компонентов готовности будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы, 

подбора соответствующего диагностического инструментария. 

Разработанные диагностические материалы, учебные программы и 

пособия на основе результатов исследования могут быть использованы в 

широкой образовательной практике для повышения эффективности подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родительской аудиторией, а также 

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 курсы 

и модули учебных программ  внедрены в образовательный процесс 

Армавирского государственного педагогического университета. 

Достоверность и обоснованность научных результатов исследования 

обеспечивались совокупностью методов, соответствующих предмету 

исследования, адекватных поставленных целям и задачам; методологической 

обоснованностью теоретических позиций; сочетанием количественного и 

качественного анализа полученных данных; непротиворечивостью 

теоретических 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 

интеграцию урочной, внеурочной, внешкольной деятельности обучающегося и 

условий семейного воспитания. Это определяет необходимость взаимодействия 

семьи с педагогами в области организации воспитательного процесса с целью 

гармонизации условий, обеспечивающих эффективность указанных процессов 

в развитии личности младшего школьника. Низкий уровень подготовленности 

современных учителей к работе с семьей младшего школьника по развитию у 

него духовно-нравственной сферы актуализирует целенаправленную 

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 

теоретическом, методическом, практическом и психологическом уровнях  

профессионально-педагогической готовности и представляет собой 

многокомпонентное образование со специфическим содержанием, состоящее из 

когнитивного, операционально-деятельностного, коммуникативно-

организационного, мотивационно-оценочного компонентов. 
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3. Модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

состоит из четырех компонентов: 

целевого (цель − формирование готовности к данному направлению 

профессионально-педагогической деятельности на теоретическом, 

методическом, практическом и психологическом уровнях);  

содержательного (информационное пространство, обеспечивающее 

процесс формирования компонентов готовности будущего педагога к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. Данный компонент состоит из мотивационного 

(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 благоприятных для этого 

условий); обучающего (содержание обучения, способствующее овладению 

будущими педагогами теоретическими, методическими знаниями и 

практическими умениями, обеспечивающими готовность к взаимодействию с 

родителями младших школьников);  рефлексивного (содержание обучения, 

позволяющее будущим педагогам овладевать диагностикой воспитательных 

возможностей семьи, методами психолого-педагогической диагностики детей и 

их родителей, самодиагностики 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 

коммуникативно-диалоговые, проблемно-поисковые, имитационно-игровые 

образовательные технологии); 

результативно-рефлексивного (критерии и методы оценивания 

сформированности 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  

педагогического обеспечения. 

4. Педагогическое обеспечение подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников включает в себя: 

организационно-диагностический этап (определение задач и 

направлений экспериментальной работы, базы и методов экспериментального 

исследования проблемы в условиях конкретного учебного процесса вуза);  

содержательно-управленческий этап (внедрение в 

общепрофессиональные дисциплины учебных модулей, способствующих 
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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 

формированию теоретической и методической готовности студентов к 

взаимодействию 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 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);  

оценочно-коррекционный этап (подтверждение эффективности 

проводимой формирующей работы с опорой на критериально-диагностический 

аппарат, введение корректив в процесс подготовки).  

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. 
Основные положения диссертации обсуждались на методических семинарах и 

заседаниях кафедры теории, истории педагогики и образовательной 

деятельности Армавирского государственного педагогического университета 

(Армавир, 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 дистанционной 

конференции «Теоретические и методологические проблемы современного 

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

конференции «Достижения и проблемы современной науки» (Санкт-Петербург, 

2015); IX Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальная наука и технологии − перспективные разработки» (North 

Charleston, USA, 2016);  Международной научно-практической конференции 

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

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 состоит 

из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников (217 

наименований) и приложения.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы, определена проблема 

исследования, освещается степень ее разработанности, определяются объект и 

предмет, цели и задачи исследования, изложена его методологическая и 

теоретическая основа, указаны методы исследования, его этапы, раскрыты 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены основные 

положения, выносимые на защиту. 

Первая глава «Теоретико-методологические основы организации 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников» включает в себя анализ 

духовно-нравственного развития младших школьников в условиях семейного 

воспитания, особенностей деятельности учителя по взаимодействию с 

родителями школьников, структурно-содержательную характеристику 

готовности педагога к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников, описание технологий и методов 

обучения, наиболее актуальных для организации в вузе соответствующего 

направления подготовки будущих педагогов. 

Духовно-нравственное воспитание включает в себя процессы познания 

субъектом определенного набора духовно-нравственных норм, их превращения 

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 социально-

культурных ценностей социума через формирование актуальных для данного 

общества личностных качеств, взглядов, убеждений. 

На начальных этапах онтогенеза развитие личности во многом зависит от 

целенаправленности воспитательных воздействий, ориентированных на 

формирование смысловой сферы, нравственных норм и жизненных принципов 

ребенка. 

Первоочередная форма духовно-нравственного воспитания ребенка в 

обществе проявляется в сочетании целенаправленных воздействий родителей и 

объективного влияния жизнедеятельности семьи. Причем приоритетность 

фактора соответствия семьи требованию постепенно и целенаправленно 

приобщать ребенка к социальной жизни, поэтапно расширять его кругозор и 

жизненный опыт обязывает родителей выстраивать гуманистическое семейное 

общение посредством диалога. Развивающая среда внутри семьи не может быть 

спонтанной и случайной. Со стороны родителей воспитательная деятельность 

должна быть заранее спроектирована и хорошо организована. 

Поэтому родители обязаны знать об особенностях психического развития 

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: 
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подражательность ребенка, интеллектуальная любознательность, 

противоречивость развития, слабость произвольного внимания, активное 

развитие мотивационной сферы, направленности (общественно-

гуманистической, эгоистически-прагматиче-ской), интенсивное развитие и 

качественное преобразование когнитивной сферы, формирование самооценки, 

развитие моральных чувств, активное присвоение ценностей общества и пр. 

Также важно учитывать, что начало обучения в школе приводит к коренным 

изменениям в социальной ситуации развития ребенка − он переходит на 

уровень «общественного субъекта», у него происходит перестройка всей 

системы жизненных отношений, которая во многом определяется успешностью 

выполнения общественных требований, расширяющиеся границы социальной 

ситуации развития 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, 

ориентированных на развитие духовно-нравственной сферы учащихся. В связи с 

этим учитель должен решить важную и ответственную задачу – сделать 

родителей соучастниками воспитательного процесса, способствующего 

полноценному 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 

развитию у них духовно-нравственной сферы было проведено диагностическое 

тестирование учителей школ Краснодарского края. Оценивался уровень данной 

готовности по следующим основаниям: конструктивные знания теоретико-

методических основ взаимодействия с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников; профессиональные знания, 

необходимые для организации такого взаимодействия; соответствующие 

профессиональные умения педагога и психологическая готовность. Результаты 

самооценки учителей сравнивались с результатами экспертной оценки (завучи 

по воспитательной работе). По результатам пилотажного исследования, 

проведенного 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 подготовки учителей к данному направлению 

профессионально-педагогической деятельности.  

Изучение феноменологии и структурно-содержательных характеристик 

соответствующей готовности привело к выводу о том, что готовность педагога 

к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников реализуется на теоретическом, методическом, 
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практическом и психологическом уровнях  профессионально-педагогической 

готовности и представляет собой многокомпонентное образование со 

специфическим содержанием, состоящее из когнитивного, операционально-

деятельностного, коммуникативно-организационного, мотивационно-

оценочного компонентов.  

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 для данного направления подготовки 

модульной и проектной технологий обучения, а также коммуникативно-

диалоговых, проблемно-поисковых, имитационно-игровых образовательных 

технологий. 

Во второй главе «Педагогическое обеспечение подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников» разработана модель процесса подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников, а  также представлены 

организационно-диагностический, содержательно-управленческий и оценочно-

коррекционный этапы педагогического обеспечения подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников. 

При моделировании процесса подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников было выделено четыре компонента: целевой, 

содержательный, технологический и результативно-рефлексивный (рис. 1). 

Целевой компонент предполагает формулирование цели реализации 

рассматриваемой нами модели – формирование готовности к данному 

направлению профессионально-педагогической деятельности на теоретическом, 

методическом, практическом и психологическом уровнях. 

Содержательный компонент модели включает информационное 

пространство, которое должно обеспечить процесс формирования компонентов 

готовности будущего педагога к взаимодействию с родителями по вопросам 

духовно-нравственного развития школьников. Данный компонент состоит из 

блоков: 

мотивационного (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 благоприятных 

для данного процесса условий);  

обучающего (содержание обучения, способствующего овладению 

будущими педагогами теоретическими, методическими знаниями и 

практическими умениями, обеспечивающими готовность к взаимодействию с 

родителями младших школьников); 
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рефлексивного (содержание обучения, позволяющие будущим педагогам 

овладевать диагностикой воспитательных возможностей семьи, методами 

психолого-педагогической диагностики детей и их родителей, самодиагностики 

уровня своей готовности к взаимодействию с семьей младшего школьника). 

Технологический компонент модели охватывает методы, формы 

организации учебной деятельности студентов и педагогического общения с ними 

в процессе профессиональной подготовки, а также предусматривает 

использование модульной и проектной технологии обучения, коммуникативно-

диалоговых, проблемно-поисковых, имитационно-игровых образовательных 

технологий (дискуссии, круглые столы, деловые игры, кейс-технологии и т.д.), 

тренингов,  мастер-классов и пр.). 

Результативно-рефлексивный компонент формулирует четкие представления 

об определенном результате процесса подготовки к взаимодействию с 

родителями школьников и выстроен в соответствии с логикой  компонентной и 

уровневой структуры готовности; включает в себя оценивание высокого, 

среднего, низкого уровней сформированности компонентов готовности к 

взаимодействию с родителями школьников, а также рефлексию полученных 

результатов. 
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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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Организационно-диагностический этап педагогического обеспечения 

подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы школьников включает в себя определение задач и 

этапов экспериментальной работы, базы и методов экспериментального 

исследования проблемы в условиях конкретного учебного процесса вуза. 

Диагностический инструментарий, который позволяет определить уровни 

сформированности у будущих педагогов готовности к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников: 

− для когнитивного компонента (сформированность системы 

профессиональных предметно-академических знаний, предметно-

профессиональных знаний, знаний о педагогических технологиях решения 

воспитательных задач) − беседа, тестирование, анкетирование;  

− для операционно-деятельностного компонента (сформированность и 

реализация умений практической деятельности по взаимодействию с 

родителями  в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников) − 

метод экспертных оценок, педагогическое наблюдение;  

− для коммуникативно-организационного компонента (сформированность 

и реализация коммуникативных и организаторских качеств, владение техникой 

педагогического общения) − анкетирование, педагогическое наблюдение;  

− для мотивационно-оценочного компонента (сформированность 

ценностных ориентаций и профессиональных компетенций, направленных на 

достижение высокого уровня взаимодействия с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы младших школьников; стремление и способность 

к самообразованию, рефлексии; повышения самоэффективности в данном 

направлении подготовки) − беседа, тестирование. 

Полученные результаты входной диагностики позволили уточнить 

конкретные практические действия по повышению уровня изучаемой готовности 

в процессе профессиональной подготовки в вузе. Так, результаты входной 

диагностики показали, что будущие педагоги в основном находятся на среднем и 

низком уровнях готовности к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

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 

пошаговое формирование теоретической, методической, практической и 

психологической видов готовности будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

1 шаг − внедрение в общепрофессиональные дисциплины учебных 

модулей, способствующих формированию теоретической готовности 

студентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы младших школьников: в дисциплине «Педагогика» − модуль 

«Педагогика духовно-нравственного воспитания школьников», в дисциплине 

«Психология» − модуль «Духовно-нравственное развитие личности», в 
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дисциплине «Педагогика начального образования» − модуль «Особенности 

духовно-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 

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 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 нравственных 

чувств и этического сознания»; «Семья и школа в воспитании трудолюбия, 

творческого отношения к учению, труду, жизни»; «Семья и школа в 

формировании 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 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах 

и ценностях (эстетическое воспитание)»; «Разработка мониторинговых процедур 

для оценки результатов духовно-нравственного развития и воспитания младших 

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 аспекте 

формирования у них не только представлений о будущей работе с семьями 

школьников, но и с целью поиска конкретных форм и методов взаимодействия, 

формирования так называемой методической копилки.  

3 шаг − внедрение в учебный процесс практикума «Проектная 

деятельность в работе с родителями и учениками» с последующей апробацией 

методических 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. 

Специфика практикума состоит в том, что в его основу 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 

вышеназванного спецкурса (по модулям). Проведение в рамках педагогической 

практики мероприятия с родителями школьников, которое демонстрирует 

уровень теоретической, методической, практической, психологической 
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готовности в заданном аспекте профессионально-педагогической деятельности, 

являлось обязательным пунктом задания на педагогическую практику.  

Расширение спектра задач производственной практики потребовало 

детализировать содержание модуля «Взаимодействие с родителями 

школьников». Студентами на практике изучались: организация взаимодействия 

школы и семьи, планирование работы с родителями, определение целей и задач 

работы с семьей, организация взаимодействия с родителями школьников, 

консультирование родителей, технология подготовки и проведения 

родительского собрания, 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 мероприятия представляли широкую 

тематику проблемного поля духовно-нравственного развития младших 

школьников, разнообразные формы взаимодействия с родителями, 

подразумевающие диалог субъектов, различные диагностические процедуры, 

качественный иллюстративный материал. 

Оценочно-коррекционный этап педагогического обеспечения подготовки 

будущих педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы школьников предполагает подтверждение эффективности 

формирующей работы с опорой на критериально-диагностический аппарат.  

При комплектации контрольной и экспериментальной групп была учтена 

качественная идентичность формируемых для эксперимента групп, что 

позволило считать их как относительно идентичные и сделать вывод о 

правомерности сравнения эмпирических данных в дальнейшем. 

В результате итогового тестирования когнитивного компонента готовности к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников был выявлен высокий уровень его сформированности у 61 % 

студентов экспериментальной группы, средний уровень – у 39 %. В контрольной 

группе результаты итогового тестирования по когнитивному компоненту показали, 

что у 57,3 % студентов оказался низкий уровень, у 36,7 % − средний уровень, у 6% 

− высокий уровень формирования готовности по критерию сформированности 

системы предметно-академических знаний. 

Итоговый уровень 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 по самостоятельно составленным конспектам.  

Результаты оценки операционно-деятельностного компонента готовности 

позволили выявить динамику у респондентов экспериментальной группы: на 

61% уменьшилось количество студентов с низким уровнем; на 66% 

увеличилось количество студентов с высоким уровнем. Контрольная группа 

студентов показала незначительное уменьшение количества студентов с низким 
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уровнем операционно-деятельностного компонента готовности (всего на 4,1%). 

Контрольные срезы выявили в этой группе 3,5% респондентов с высоким 

уровнем операционно-деятельностного компонента готовности. Всего переход 

на более высокий уровень наблюдается у 7,4% респондентов. 

Динамика развития коммуникативно-организационного компонента 

практической готовности в экспериментальной группе проявилась в уменьшении 

на 50% студентов с низким уровнем данного компонента;  уменьшением на 2% 

студентов, находящихся на среднем уровне; в увеличении до 50% студентов с 

высоким уровнем данного компонента готовности. Динамика этого компонента 

практической готовности студентов контрольной группы оказалась 

незначительной. Сравнение с входной диагностикой показало переход с низкого 

на средний уровень у 7,5% студентов группы, переход на высокий уровень у 10% 

студентов.  

Сопоставление итоговых данных диагностики мотивационно-оценочного 

компонента с вводными данными в контрольной и экспериментальной группах 

позволило выявить существенную динамику в его развитии в 

экспериментальной группе: 63,5 % студентов оказались высоком уровне, 36,4% 

– на среднем уровне. В целом количество студентов, имеющих средний 

уровень, уменьшилось на 1,6%, количество студентов с высоким уровнем 

увеличилось на 58,9%.  В контрольной группе при проведении итоговой 

диагностики только у 2 % студентов отмечен высокий уровень. На 3,8% 

уменьшилось количество студентов со средним уровнем, количество студентов 

с низким уровнем по данным показателям психологической готовности 

составило 55%. В целом, динамика в развитии мотивационно-оценочного 

компонента у экспериментальной и контрольной группах студентов произошла 

за счет повышения уровня рефлексии, адекватности самооценки.  

Подтверждение гипотезы относительно эффективности модели и 

педагогического обеспечения подготовки будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

школьников производилось путем вычисления среднего показателя 

сформированности каждого из компонента изучаемой готовности. С опорой на 

эти данные был вычислен коэффициент приращения среднего показателя, что 

показало превышение указанной характеристики в экспериментальной группе 

над данными этой группы (табл. 1). 
Таблица 1. 

Средний показатель готовности будущих педагогов к взаимодействию  

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников  

(на начало и конец эксперимента) 

 

Компоненты 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

Начало  

эксперимента 

Конец  

эксперимента 

Начало  

эксперимента 

Конец  

Эксперимента 

Когнитивный 1,36 1,52 1,19 2,61 

Операционно-

деятельностный 

 

1,37 

 

1,4 

 

1,39 

 

2,66 

Коммуникативно-     
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организационный 1,5 1,42 1,48 2,61 

Мотивационно- 

оценочный 

 

1,46 

 

1,42 

 

1,47 

 

2,61 

Общий средний 

балл 

 

1,42 

 

1,44 

 

1,38 

 

2,62 

Вторичные методы статистической обработки результатов эксперимента 

с помощью χ2- критерия подтвердили 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, и доказали 

высокую эффективность проведенного эксперимента.  

Таким образом, результаты опытно-экспериментальной работы 

подтвердили эффективность разработанной модели и педагогического 

обеспечения подготовки будущих педагогов к взаимодействию с родителями в 

развитии духовно-нравственной сферы младших школьников. 

В Заключении приводятся обобщения и формулируются основные выводы 

исследования. 

 

Основные теоретические выводы исследования 

1. Последовательное и целенаправленное приобщение ребенка к 

социальной жизни, расширение его кругозора и жизненного опыта возможно, 

если семейная среда имеет развивающий характер. Это определяет 

необходимость взаимодействия семьи с педагогами в области организации 

воспитательного процесса с целью гармонизации условий, обеспечивающих 

эффективность указанных процессов в развитии личности младшего школьника. 

Родители должны знать и понимать особенности развития своего ребенка, 

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.  

2. Диагностическое тестирование учителей начальных классов позволило 

выявить недостаточный уровень их готовности к взаимодействию с родителями 

в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, а также 

подтвердить необходимость подготовки учителей к данному направлению 

профессионально-педагогической деятельности еще на тапе вузовской 

подготовки. 

3. 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 

многокомпонентное образование со специфическим содержанием, состоящее из 

когнитивного, операционально-деятельностного, коммуникативно-

организационного, мотивационно-оценочного компонентов.  
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4. Модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников 

состоит из четырех компонентов: целевого, содержательного (мотивационный, 

обучающий, рефлексивный блоки), технологического и результативно-

рефлексивного. 

5. Реализация модели подготовки будущих педагогов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы школьников возможна в 

условиях особым образом выстроенного педагогического обеспечения, 

позволяющего учитывать конкретные условия вузовской среды. Данное 

педагогическое обеспечение реализуется в три этапа (организационно-

диагностический, содержательно-управленческий, оценочно-коррекционный). 

6. Пошаговое формирование готовности будущих педагогов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников состоит из последовательного внедрения в 

образовательный процесс: модулей общепрофессиональных дисциплин, 

способствующих формированию теоретической готовности студентов к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников; спецкурса «Семья и школа в духовно-нравственном 

развитии младших школьников», способствующего формированию 

теоретической и методической готовности студентов к взаимодействию с 

родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников; 

практикума «Проектная деятельность в работе с родителями и учениками» с 

последующей апробацией методических 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. 

 

Практические результаты работы 

1. Разработана модель подготовки будущих педагогов к взаимодействию 

с родителями в развитии духовно-нравственной сферы младших школьников, 

детализирующая целевой, содержательный, технологический и результативно-

рефлексивный аспекты данного процесса. 

2. Разработано педагогическое обеспечение подготовки будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы школьников, реализующееся на организационно-диагностическом, 

содержательно-управленческом, оценочно-коррекционном этапах. 

3. Представлен алгоритм пошагового формирования готовности будущих 

педагогов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной 

сферы школьников. 

4. Углублено содержание общепрофессиональных дисциплин за счет 

введения учебных модулей, способствующих формированию теоретической 

готовности студентов к взаимодействию с родителями в развитии духовно-

нравственной сферы младших школьников. 
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5. Разработаны и внедрены в учебный процесс спецкурс «Семья и школа 

в духовно-нравственном развитии младших школьников» и практикум 

«Проектная деятельность в работе с родителями и учениками». 

6. В рамках производственной практики студентов актуализирована 

проектная деятельность, позволившая апробировать на практике методические 

разработки студентов по организации взаимодействия с родителями в развитии 

духовно-нравственной сферы школьников. 

7. Разработан критериально-диагностический аппарат, обеспечивающий 

оценку динамики компонентов готовности будущего педагога к 

взаимодействию с родителями в развитии духовно-нравственной сферы 

младших школьников. 
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