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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. В России XXI века важнейшим 

направлением государственной образовательной политики является духовно-

нравственное воспитание детей и молодежи. Стратегический курс 

государства на создание в образовательных учреждениях условий для 

усвоения и принятия обучающимися духовных и нравственных ценностей 

закреплен в Законе «Об образовании в Российской Федерации», в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, в 

федеральных государственных образовательных стандартах. В Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

введена предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), в рамках которой имеется возможность формировать у 

школьников готовность к духовному саморазвитию, создавать условия для их 

ознакомления с нормами светской и религиозной морали, усвоения 

нравственных ценностей. 

Духовно-нравственное воспитание приобретает особую значимость в 

начальной школе, т.к. именно на этой ступени образования интенсивно 

формируются когнитивная и ценностно-смысловая сферы личности 

растущего человека, закладывается фундамент его духовности и 

нравственности. Важную роль в осознанном усвоении и принятии младшими 

школьниками духовных и нравственных ценностей призваны играть 

родители: в семье ребенок получает первые уроки нравственности; здесь 

передаются детям культурные и моральные традиции. Вместе с тем, 

результаты исследований ученых-педагогов (А.Г. Адамова, Т.А. Баженова, 

Д.А. Бежевец, С.В. Пашков, Н.П. Шитякова) и школьная практика 

свидетельствуют о том, что многие родители недостаточно осознают 

значимость духовного и нравственного становления личности для 

дальнейшего самоопределения растущего человека, не умеют организовать 

работу по духовно-нравственному воспитанию своих детей. Возникает 
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необходимость в оказании родителям систематической квалифицированной 

помощи в создании условий для духовно-нравственного становления 

ребенка, которая возможна в рамках взаимодействия школы и семьи. 

Российская школа решает проблему духовно-нравственного 

воспитания младших школьников в условиях усиления культурного 

многообразия общества. Процессы глобализации и информатизации, 

интеграция России в мировое культурное и образовательное пространство, 

возрастание интереса этнических сообществ РФ к своим культурным и 

духовным ценностям приводят к тому, что у педагогов, школьников и их 

родителей существенно расширяются возможности для знакомства с 

культурами народов России и зарубежных стран. Названные факторы 

приводят к тому, что в российских школах создается поликультурная 

образовательная среда, в которой взаимодействуют дети и взрослые, 

принадлежащие к различным этническим и конфессиональным группам, 

ориентирующиеся на различные культурные и социальные ценности. 

Существует необходимость в научном осмыслении и теоретическом 

обосновании педагогических особенностей взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

Состояние разработанности проблемы исследования. Вопросы 

духовности и нравственного воспитания исследованы в трудах выдающегося 

педагога XIX века К.Д. Ушинского, религиозных философов второй 

половины XIX – первой половины XX века Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, 

В.С. Соловьева, С.Л. Франка. В советской педагогической науке большой 

вклад в разработку теоретических аспектов нравственного воспитания внесли 

Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, И.А. Каиров, А.С. Макаренко, И.С. Марьенко, 

В.А. Сухомлинский, И.Ф. Харламов и др. В работах современных ученых 

глубоко и многоаспектно исследованы вопросы взаимосвязи духовного и 

нравственного воспитания (Б.Ш. Алиева, Т.И. Власова, А.Я. Данилюк, 

Д.А. Бежевец, А.М. Кондаков, И.А. Колесникова, И.В. Метлик, 
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Н.Д. Никандров, Т.И. Петракова, О.М. Потаповская, Т.Д. Шапошникова). 

Достаточно полно представлена в педагогической теории проблема 

взаимодействия школы и семьи в различных видах воспитательной 

деятельности (Л.В. Байбородова, Е.И. Бражник, Е.И. Зритнева, Т.К. Ким, 

О.Ю. Кожурова, Е.В. Коротаева, Е.Ю. Максименко, М.Н. Недвецкая, 

А.А. Овчарова, М.И. Рожков, И.Н. Пронина, Л.Л. Супрунова, И.А. Хоменко, 

Н.Е. Щуркова и др.). Технологии взаимодействия субъектов педагогического 

процесса охарактеризованы в работах A.C. Белкина, И.Н. Меняйло, А.В. 

Мининой, Г.К. Селевко, О.Д. Федотовой, О.А. Щекиной и др. Некоторые 

аспекты взаимодействия педагогов и родителей в поликультурной 

образовательной среде раскрыты в научных публикациях А.Н. Джуринского, 

О.В. Гукаленко, М.В. Слепцовой, Л.Л. Супруновой, О.Г. Тринитатской. 

Однако, несмотря на основательную представленность в российском 

педагогическом знании работ, посвященных вопросам духовно-

нравственного воспитания и взаимодействия школы и семьи в 

педагогическом процессе, особенности взаимодействия педагогов и 

родителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде не получили системного освещения в 

педагогической науке. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод о том, что в российском 

педагогическом знании существует несоответствие между потребностью в 

теоретическом обосновании особенностей взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде и фактическим состоянием теоретических и 

прикладных аспектов анализируемого феномена. Данное несоответствие 

определило выбор тематического поля исследования, проблема которого 

сформулирована следующим образом: в чем заключается специфика 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде и каким 

образом можно использовать поликультурный фактор для повышения 
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эффективности совместной работы педагогов и родителей в этом 

направлении воспитательной деятельности в условиях культурного 

многообразия российского общества? 

Охарактеризованная проблема обусловила выбор темы исследования: 

«Педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде». 

Цель исследования – разработать, обосновать и апробировать модель 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде. 

Объект исследования – духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в поликультурной образовательной среде. 

Предмет исследования – взаимодействие школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

Гипотезы исследования. 

1. Возможно, что взаимодействие школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде целесообразно раскрывать на основе выявления и 

систематизации концептуальных положений ученых, характеризующих 

подходы к формированию у обучающихся духовных и нравственных качеств, 

а также определяющих инновационные способы и технологии совместной 

деятельности педагогов и родителей с учетом культурного многообразия 

российского общества. 

2. Возможно, что в отечественной педагогике XXI века недостаточно 

внимания уделяется теоретическому обоснованию системообразующих 

понятий и дифференциальных признаков, определяющих особенности 

совместной работы педагогов и родителей в поликультурной 

образовательной среде, в связи с чем возникает необходимость в 

конструировании и апробации структурно-функциональной модели 
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взаимодействия школы и семьи, которая позволит на теоретико-

методологическом и прикладном уровнях системно, целенаправленно 

реализовать педагогический потенциал духовно-нравственного воспитания 

младших школьников в условиях культурного многообразия российского 

общества. 

3. Возможно, для того, чтобы эффективно реализовать ресурс 

совместной деятельности педагогов и родителей в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников, в рамках структурно-функциональной 

модели важно определить методологические основания, установить и 

обосновать приоритетные направления такой деятельности, а также 

педагогические технологии, обеспечивающие возможность формирования у 

родителей готовности к решению задач духовно-нравственного воспитания 

детей на основе согласования культурных запросов семьи с базовыми 

национальными ценностями, сложившимися в ходе культурно-исторического 

развития российского государства. 

Для реализации цели и проверки гипотез были поставлены и решены 

следующие исследовательские задачи: 

1. Систематизировать и обобщить концептуальные положения ученых 

о духовных и нравственных аспектах воспитания, об инновационных 

способах взаимодействия школы и семьи, о роли образовательной среды в 

становлении личности растущего человека, которые позволяют определить 

теоретико-методологические основания взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

2. Раскрыть особенности совместной деятельности педагогов и 

родителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде на целевом, содержательном, 

технологическом, оценочно-результативном уровне. 

3. Сконструировать и апробировать структурно-функциональную 

модель взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 
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младших школьников в поликультурной образовательной среде на основе 

сформулированных теоретических положений. 

4. Установить показатели готовности педагогов и родителей к 

совместной деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде в рамках когнитивного, 

мотивационно-ценностного, коммуникативно-деятельностного критериев. 

5. Выявить и верифицировать педагогические условия, которые 

обеспечивают формирование у родителей педагогических компетенций в 

рамках требований ФГОС, предусматривающих осознание учащимися своей 

этнической и национальной принадлежности, принятие ценностей 

многонационального российского народа. 

Методологическую основу исследования составили следующие 

методологические подходы российских ученых: системный (П.К. Анохин, 

С.И. Архангельский, В.Г. Афанасьев, Е.В. Кузьмин, В.В. Краевский, В.С. 

Лазарев, Б.Ф. Ломов, П.Т. Фролов, Э.Г. Юдин и др.), деятельностный (П.Я. 

Гальперин, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. 

Талызина и др.), культурологический (М.М. Бахтин, А.Ю. Белогуров, В.С. 

Библер, О.В. Гукаленко, М.С. Каган, Н.Б. Крылова, Л.Л. Супрунова и др.); 

средовый (Ю.Г. Абрамова, В.В. Рубцов, В.И. Слободчиков, Л.И. Туктаева, 

О.Г. Тринитатская, В.А. Ясвин и др.), личностно-ориентированный (Ш.А. 

Амонашвили, Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.); 

компетентностный (В.И. Байденко, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, И.А. 

Зимняя, К.Ю. Колесина, Л.А. Орлова, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.). 

Теоретическую основу исследования составили теории и концепции, 

раскрывающие сущностные характеристики: инновационных подходов в 

образовании (И.В. Абакумова, А.В. Дятлов, П.Н. Ермаков, В.С. Лазарев, А.А. 

Орлов, Т.А. Степченко, О.Г. Тринитатская); общих проблем духовно-

нравственного воспитания в отечественной истории, философии, педагогике 

(Т.И. Власова, И.А. Колесникова, И.В. Метлик, В.А. Сухомлинский, К.Д. 

Ушинский и др.); духовно-нравственного воспитания детей и молодежи как 
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педагогической системы (С.П. Акутина, В.Г. Александрова, И.Э. 

Куликовская, А.П. Колпакова, Т.И. Петракова, Т.И. Тюляева, Т.Д. 

Шапошникова, Л.Л. Шевченко, Н.П. Шитякова и др.); теории и положения, 

обосновывающие целесообразность воспитания подрастающего поколения 

на основе духовно-нравственных ценностей и религиозных культур народов 

России (Б.Ш. Алиева, Л.С. Алексеева, Ш.М.-Х. Арсалиев, Х.Х.-М. Батчаева, 

Р.С. Бозиев, А.Б. Панькин, Т.В. Склярова, А.С. Койчуева, Ф.П. Хакунова и 

др.); взаимодействия школы и семьи в педагогическом процессе (Е.Л. 

Башманова, В.Н. Гуров, С.В. Дармодехин, Е.И. Зритнева, Е.В. Коротаева, 

И.В. Крупина, М.Н. Недвецкая, А.А. Овчарова, О.М. Потаповская, И.А. 

Хоменко); поликультурного образования как инструмента подготовки 

учащихся к жизни в условиях культурного многообразия России и мира (Дж. 

Бэнкс, Ю. Гарсиа, К. Грант, О.В. Гукаленко, Ю.С. Давыдов, И.Д. 

Лельчицкий, З.А. Малькова, Л.Л. Супрунова и др.). 

Методы исследования: 

- теоретические: анализ философских, социологических, 

психологических, педагогических источников; систематизация и обобщение 

педагогических концепций по исследуемой проблеме; интерпретация, 

конкретизация и обобщение теоретических положений; моделирование; 

- эмпирические: педагогическое наблюдение, беседа, анкетирование, 

опрос, интервьюирование, методы самооценки и экспертной оценки, 

изучение школьной документации, педагогический эксперимент, анализ 

продуктов совместной деятельности педагогов, родителей и учащихся; 

количественный и качественный анализ полученных данных. 

Источниковую базу исследования составили философская, 

культурологическая, психологическая, педагогическая научная литература по 

проблемам духовности и нравственности в воспитании, взаимодействия 

школы и семьи, поликультурного образования; государственные и школьные 

нормативные документы об образовании; статьи в периодических изданиях 

по вопросам духовно-нравственного воспитания; тексты учебников, учебно-
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методических пособий по духовно-нравственному и семейному воспитанию, 

поликультурному образованию; педагогические словари-справочники. 

В ходе исследования использовались данные официальных 

информационных баз научных исследовательских фондов, электронные 

ресурсы Российской государственной библиотеки; публикации в зарубежных 

и отечественных периодических изданиях, диссертационные исследования, 

материалы научных симпозиумов и конференций. 

Экспериментальная база исследования. В педагогическом 

эксперименте приняло участие 28 педагогов, 190 родителей и 120 учащихся 

начальных классов Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» г. Минеральные 

Воды (экспериментальная группа) и 26 педагогов, 172 родителя и 114 

учащихся начальных классов Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей №15» г. Пятигорска (контрольная 

группа). В общей сложности в педагогическом эксперименте участвовали 650 

человек. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

исследования обеспечены исходными методологическими позициями 

автора; согласованностью гипотетических положений и теоретических 

выводов; анализом широкого круга научных источников; применением 

методического инструментария, соответствующего цели и задачам 

исследования; значимой по объему выборкой участвовавших в исследовании 

педагогов и родителей, сочетанием методов количественного и 

качественного анализа данных, подтверждающих гипотезу исследования; 

положительными результатами экспериментальной работы. 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 

научная новизна: 

1. Сформирована теоретико-методологическая база исследования: 

выделены и охарактеризованы методологические подходы, 

системообразующие понятия взаимодействия школы и семьи в духовно-
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нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

2. Установлены и обоснованы приоритетные направления содержания 

совместной деятельности школы и семьи на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей российского государства, в рамках 

которых у родителей формируется готовность к духовно-нравственному 

воспитанию младших школьников в поликультурной образовательной среде: 

психолого-педагогическое просвещение; педагогическое самообразование; 

психолого-педагогическое консультирование; вовлечение родителей в 

деятельность по повышению воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды. 

3. Определены и раскрыты технологии взаимодействия школы и семьи 

в духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, позволяющие родителям осознавать культурное 

многообразие общества как источник нравственного развития и духовного 

совершенствования личности, а также как инструмент укрепления единства 

российской нации: совместная проектная деятельность, ролевая игра, 

коллективное творческое дело, интерактивный диалог, анализ проблемной 

ситуации, педагогическое сопровождение родителей в воспитательной 

деятельности, дистанционные технологии самообразования и 

консультирования. 

4. Впервые в педагогической науке обоснованы показатели готовности 

педагогов и родителей к совместной деятельности в решении задач духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной среде в рамках 

когнитивного, мотивационно-ценностного, коммуникативно-деятельностного 

критериев. 

5. Выявлены и верифицированы педагогические условия эффективного 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников, которые обеспечивают формирование у родителей 

педагогических компетенций в рамках требований ФГОС НОО, 
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направленных на формирование готовности к совместной с педагогами 

деятельности в сфере духовно-нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде. 

Теоретическая значимость исследования. 

Систематизированы и обобщены следующие концептуальные 

положения отечественных ученых, определившие исходную теоретико-

методологическую позицию автора по вопросам взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде: о восхождении человека к 

духовному идеалу в ходе освоения нравственных ценностей; о 

взаимодействии школы и семьи как педагогической системы, в которой 

родители выступают субъектами духовно-нравственного воспитания; о 

культурном многообразии российского общества как источнике и средстве 

нравственного развития и духовного совершенствования личности; о 

важности согласования культурных запросов семьи с базовыми 

национальными ценностями Российского государства для развития личности 

и общества, для будущей успешной личной и профессиональной жизни 

растущего человека. 

Обоснованы и охарактеризованы системообразующие понятия 

исследования: педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании учащихся, поликультурная 

образовательная среда, педагогические способы взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде, готовность педагогов и родителей к 

совместной деятельности в духовно-нравственном воспитании в 

поликультурной образовательной среде, критерии готовности педагогов и 

родителей к взаимодействию в духовно-нравственном воспитании в условиях 

культурного многообразия РФ, эффективность взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании учащихся в поликультурной 

образовательной среде. 
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Сконструирована и обоснована авторская структурно-функциональная 

модель взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде, как 

теоретическая конструкция, представляющая совокупность функционально 

связанных компонентов, структурированных в рамках методологического, 

содержательного, технологического и оценочно-результативного блоков, 

которая послужила основой для апробации приоритетных направлений 

содержания и технологий повышения эффективности совместной 

деятельности педагогов и родителей в поликультурном российском 

государстве. 

Разработан критериально-диагностический инструментарий, 

позволивший: определить эффективность структурно-функциональной 

модели взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде в ходе 

мониторинга готовности педагогов и родителей к совместной деятельности; 

оценить эффекты совместной деятельности педагогов и родителей по 

формированию основ духовно-нравственной культуры у детей в условиях 

культурного многообразия российского общества. 

Практическая значимость исследования: охарактеризованные 

педагогические особенности, приоритетные направления содержания и 

технологии взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде 

обеспечивают педагогам условия для инновационных разработок в сфере 

воспитания в рамках ФГОС НОО. Апробированные методические 

рекомендации, памятки для родителей, методическое пособие для учителей 

начальных классов и родителей младших школьников, Краткий словарь 

терминов по духовно-нравственному воспитанию рекомендованы к 

использованию в учреждениях повышения квалификации работников 

образования в ходе освоения педагогами образовательных программ: 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Взаимодействие школы и 
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семьи в воспитании», «Поликультурное образование». Разработанные 

автором интерактивные технологии позволят существенно повысить 

потенциал духовно-нравственного воспитания растущего человека в семье и 

школе в поликультурной образовательной среде. Материалы исследования 

могут быть использованы преподавателями вузов по образовательным 

дисциплинам «Педагогика», «Педагогическая антропология», «Семейное 

воспитание», «Поликультурное образование», а также студентами 

образовательных учреждений педагогического профиля при прохождении 

педагогической практики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде обусловлены следующими социокультурными 

факторами: на планетарном уровне – интенсивными процессами 

глобализации и информатизации; на общероссийском – возрастанием 

интереса этнокультурных сообществ и граждан РФ к традиционным 

духовным и культурным ценностям, стратегией государства на укрепление 

единства российской нации; на институциональном (школьном) – культурно 

разнородным контингентом педагогов, родителей и учащихся. В этих 

условиях совместная деятельность субъектов духовно-нравственного 

воспитания младших школьников должна стать не только эффективным 

средством культурной идентификации, социализации личности растущего 

человека, но и важным ресурсом укрепления единства российской нации на 

основе базовых национальных ценностей, сложившихся в ходе 

многовекового совместного проживания и сотрудничества народов России. 

2. Теоретическим основанием повышения эффективности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

учащихся в поликультурной образовательной среде являются следующие 

положения, сформулированные в трудах отечественных ученых: о 

необходимости рассматривать личность в единстве телесной, 
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интеллектуальной и духовной жизни; о приоритете духовных начал в 

человеке над материальными; о воспитании у подрастающего поколения 

социально одобряемых качеств на основе базовых национальных ценностей; 

о восхождении человека к духовному идеалу в ходе освоения нравственных 

ценностей; о взаимодействии школы и семьи как педагогической системы, в 

которой родители выступают субъектами воспитания; о педагогических 

компетенциях как средстве формирования у родителей готовности к 

совместной деятельности в поликультурной образовательной среде. 

3. Педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, обеспечивающие повышение эффективности 

способов совместной работы учителей и родителей, выражаются: в 

реализации субъектами взаимодействия воспитательных функций на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ; в 

формировании у родителей педагогических компетенций, позволяющих 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность как важное 

средство духовного роста и нравственного совершенствования; в совместном 

с педагогами проектировании и реализации задач и направлений 

взаимодействия в рамках согласования культурных запросов семьи и базовых 

национальных ценностей российского государства; в разработке и 

использовании интерактивных технологий для осознания родителями 

культурного многообразия общества как источника и средства для будущей 

успешной личной и профессиональной жизни своих детей; в определении 

показателей и уровней готовности педагогов и родителей к взаимодействию с 

учетом поликультурного фактора; в мониторинге совместной работы по 

становлению у детей основ духовной и нравственной культуры в 

поликультурной образовательной среде. 

4. Приоритетными направлениями содержания взаимодействия 

педагогов и родителей, в рамках которых формируется готовность к 

совместной деятельности в духовно-нравственном воспитании детей в 
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поликультурной образовательной среде, являются: психолого-педагогическое 

просвещение; педагогическое самообразование; психолого-педагогическое 

консультирование; вовлечение родителей в деятельность по повышению 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды. 

Ценностно-смысловую основу содержания работы по этим направлениям 

составляют базовые национальные ценности народов РФ (человек, семья, 

Родина, искусство, труд, природа, культурные и духовные традиции) и 

культурные ценности семьи, которые усваиваются на лекциях, семинарах, 

консультациях, в ходе самообразования и практической деятельности. 

5. Авторская структурно-функциональная модель взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде позволяет целенаправленно и 

системно реализовать основные направления содержания и технологии 

совместных действий педагогов и родителей в решении поставленных задач. 

Оценка эффективности модели осуществляется в ходе мониторинга 

результатов этой деятельности в рамках когнитивного, мотивационно-

ценностного, коммуникативно-деятельностного критериев, раскрытых на 

основе показателей, которые проявляются: в знании педагогами и 

родителями задач и способов становления у детей нравственных качеств в 

контексте духовных ценностей, представленных в родной и национальной 

культурах; в стремлении обеспечивать преемственность в решении задач 

духовно-нравственного воспитания школьников в школе и в семье в 

поликультурном российском обществе; в соблюдении педагогических 

условий духовно-нравственного воспитания с учетом поликультурного 

фактора; в способности использовать педагогические компетенции, 

сформированные в рамках ведущих направлений взаимодействия, для 

осознания учащимися своей этнической и национальной принадлежности, 

принятия ценностей многонационального российского народа. 

6. Основными педагогическими условиями успешного взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 
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поликультурной образовательной среде являются: реализация совместной 

работы на основе структурно-функциональной модели; создание атмосферы 

взаимного доверия и сотрудничества, уважения к культурным особенностям 

и духовным традициям, сложившимся в семьях; комплексное использование 

традиционных и инновационных форм и методов духовно-нравственного 

воспитания в технологиях совместной деятельности; методическое 

обеспечение взаимодействия учителей и родителей с учетом культурных 

запросов семей и базовых национальных ценностей российского государства; 

повышение воспитательного потенциала поликультурной образовательной 

среды. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертации обсуждались на заседаниях кафедры межкультурной 

коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения и 

воспитания ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» (2014-

2018), на педагогических советах и родительских собраниях в школах 

г. Пятигорска и г. Минеральные Воды (2015-2018), были представлены на 

международных и российских научно-практических конференциях 

«Традиции и инновации в мировом образовательном пространстве» 

(Пятигорск, 2014), «Актуальные проблемы воспитания современной 

молодежи» (Махачкала, 2014), «Педагогическое мастерство и педагогические 

технологии» (Чебоксары, 2015), «Воспитание и обучение: теория, методика и 

практика» (Чебоксары, 2015), «Социально-психологический, правовой и 

межкультурный аспекты теории и практики межличностного общения – 

2016» (Пятигорск, 2016), «Университетский округ МГПУ – интеграция 

науки, образования и практики – 2017» (Москва, 2017), на научно-

методических форумах ПГЛУ, ПГУ «Университетские чтения» (Пятигорск, 

2014, 2015, 2016, 2017), «Молодая наука» (Пятигорск, 2015, 2016, 2017). 

Разработанные рекомендации и методические материалы используются 

в школах Ставропольского края, Кабардино-Балкарской Республики, в 

ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет», ФГБОУ ВО 
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«Адыгейский государственный университет», ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет», ФГАОУ ВО «Южный федеральный 

университет». 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

20 работ авторским объемом 17,5 п.л., в том числе 4 работы – в журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения; двух глав, 

включающих шесть параграфов; заключения, содержащего выводы, 

практические рекомендации и перспективы дальнейшего исследования 

проблемы; списка использованной литературы из 229 источников, в том 

числе 15 – на иностранных языках; 10 Приложений. Работа иллюстрирована 

16 таблицами, 2 гистограммами. Объем основного текста составляет 190 

страниц.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

1.1. Подходы отечественных ученых к духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения 

 

В XXI веке в связи со снижением уровня нравственности в обществе 

повысился интерес ученых, педагогов, родителей, политиков, религиозных 

деятелей к вопросам духовно-нравственного развития и воспитания 

растущего человека. В научно-педагогической среде остро ощущается 

потребность в новых подходах к повышению нравственной культуры 

населения и, прежде всего, подрастающего поколения, поскольку без 

решения этой проблемы невозможно духовное обновление личности и 

общества. Мы рассматриваем проблемы духовно-нравственного воспитания с 

позиций тех ученых, которые считают, что в условиях перехода Российской 

Федерации к постиндустриальному информационному этапу развития 

именно духовность отдельных членов общества и нации в целом будут 

определять прогресс во всех сферах государственной и общественной жизни 

[Захарченко, 2008. С. 40; Метлик, 2012. С. 64-65]. 

Успешное решение задач по формированию у детей и молодежи основ 

духовной культуры и нравственности в определяющей степени зависит от 

согласованности методологических позиций специалистов по данной 

проблеме и мировоззренческого содержания этого важного направления 

воспитательной деятельности. В свете сказанного представляется 

необходимым проследить генезис подходов отечественных исследователей к 

духовно-нравственному воспитанию школьников и на этой основе дополнить 

педагогическое знание о способах оказания помощи младшим школьникам 

со стороны педагогов и родителей в овладении духовными ценностями и 

превращении их в личностные смыслы. 

Как обоснованно считают ученые, в современных условиях, когда 
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российское полиэтническое и поликонфессиональное государство проходит 

трудный этап политического, экономического и социального переустройства, 

перед исследователями стоит важная задача – определить и научно 

обосновать способы воспитания у растущего человека таких качеств, как 

доброта, отзывчивость, бескорыстие, чувство долга, уважительное 

отношения к себе и другим, милосердие, трудолюбие на основе духовных и 

нравственных ценностей, существующих в культурных, семейных, 

религиозных традициях многонационального народа Российской Федерации 

[Александрова, 2004; Акутина, 2009; Данилюк, 2010; Молчанова, 2018; 

Никандров, 2008; Петракова, 1999; Редковникова, 2016]. 

Основы духовно-нравственного воспитания в российской педагогике 

заложил К.Д. Ушинский. В своих трудах он постоянно подчеркивал 

приоритет нравственных начал в человеке. «Мы смело высказываем 

убеждение, что влияние нравственное составляет главную задачу 

воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума вообще, наполнение 

головы познаниями» [Ушинский, 1976. С. 237]. Ушинский утверждал, что 

человек представляет собой единство тела, души и духа. Эти компоненты 

человеческого организма взаимосвязаны: тело является материальной 

основой, вместилищем души и носителем духа, душа – невещественной 

сферой жизнедеятельности, его психикой. Дух представляет собой 

выражение божественной субстанции. «Человеку одними знаниями не 

прожить, и потому вера нужна ему как дополнение знаний», – утверждал 

Ушинский [Ушинский, 1950. С. 356]. 

К.Д. Ушинский указывал на важность воспитания у детей уважения к 

религиозным ценностям и потребности следовать в своем развитии и 

поведении нравственным нормам, заложенным в религиозном учении, в 

первую очередь в православии. Педагог правомерно считал, что собственно 

религиозное воспитание является функцией священнослужителей. Роль 

педагогов состоит в том, чтобы «показать правильный способ 

удовлетворения этой высшей чисто человеческой потребности, показать 
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психические основы религиозного чувства, историю его развития в человеке» 

[Там же. С. 29]. 

Идеи К.Д. Ушинского о религиозно-нравственном воспитании оказали 

большое влияние на формирование российской религиозно-философской и 

педагогической мысли конца XIX – первой половины XX вв. В трудах 

Н.А. Бердяева (1874-1948), И.А. Ильина (1882-1954), Н.О. Лосского (1870-

1965), В.С. Соловьева (1853-1900), С.Л. Франка (1877-1950) и др. 

сформулированы положения о существовании в человеке трех начал: 

телесного, душевного и духовного. С одной стороны, такой подход признает 

необходимость рассматривать человека в единстве его телесной, душевной и 

духовной форм жизни, а с другой – подчеркивает божественный характер его 

духовной природы, утверждает приоритет духовного начала над 

материальным. В этом контексте приоритетным видом воспитания в 

обществе, по мнению философов, должно стать духовно-нравственное 

воспитание. 

Анализ воззрений представителей философско-педагогической мысли 

второй половины XIX – первой половины ХХ века дает основание считать, 

что они рассматривали духовность и религиозность как взаимосвязанные 

феномены, общность которых выражается в вере в Бога. Духовность 

позволяет человеку более глубоко осознавать важность восхождения к 

высоким нравственным идеалам на основе религиозных ценностей, искать и 

обретать смысл жизни, ориентируясь на эти ценности. Данная цель 

достигается, в том числе, в ходе образования растущего человека, при 

условии, что воспитание и обучение способствуют приобретению и 

накоплению духовного опыта. Эти идеи представителей российской 

религиозно-философской и педагогической мысли конца XIX – первой 

половины XX вв. получают развитие в трудах современных отечественных 

ученых по духовно-нравственному воспитанию граждан Российской 

Федерации [Айрапетова, 2001; Александрова, 2004; Власова, 2009; Метлик, 

2012; Колесникова, 2008; Шитякова, 2004]. 
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Проведенный нами анализ литературы, посвященной истории 

советского образования, показал, что в советской педагогике теоретическому 

обоснованию условий и способов формирования у молодежи духовной 

культуры уделялось недостаточно внимания, в связи с тем, что в СССР 

единственной научной и государственной идеологией признавалось 

марксистско-ленинское учение [Богуславский, 2012; Васильева, 2009; 

Пряникова, 1994; Степашко, 1999]. 

Нравственное воспитание молодежи осуществлялось на примере жизни 

и деятельности вождей, на революционных, боевых и трудовых традициях 

Коммунистической партии и советского народа. В школах и вузах 

насаждался авторитарный стиль общения между педагогами и учащимися; 

коллективные интересы ставились выше личных. Вместе с тем, в советский 

период в образовании и в идеологической работе с населением достаточно 

широко использовалось понятие «духовность» для характеристики 

коммунистических качеств личности. Уровень духовности личности в этом 

контексте определялся идеологической и политической грамотностью, 

развитым интеллектом, способностью ставить общественные интересы выше 

личных, отсутствием стремления к материальному обогащению [Шитякова, 

2004. С. 65]. Реализация такой модели в воспитании, с одной стороны, 

привела к формированию поколения беспрекословных исполнителей 

руководящих идей Коммунистической партии, а с другой – позволила 

педагогам воспитывать людей, которые проявляли героизм, мужество и 

храбрость в годы Великой Отечественной войны, отдавая свою жизнь во имя 

идеалов коммунизма. 

Одним из первых советских педагогов, которые занимались 

теоретическим обоснованием проблем воспитания, в том числе 

нравственного, стал А.С. Макаренко (1888-1939). Разрабатывая свои 

педагогические идеи в русле официальной идеологии, Макаренко считал 

основной целью образования воспитание коллективистов. В этом контексте 

педагог рассматривал социальную среду как важный инструмент 
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формирования мировоззрения и нравственности личности, а воспитательный 

коллектив – как необходимое условие нравственного воспитания 

взрослеющего человека. Вместе с тем, Макаренко утверждал, что любой 

воспитательный коллектив создается для того, чтобы личность нравственно и 

духовно развивалась: «коллектив … защищает и каждую личность и 

обеспечивает для нее наиболее благоприятные условия развития». Он 

решительно возражал против стремления некоторых воспитателей «стричь 

всех одним макаром, втиснуть человека в один масштаб» [Макаренко, 1983. 

С. 170]. Такой подход выражал гуманистическую позицию педагога, т.к. был 

направлен на согласование интересов личности и коллектива. 

Гуманизм Макаренко выражается также в его педагогическом 

оптимизме, вере в творческие силы растущего человека, в умении видеть в 

каждом воспитаннике личность, достойную уважения, в стремлении 

выявлять в нем положительные задатки, которые следует развивать. При 

этом Макаренко считал, что в воспитании необходимо сочетать любовь и 

уважение с требовательностью. Определяя сущность своего педагогического 

опыта, он писал, что надо проявлять «как можно больше требования к 

человеку и как можно больше уважения к нему» [Макаренко, 1988. С. 27-30]. 

Идеи А.С. Макаренко о важности согласования в педагогическом процессе 

уважения и требовательности к растущему человеку, о необходимости 

воспитания личности в коллективе доказали, на наш взгляд, свою 

жизнеспособность и могут творчески использоваться в духовно-

нравственном воспитании младших школьников. 

Значимость для нашего исследования представляют 

сформулированные А.С. Макаренко положения о семейном воспитании как 

средстве подготовки растущего человека к жизни. В этом важном деле, по 

мнению Макаренко, учителя должны помочь родителям. Важную роль в 

семейном воспитании Макаренко отводил повышению культурного уровня 

родителей и детей как средству нравственного воспитания. «В той семье, где 

сами родители не читают газет, книг, не бывают в театре или кино, не 
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интересуются выставками, музеями, разумеется, очень трудно культурно 

воспитывать ребёнка. И наоборот, в той семье, в которой сами родители 

живут активной культурной жизнью, там культурное воспитание будет иметь 

место даже тогда, когда родители как будто и не думают о нём» [Макаренко, 

1959. С. 427]. Таким образом, великий педагог утверждал актуальную для нас 

идею о том, что воспитывая детей, родители одновременно совершенствуют 

свой культурный и нравственный облик. 

В 1940-1950-е годы советские ученые (Н.К. Гончаров, М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов, И.А. Каиров и др.) внесли большой вклад в научное осмысление 

содержания и методов нравственного воспитания на основе принципов 

коммунистической морали. При этом педагогика рассматривалась как форма 

идеологии, которая обеспечивает, прежде всего, потребности общества и 

государства, а не личности. Как писал Н.К. Гончаров, «отличие её 

(педагогики) от других форм идеологии и культуры состоит в том, что она 

имеет своей задачей формирование подрастающего поколения советского 

общества» [Гончаров, 1947. С. 205]. Такой подход ориентировал ученых, в 

первую очередь, на теоретическое обоснование способов выполнения 

решений съездов КПСС в области идеологии и образования, а учителей – на 

их практическую реализацию. 

В 1960-1980-е годы, в период реализации в Советском Союзе 

Концепции развитого социализма было усилено партийно-государственное 

руководство системой образования. Проблемы нравственного воспитания 

рассматривались в документах Коммунистической партии Советского Союза 

(КПСС); на съездах КПСС принимались стратегические решения по 

повышению качества воспитательной работы с населением. Научным 

обоснованием нравственного воспитания в этот период занимались такие 

известные ученые, как Ш.А. Амонашвили, П.Р. Атутов, Ю.К. Бабанский, 

О.С. Богданова, Н.И. Болдырев, Б.Т. Лихачев, И.С. Марьенко, И.Ф. Харламов 

и др. При этом особое внимание уделялось определению структуры и задач 

нравственного воспитания. 
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Основываясь на разработанной психологами структуре личности, 

Н.И. Болдырев, И.Ф. Харламов сформулировали основные задачи 

нравственного воспитания, в которые включали: формирование 

нравственного сознания, развитие моральных чувств, выработку навыков и 

привычек коммунистического поведения. Все это, как правомерно утверждал 

Болдырев, «в конечном счете, обеспечивает формирование и закрепление 

необходимых моральных качеств, подготовку к общественной и личной 

жизни» [Болдырев, 1981. С. 19]. Такая структура нравственного воспитания 

подтвердила свою жизнеспособность и используется современными 

педагогами. 

Советские ученые внесли большой вклад в разработку комплексного 

подхода в воспитании, который был нацелен на всестороннее развитие 

личности на основе обеспечения в теории и практики единства идейно-

политического, трудового и нравственного воспитания всех групп населения 

[Богданова, 1980]. В рамках комплексного подхода все направления 

воспитания объединялись на основе ведущей задачи – формирования 

коммунистического мировоззрения личности, которое определяет ее идейно-

политическую направленность, социальную активность и гражданскую 

ответственность. Формировать коммунистическое мировоззрение ученые 

предлагали в ходе решения задач идейно-политического, трудового, 

нравственного, эстетического и физического воспитания. С одной стороны, 

реализация комплексного подхода на практике позволяла осуществлять все 

воспитательные воздействия на личность ребенка в единстве и взаимосвязи, а 

с другой – подчиняла воспитательную деятельность формированию у 

учащихся коммунистического мировоззрения. Это приводило к усилению 

политической и идеологической направленности содержания образования и 

учебно-воспитательного процесса, к дальнейшему насаждению в школе 

авторитарного стиля воспитания, игнорированию духовных ориентиров 

личности. 

Однако, несмотря на такую одностороннюю ориентацию ученых в 
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вопросах воспитания, с конца 1950-х годов в советской педагогике начинает 

формироваться новое понимание сущности и характера нравственного 

воспитания как деятельности, направленной на развитие у взрослеющего 

человека гуманных качеств и духовной культуры. Значительный вклад в 

теорию нравственного воспитания с позиций гуманизма в советский период 

внес В.А. Сухомлинский (1918-1970). Он одним из первых советских 

педагогов стал широко использовать в своих трудах и в практической 

деятельности понятия «духовная культура», «духовная деятельность», 

«духовное богатство». Сущностью духовной культуры, по Сухомлинскому, 

является нравственность, которая служит объединяющим началом для 

формирования культуры мысли, культуры чувств и культуры воли. Под 

духовной деятельностью педагог понимал творческое освоение растущим 

человеком культурных ценностей, созданных человечеством в ходе развития 

цивилизации, которые постепенно становятся его собственными 

представлениями, убеждениями и мотивами поведения [Сухомлинский, 1971. 

С. 200-202]. 

Большое внимание В.А. Сухомлинский уделял повышению 

воспитательных функций семьи в формировании нравственных качеств 

детей. Он считал, что семья должна стать «школой подлинной человеческой 

любви, любви доверчивой и строгой, нежной и требовательной» 

[Сухомлинский, 1990. С. 66]. Поэтому педагогам следует уделять особое 

внимание повышению культурного и нравственного уровня семьи. 

Сухомлинский обоснованно, с учетом собственного богатого 

педагогического опыта, утверждал, что все попытки оказать на ребенка 

воспитательное влияние останутся тщетными, «если отец, мать не являются 

теми людьми, истинная потребность в которых составляет моральную 

культуру и полноту жизни детей» [Там же. С. 60]. 

В 1980-1990-е годы против формализма и авторитарной модели 

образования, за возрождение в педагогике духовных и гуманных основ 

выступали известные отечественные ученые Ш.А. Амонашвили, 
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Е.В. Бондаревская, И.Б. Котова, Б.Т. Лихачев, Н.Б. Ромаева, Е.Н. Шиянов, 

Е.А. Ямбург и др. Б.Т. Лихачев рассматривал духовность, прежде всего, как 

интеллектуальную и нравственную сущность личности, как умение человека 

управлять собой, строить свои отношения с другими в соответствии с 

нормами общественной морали, которые сложились под воздействием 

духовных ценностей [Лихачев, 1995. С. 63-64]. Нравственная деятельность, 

по Лихачеву, представляет собой накопление взрослеющим человеком 

духовного опыта, отраженного в образах духовной культуры и 

приобретенного в результате нравственных исканий. 

Ш.А. Амонашвили понимает духовность как высшую ценность 

личности и фундамент человеческого общежития. Цель, содержание и 

основные направления формирования духовности у школьников 

охарактеризованы педагогом в авторской концепции гуманно-личностной 

педагогики. В рамках этой концепции воспитание духовности предполагает 

не только развитие у взрослеющего человека интеллекта, но и создание 

условий для формирования у него стремления к совершенствованию Духа, 

достижению богочеловеческого состояния. В книге «Школа жизни» 

Амонашвили утверждает, что в современной школе утрачена суть 

духовности, она стала учебным заведением, вооружающим подрастающее 

поколение знаниями и умениями [Амонашвили, 2000. С. 12]. Таким образом, 

в образовании, по Амонашвили, важно не только организовать процесс 

овладения обучающимися знаниями, но и создавать условия для 

формирования соответствующих мотивов на основе этих знаний. Идеи 

Ш.А. Амонашвили и его последователей о гуманно-личностной педагогике 

стали стимулом к постепенному переходу отечественной школы и 

педагогической науки на гуманистическую парадигму развития, в которой 

важное место занимает духовно-нравственное воспитание растущего 

человека. 

В 1990-е годы, в период реализации в Российской Федерации 

либерально-демократических реформ в образовательной политике 
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воспитанию детей и молодежи уделялось недостаточно внимания. Как 

обоснованно считает С.В. Дармодехин, «был взят официальный курс на 

вытеснение воспитания из школы, прекращение его нормативно-правового и 

методического обеспечения, упразднение подразделений воспитательной 

работы» [Дармодехин, 2016. С. 6]. Под предлогом деидеологизации 

недостаточно осуществлялось методическое обеспечение воспитательной 

деятельности в школе, были преданы забвению многие формы и методы 

воспитания, направленные на формирование у школьников нравственных 

качеств. Значительная часть учреждений внешкольного образования была 

приватизирована и перепрофилирована или стала осуществлять свою 

деятельность на коммерческой основе, что существенно ограничило 

возможности детей в нравственном развитии, в приобщении к достижениям 

культуры и науки. 

Вместе с тем, сформулированные в Федеральном законе «Об 

образовании» (1992) принципы государственной политики: гуманистический 

характер образования; приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием – обеспечили российским ученым возможность разработки 

теорий и концепций, которые стали теоретическим обоснованием перехода 

на новую, гуманистическую парадигму образования. 

В этих условиях российские педагоги получили возможность 

заниматься теоретическим обоснованием путей и способов развития 

потенциальных способностей растущего человека, обогащения его духовного 

и интеллектуального потенциала, формирования опыта творческой 

деятельности по преобразованию себя и окружающего мира на гуманных 

началах (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман, В.А. Караковский, И.А. 

Колесникова, В.И. Слободчиков, В.В. Сериков, Н.П. Шитякова, 
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Н.Е. Щуркова и др.). 

В первом десятилетии XXI века постепенно повышается роль 

воспитания в образовательной политике Российского государства. В 

федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОСах) 

второго поколения определены требования к общему образованию, среди 

которых в числе приоритетных названы: сохранение национального единства 

общества и государства, введение в содержание образования системы 

общенациональных ценностей для формирования у обучающихся российской 

идентичности и патриотизма, овладения ими духовными ценностями и 

культурой многонационального российского народа [http://www.pravo.gov.ru, 

05.02.2016]. В качестве одной из образовательных областей в стандарты 

введены «Основы духовно-нравственной культуры народов России», что 

позволяет решать задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в системе, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

(2012) требования к духовно-нравственному воспитанию отражены в 

статье 87 «Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры 

народов Российской Федерации», в которой указывается на необходимость 

формирования личности на основе семейных и общественных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей. В этих целях в основные 

образовательные программы могут включаться учебные предметы, 

образовательные дисциплины, направленные на приобщение обучающихся к 

духовно-нравственной культуре народов РФ, культурным традициям 

мировых религий [Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», 2013. С. 112]. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

большое значение изучению основ духовно-нравственной культуры народов 

Российской Федерации придается в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. В стандарт 
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введена предметная область «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ), в рамках которой имеется возможность формировать у 

детей готовность к духовному саморазвитию; создавать условия для их 

ознакомления с нормами светской и религиозной морали, для понимания 

роли нравственности и религии в жизни каждого человека 

[http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/prikaz-

minobrnauki-rossii-ot-31-dekabrya-2015-g-n-1576-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos-

noo.html]. Таким образом, на нормативно-правовом уровне у современных 

исследователей имеются достаточно четкие ориентиры для дальнейшей 

разработки концептуальных аспектов духовно-нравственного воспитания 

школьников. 

В XXI веке научное осмысление проблем в сфере взаимодействия с 

педагогами в духовно-нравственном воспитании осуществляется с учетом 

новых исторических, политических и социокультурных факторов, 

важнейшим из которых является глобализация. Российские ученые показали, 

что глобализация оказывает неоднозначное влияние на культуру и 

образование. С одной стороны, она объединяет страны и народы в 

культурно-образовательной деятельности, взаимообогащает их, а с другой – 

приводит к унификации культур, утрате человеком культурной 

самобытности, распространению в общественном сознании идей и 

ценностей, не всегда соответствующих нравственным нормам, принятым у 

народов Российской Федерации [Давыдов, 2003. С. 6]. 

Фактором, выдвигающим в XXI веке духовно-нравственное воспитание 

в ряд приоритетных педагогических проблем, является культурное 

многообразие российского общества, которое усиливается в связи миграцией 

населения, расширением компетенций субъектов РФ в области культуры и 

образования, интенсивным развитием в регионах этнических языков и 

культур, возрастанием влияния религии на формирование самосознания 

школьников. Одним из результатов влияния названных факторов на 

образование является то, что в школах РФ обучаются дети, которые 
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принадлежат к различным этническим, конфессиональным группам и 

социальным слоям населения, говорят на разных языках, ориентируются на 

различные культурные ценности и нормы поведения [Супрунова, 2011. С. 3]. 

В этих условиях растущему человеку важно иметь четкие ориентиры для 

определения своей нравственной позиции, которая может быть 

сформирована в ходе духовно-нравственного воспитания с учетом 

поликультурного фактора. 

Современная педагогическая мысль в сфере взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании характеризуется многообразием 

педагогических концепций, ценностных установок и подходов, которые 

формируются в двух основных направлениях: светском и религиозном. В 

представленной диссертации основное внимание уделено анализу концепций 

российских ученых, в которых вопросы духовно-нравственного воспитания 

раскрываются со светских позиций. Концептуализацией понятий и 

теоретическим обоснованием вопросов духовно-нравственного воспитания 

занимаются такие ученые, как В.Г. Александрова, В.А. Беляева, Т.И. 

Власова, А.Я. Данилюк, М.В. Захарченко, И.А. Колесникова, И.В. Метлик, 

Т.А. Петрунина, Н.Л. Шеховская, Н.П. Шитякова и др. Наиболее значимые 

для нашего исследования концептуальные положения сформулированы в 

трудах И.А. Колесниковой, Т.И. Власовой, Л.О. Володиной, А.Я. Данилюка, 

А.М. Кондакова, В.А. Тишкова, Н.Н. Лебедевой, И.В. Метлика, 

Н.П. Шитяковой. 

И.А. Колесникова рассматривает духовность как имманентно присущее 

человеку состояние, которое проявляется на определенном этапе развития 

личности. По мнению ученого, духовность выражается в потребности к 

нравственному самосовершенствованию на основе познания себя, 

самоопределения, осмысленного нравственного выбора. Для достижения 

этой цели необходимы личные усилия, вера, приобретение жизненного опыта 

[Колесникова, 2008. С. 27]. Таким образом, И.А. Колесникова считает, что 

духовность нельзя воспитать, она не может быть сформирована кем-то 
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«снаружи», поэтому следует говорить не о духовном воспитании, а о 

педагогической поддержке и сопровождении становления у взрослеющего 

человека «определенных внутренних свойств и личностных проявлений, 

которые сопутствуют и содействуют духовному развитию» [Колесникова, 

2008. С. 28]. К числу таких свойств и личностных проявлений ученым 

правомерно отнесены чувство собственного достоинства, любовь к близким, 

религиозность, желание помочь людям, попавшим в беду, стремление к 

самосовершенствованию. Функции педагога и родителей в становлении 

духовности, по Колесниковой, заключаются в создании стимулов, 

побуждающих школьников к самовоспитанию и духовному развитию, а 

также в обеспечении условий, способствующих этой деятельности. 

Соглашаясь, в принципе, с положением о том, что в процессе развития 

у взрослеющего человека духовных свойств педагогу следует обращать 

особое внимание на создание условий для формирования потребности в 

нравственном совершенствовании, мы вместе с тем считаем, что в решении 

этой задачи важны не только педагогическая поддержка и сопровождение, но 

и педагогическое взаимодействие ребенка со значимым взрослым, т.к. во 

многом именно в совместной деятельности педагога и учащегося, родителей 

и ребенка осуществляются позитивные изменения в его сознании и 

поведении, формируется и накапливается опыт духовного поведения. 

Ценные для нашего исследования идеи содержатся в духовно-

ориентированной концепции воспитания Т.И. Власовой. Под духовно-

ориентированным воспитанием автор концепции понимает педагогически 

организованный процесс становления у растущего человека системы 

экзистенциальных ценностей для обретения индивидуального смысла жизни 

[Власова, 2009. С. 167]. В этом контексте Т.И. Власова, также как и 

И.А. Колесникова, считает необходимым интегрировать научные и 

религиозные аспекты воспитания для того, чтобы обеспечить условия для 

формирования у растущего человека основ духовности и образованности. 

При этом в качестве цели духовного воспитания рассматривается овладение 
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растущим человеком системой экзистенциальных ценностей для обретения 

смысла собственной жизни. 

Духовность представляет собой, по мнению исследователя, осознанное 

устремление (интенцию) человека к абсолютным ценностям: добру, истине, 

красоте – и должно стать предметом воспитания [Власова, 2008. С. 109]. 

Названные ценности служат основой для формирования экзистенциальных 

(бытийных) представлений людей, поскольку они непосредственно связаны с 

осознанием человеком смысла своей жизни, его отношением к окружающему 

миру и к себе самому. Сформулированные Т.И. Власовой параметры 

экзистенциальных ценностей могут служить ориентирами для педагогов и 

родителей в решении задач духовно-нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде, поскольку обеспечивают 

взаимосвязь абсолютных идей и личностных смыслов, представляющих 

позитивную значимость как для личности, так и для общества, а также 

позволяют растущему человеку осознанно определить смысл жизни. Кроме 

того, духовно-нравственное воспитание на основе экзистенциальных 

ценностей дает возможность эффективнее согласовывать чувственные 

переживания и рациональное осмысление ребенком своей жизни и 

окружающей действительности. Духовно-ориентированная концепция 

воспитания Т.И. Власовой позволяет педагогам создавать в учебно-

воспитательном процессе условия для того, чтобы растущий человек 

воспринимал высшие духовные ценности как личностно значимые, 

рассматривал их как стимул и смысл самосовершенствования. 

Системно вопросы духовно-нравственного воспитания школьников 

раскрыты в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, разработанной А.Я. Данилюком, А.М. 

Кондаковым, В.А. Тишковым. В Концепции сформулирован национальный 

воспитательный идеал, охарактеризованы цель и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания, рассмотрены сущность и этапы этого 

важного процесса, определены базовые национальные ценности РФ и 
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принципы их реализации. Идеал воспитания в современном российском 

государстве определяется учеными как «высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации» [Данилюк, 2010. С. 11]. Таким образом, 

национальный воспитательный идеал представлен в Концепции как образ 

человека, который востребован обществом и государством в современных 

условиях. На основе национального идеала сформулирована цель 

воспитания, которая ориентирует его субъектов на создание условий и 

обеспечение педагогической поддержки для формирования у школьников 

духовных качеств, представляющих важный ресурс как для самореализации 

личности, так и для укрепления государства. 

Задачи и содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

личности структурированы в анализируемой Концепции на наиболее 

значимых уровнях: на уровне личностного развития, на уровне 

общественных отношений и на уровне государственных отношений. 

Комплексное решение охарактеризованных в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России задач 

позволяет создать условия для формирования у взрослеющего человека 

качеств духовно развитой личности, обладающей российской 

идентичностью, уважением к носителям культурных ценностей, населяющим 

Россию, воспитания потребности и способности к нравственному 

совершенствованию. 

Духовно-нравственное развитие личности представляет собой, по 

мнению авторов Концепции, последовательное обогащение ценностно-

смысловой сферы взрослеющего человека, формирование у него способности 

оценивать и осознанно выстраивать отношения с самим собой, с другими, с 

обществом, государством, с миром «на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов» [Данилюк, 2010. С. 9]. Мы считаем, что 
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приоритетное внимание в духовно-нравственном воспитании к 

традиционным моральным нормам и нравственным идеалам является 

правомерным, поскольку в них содержится накопленный и отобранный в 

течение многих веков опыт приобщения подрастающих поколений к 

культуре, который подтвердил свою общественную ценность и личностную 

значимость. Вместе с тем в обогащении ценностно-смысловой сферы 

взрослеющего человека следует, на наш взгляд, учитывать и современные 

ценности, такие как свобода, целеустремленность, успешность, права 

человека. Важно объяснять эти и другие современные ценности учащимся, 

учить их осознавать их позитивные и негативные аспекты для человека и 

общества в условиях поликультурного российского государства. 

Авторы анализируемой концепции определили примерное содержание 

духовно-нравственного воспитания растущего человека и предложили 

алгоритм реализации базовых национальных ценностей РФ в учебно-

воспитательном процессе. Так, содержание духовно-нравственного 

воспитания раскрывается на основе базовых национальных ценностей, к 

которым школьники приобщаются в ходе изучения истории Российского 

государства, анализа традиций и жизненного опыта семьи обучающихся, 

знакомства с традиционными религиями народов, населяющих Российскую 

Федерацию, ознакомления с достижениями отечественной и мировой 

культуры, в рамках общественно полезной и личностно значимой 

деятельности. Базовые национальные ценности характеризуются в 

Концепции как основные моральные ценности, нравственные установки, 

имеющиеся в культурных, семейных, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, которые передаются из 

поколения в поколение и обеспечивают успешное развитие страны в 

современных условиях. При этом, как обоснованно подчеркивают авторы 

Концепции, базовые национальные ценности не должны быть сосредоточены 

в содержании отдельной образовательной дисциплины. «Они пронизывают 

все учебное содержание, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 
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деятельность школьника как человека, личности, гражданина» [Данилюк, 

2010. С. 22]. В целом, в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определены приоритетные 

направления духовно-нравственного воспитания в отечественной школе, 

предложены способы и условия его обеспечения на основе взаимодействия 

образовательных учреждений с другими субъектами образования. 

Интерес для нашего исследования представляют положения, 

сформулированные в трудах И.В. Метлика и представителей его научной 

школы по духовно-нравственному воспитанию. В Концепции И.В. Метлика 

обстоятельно раскрыты понятия, характеризующие сущность духовно-

нравственного воспитания, определены цель, принципы, задачи, содержание 

и субъекты этого важного аспекта воспитательной деятельности, 

сформулированы основные направления и условия реализации задач 

духовно-нравственного воспитания в общеобразовательной школе. Для 

нашего исследования особую значимость представляет то, что все 

структурные компоненты духовно-нравственного воспитания рассмотрены в 

Концепции И.В. Метлика с учетом особенностей развития полиэтнического и 

поликонфессионального российского государства.  

Духовно-нравственное воспитание раскрывается автором Концепции 

как деятельность, направленная на развитие ценностно-смысловой сферы 

взрослеющего человека в рамках определенного мировоззрения, а также 

соответствующей этому мировоззрению системы ценностей морали, 

культуры, образа жизни [Метлик, 2012. С. 49]. Таким образом, главным в 

духовно-нравственном воспитании, по Метлику, является мировоззренческий 

компонент, в качестве цели воспитания выступает присвоение личностью 

соответствующих высших ценностей на основе этого мировоззрения, а также 

формирование нравственных качеств и в целом основ нравственной 

культуры определенного типа. Имеются в виду, преимущественно, ценности 

духовной культуры, представленные в мировых вероучениях. 

Как правомерно подчеркивает И.В. Метлик, в реальной 
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действительности духовная культура проявляется в конкретных формах 

духовных достижений разных народов, в их философских и религиозных 

воззрениях, приобретая своеобразие и особенности, обусловленные типом 

мировоззрения [Метлик, 2012. С. 43]. Мы вслед за И.В. Метликом считаем, 

что в духовно-нравственном воспитании детей важно не столько опираться 

на абстрактные общечеловеческие ценности, а приобщать их к 

представлениям о ценностях, имеющих позитивную значимость для 

конкретной культурной общности и семьи. Такими культурными 

общностями являются, прежде всего, российская нация (многонациональный 

народ Российской Федерации) и народы (этнические общности) России. 

Значимые для этих культурных общностей ценности отражены в 

традиционных вероучениях, которые исторически получили развитие в 

России, а также в нерелигиозных мировоззрениях и моральных нормах, 

которым следуют многочисленные социальные группы россиян. 

Анализ теоретических положений, сформулированных И.В. Метликом, 

позволяет считать, что авторская концепция ученого отличается 

системностью, взаимосвязью действий субъектов, принимающих участие в 

воспитании. Она нацелена, с одной стороны, на сохранение единого 

воспитательного пространства на территории Российской Федерации, а с 

другой – на создание условий для самореализации каждого обучающегося, в 

том числе на основе учета его этнокультурных особенностей и духовных 

ценностей, значимых для его семьи. При этом важно, что семья 

рассматривается в Концепции И.В. Метлика не как абстрактный субъект 

воспитания, а как представитель конкретной социокультурной группы, 

обладающий определенной этнокультурной и конфессиональной 

идентичностью, имеющий свои интересы и запросы в этой сфере. Поэтому 

важно определить эффективные способы взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников. 

В своем исследовании мы опираемся на положения о духовности и 

нравственности как педагогических категориях, сформулированные в 
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работах С.П. Акутиной, Л.О. Володиной, Н.Н. Лебедевой, Т.И. Петраковой, 

Н.П. Шитяковой. Анализ публикаций названных авторов позволяет более 

четко уяснить общее и различия в этих концептах. Российские исследователи 

обоснованно полагают, что концепты «духовность» и «нравственность» 

объединяет присутствие в их содержании определенных нематериальных 

ценностей. 

Духовность характеризуется в педагогическом знании как 

непрерывный поиск личностью основополагающих ценностных ориентиров в 

жизнедеятельности на уровне обобщенных смысловых образований 

[Володина, 2016; Акутина, 2010], как «устремленность личности к высшим 

целям, ценностная характеристика сознания» [Петракова, 1999. С. 18]. 

Духовность относится к высшим способностям личности, «поднимая 

человека над его психофизиологическими потребностями, делая “человека 

человеком”. Это то высшее, к чему стремится личность, то, что выражается в 

идеалах добра и зла» [Лебедева, http:omsk8marta.hut2.ru]. 

Нравственность понимается специалистами по данной проблеме как 

совокупность общих принципов поведения людей по отношению друг к 

другу и обществу [Петракова, там же; Шитякова, С. 21-22]; как результат 

осмысления личностью моральных норм, который выражается в освоении 

конкретных нравственных ценностей [Володина, там же]; как совокупность 

принципов и норм поведения людей по отношению к себе, обществу, 

культуре и природе [Лебедева, там же]. Таким образом, духовность и 

нравственность представляют собой две основополагающие взаимосвязанные 

характеристики личности. Однако при этом духовность является стержнем 

нравственности. Духовные ценности как обобщенные смысловые концепты 

характеризуют идеалы, сложившиеся в обществе на основе мировых 

вероучений. Нравственные ценности отражают моральные нормы, которые 

приняты в обществе на определенном этапе его развития. Нравственные 

ценности, как правило, представляют собой результат осмысления 

личностью духовных ценностей. 
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Следовательно, содержание духовно-нравственного воспитания 

включает как обобщенные смысловые представления о добре, красоте, 

истине, любви и др., так и определенные нормы и правила поведения людей 

по отношению к себе, обществу, окружающей действительности. В этом 

контексте духовно-нравственное воспитание направлено на создание условий 

для освоения растущим человеком обобщенных духовных ценностей, а также 

согласования их с конкретными нормами и правилами поведения, в том 

числе принятыми в семье, для превращения в личностные смыслы. 

Охарактеризованные теоретические положения о духовности и 

нравственности, о цели, задачах и содержании духовно-нравственного 

воспитания определили дальнейшую траекторию нашего исследования. 

 

1.2. Теоретическое обоснование феноменов «педагогическое 

взаимодействие» и «поликультурная образовательная среда» в 

современной российской педагогике 

 

В современной России усиливается внимание государства и 

педагогического сообщества к вопросам взаимодействия школы и семьи в 

воспитании детей и молодежи в поликультурной образовательной среде. Это 

обусловлено рядом экономических, социальных, культурных и собственно 

педагогических факторов, среди которых ученые выделяют: риски, 

связанные с глобализацией и формированием мирового информационного 

пространства, в рамках которого дети, не имея достаточного жизненного 

опыта, приобщаются к различным культурным ценностями и моделям 

поведения, не всегда соответствующим нравственным принципам и 

правилам, социально одобряемым в России; отсутствие преемственности 

между сложившимися в советском государстве моральными нормами и 

мировоззренческими позициями, сформировавшимися в период демонтажа 

советской идеологии; снижение культурного и нравственного уровня у 

значительной части населения; кризис семьи и ослабление функций 

родителей в воспитании детей; недостаточный учет базовых национальных 
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ценностей РФ в нравственном воспитании в образовательных учреждениях, 

вовлечение детей и молодежи в националистические и экстремистские 

организации [Акутина, 2010; Данилюк, 2010; Метлик, 2012; Супрунова, 

2006]. 

Эффективным средством решения названных проблем многие 

политики и исследователи считают взаимодействие педагогов и родителей в 

духовно-нравственном воспитании школьников. В реализации задач 

духовно-нравственного воспитания школьников в государственных 

документах и в научных исследованиях важная роль отводится родителям. В 

Законе «Об образовании в Российской Федерации» сказано, что родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка [Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», 2013. С. 54]. 

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (2015) подчеркивается, что приоритетными задачами 

государственной политики в области воспитания являются: создание условий 

для консолидации усилий социальных институтов по воспитанию 

подрастающего поколения, обеспечение поддержки семейного воспитания, 

содействие формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей [Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

http://government.ru/media/files]. В качестве ведущей задачи РФ в сфере 

воспитания в названном документе определено: развитие 

высоконравственной личности, разделяющей традиционные российские 

духовные ценности, которая способна реализовать нравственный, 

интеллектуальный, физический потенциал в современном обществе. В этом 

контексте взаимодействие школы и семьи следует рассматривать как важный 

ресурс повышения эффективности духовно-нравственного воспитания 

http://government.ru/media/files/


41 

 

взрослеющего человека на основе ценностей и традиций родной культуры, а 

также общенациональных ценностей российского государства. 

Исследования, проведенные современными российскими учеными, 

подтверждают положение о том, что качество воспитания растущего 

человека в определяющей степени зависит от уклада семьи и школьной 

жизни, от того, какая морально-психологическая атмосфера сложилась в 

семье, насколько эффективно педагогами используются для решения задач 

воспитания и обучения семейные традиции и культурные ценности в 

содержании образования и педагогическом процессе. Семья рассматривается 

российскими учеными как один из наиболее значимых ресурсов повышения 

качества воспитания на основе духовно-нравственных традиций и 

культурных ценностей [Кадиева, 2013; Карцева, 2002; Кожурова, 2011; 

Метлик, http:// cyberleninka.ru/article/n/semya-i-shkola-soglasovanie-tsennostey-

vospitaniya; Ким, 2013]. 

Авторы рекомендуют решать задачи духовно-нравственного 

воспитания школьников на основе мировоззренческих и культурных 

запросов их семей, а также свободного и добровольного приобщения 

учащихся к культуре традиционных российских конфессий [Галицкая, 2009. 

С. 36-46; Потаповская, http://www.orthedu.ru/vospitan/potapovsk1.htm]. 

Осуществление таких рекомендаций предполагает учет в содержании 

воспитания и образования в целом, в педагогическом процессе исторических, 

социокультурных, этнических особенностей определенного региона, 

культурных запросов и традиций, сложившихся в семьях, а также разработку 

стратегий взаимодействия с культурными и религиозными организациями, 

при условии, что их ценностные установки не противоречат общероссийским 

ценностям. 

В младшем школьном возрасте родители являются примером, на 

который ребенок ориентируется в своей повседневной жизни. В семье детям 

передаются духовные и нравственные традиции, культурные и моральные 

ценности. Душевное самочувствие ребенка, перспективы его дальнейшей 

http://www.orthedu.ru/vospitan/potapovsk1.htm
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жизни во многом зависят от семейного уклада и от того, насколько родители 

согласуют свои действия по отношению к ребенку с педагогами школы, в 

которой он обучается [Недвецкая, 2009; Семенова, 2015; Хоменко, 2007]. 

Сказанное дает основание считать, что важнейшим ресурсом решения задач 

духовно-нравственного воспитания младших школьников является 

взаимодействие школы и семьи. 

Понятие «взаимодействие» представляет собой междисциплинарную 

категорию, раскрывающую взаимные связи различных феноменов, а также 

их взаимную обусловленность и взаимопереход из одного состояния в 

другое. В философии взаимодействие понимается как взаимное влияние 

объектов друг на друга, их взаимная обусловленность, которая 

характеризуется изменением состояния и обменом этих объектов веществом, 

энергией, информацией [Краткая философская энциклопедия, 1994. С. 66]. В 

социологии феномен «взаимодействие» трактуется как процесс 

опосредованного или непосредственного воздействия социальных групп и 

индивидов друг на друга, который порождает их взаимную обусловленность 

[Социология: словарь-справочник, 2006. С. 32]. В психологии 

взаимодействие трактуется как процесс отражения воздействия различных 

объектов друг на друга, порождающих их взаимную обусловленность и 

связь. Так, К.А. Абульханова-Славская под взаимодействием понимает такую 

систему действий, при которой действия одного человека или группы людей 

обусловливают определенные действия других, а действия последних, в свою 

очередь, определяют действия первых [Абульханова-Славская, 1991. С. 216-

220]. 

В педагогической науке понятие «взаимодействие» стало широко 

использоваться для обозначения отношений между участниками 

педагогического процесса со второй половины XX века, когда на 

теоретическом и прикладном уровнях получили распространение идеи 

гуманистической парадигмы образования. Большой вклад в раскрытие 

сущности взаимодействия в отечественной педагогике внесли такие 



43 

 

известные ученые, как Ш.А. Амонашвили, Л.А. Байков, И.П. Волков, 

С.Н. Лысенкова, Б.П. Никитин, В.Ф. Шаталов, в ходе разъяснения и 

внедрения в практику положений педагогики сотрудничества как одной из 

стратегий взаимодействия. С начала 1990-х годов понятие «педагогическое 

взаимодействие» занимает прочные позиции в научном тезаурусе, получает 

отражение в педагогических словарях [Безрукова, 1992. С. 6; Кичева, 2012. 

С. 21; Коджаспирова, 2005. С. 33]. В учебниках по педагогике данное 

понятие все чаще стало заменять концепт «педагогическое воздействие» 

[Бордовская, 2008. С. 41; Рожков, 2004. С. 354-359; Сластенин, 2006. С. 292; 

Шиянов, 2007. С. 398-407]. 

В современной педагогике педагогическое взаимодействие трактуется 

как «сущностная характеристика педагогического процесса», «базовая 

категория педагогики» [См. Коротаева, 2001]. В словарно-справочной 

педагогической литературе педагогическое взаимодействие характеризуется 

как личностный контакт субъектов образовательного процесса, следствием 

которого являются взаимные изменения в их установках, отношениях, 

деятельности, поведении [Кичева, 2012. С. 21; Коджаспирова, 2005. С. 32; 

Педагогический словарь: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, 

2008. С. 183-184]. Отечественными исследователями выделены и 

теоретически обоснованы модели взаимодействия субъектов образования, 

среди которых ведущими являются следующие: личность-коллектив, 

педагог-ученик, педагог-родитель [Васильева, 2003; Молодцева, 2010; 

Пронина, 2010. С. 21]. 

Взаимодействие семьи и школы понимается российскими учеными как 

равноправное социальное партнерство педагогов и родителей в вопросах 

обучения и воспитания (Е.Г. Замолоцких, Т.В. Коваленко, О.Ю. Кожурова, 

О.А. Щекина), как детерминированная образовательной ситуацией, 

опосредуемая социально-психологическими процессами связь субъектов (и 

объектов) образования, приводящая к количественным и качественным 

изменениям исходных качеств и состояний обозначенных субъектов и 
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объектов (М.Н. Недвецкая), как совместная деятельность учителей и 

родителей, в ходе которой определяется стратегия, реализуются программы, 

обеспечиваются условия для повышения качества образования обучающихся 

(И.И. Клименко, Т.В. Коваленко, И.Н. Пронина). 

Сравнительный анализ научной литературы по вопросам 

педагогического взаимодействия дает основание считать, что во втором 

десятилетии XXI века педагогическое взаимодействие понимается 

исследователями, прежде всего, как сотрудничество педагогов и 

обучающихся в педагогическом процессе. Так, в Словаре актуальных 

терминов педагогики (2012 г.) обоснованно утверждается, что 

гуманистически ориентированный педагогический процесс может быть 

только процессом взаимодействия воспитателя и воспитанника, где оба 

участника выступают как паритетные, равноправные, в меру своих знаний и 

возможностей, партнеры [Кичева, 2012. С. 21]. 

С конца XX века школа и семья в Российском государстве 

взаимодействуют в условиях усиления культурного многообразия общества. 

Значимым фактором повышения эффективности взаимодействия педагогов и 

родителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников в этих 

условиях становится поликультурная образовательная среда. Интеграция 

России в мировое культурное и образовательное пространство, интенсивные 

процессы глобализации и информатизации на планетарном уровне в мировом 

сообществе, возрастание интереса культурных сообществ и граждан РФ к 

традиционным духовным и культурным ценностям приводят к созданию в 

школах поликультурной образовательной среды. В полиэтническом и 

поликонфессиональном российском государстве поликультурная 

образовательная среда способствует выполнению важной социальной и 

культурной функции – консолидации общества, оказывая позитивное 

влияние на характер взаимодействия педагогов и родителей, которые 

представляют различные этнические, конфессиональные и другие 

культурные группы. 
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Анализ психологических и педагогических научных источников 

позволяет считать, что отечественные ученые рассматривают концепт 

«образовательная среда» как многоаспектное и многоуровневое понятие. Так, 

В.А. Ясвин характеризует образовательную среду как «систему влияний и 

условий формирования личности, а также возможностей для ее развития, 

содержащихся в социальном и предметно-пространственном окружении» 

[Ясвин, 2000. С. 11]. В.И. Загвязинский представляет образовательную среду 

в виде совокупности духовных (культивируемые ценности, психологический 

климат, традиции) и материальных условий взаимодействия учащихся и 

педагога [Педагогический словарь, 2008. С. 27]. О.Г. Тринитатская научно 

обосновала понятие «среда инновационного образовательного учреждения», 

раскрыв его как «организованное пространство социально-культурных, 

предметно-дизайнерских, воспитательно-обучающих, коммуникативно-

партнерских и демократически коллегиальных условий, в которых 

реализуется инновационная функция школы» [Тринитатская, 2009. С. 15]. 

Приведенные определения, а также результаты исследований по данной 

проблеме И.А. Баевой, Т.Г. Григорьевой В.А. Козырева, А.Г. Ковалева 

позволяют рассматривать образовательную среду как совокупность 

возможностей для обучения и воспитания растущего человека, как ресурс его 

самоактуализации и самореализации [Баева, 2015; Егорова, 

http://shgpi.edu.nu/files/nauka/vestnik/2013/2013-2-10.pdf; Козырев, 2004]. 

В современном глобальном мире среда любого образовательного 

учреждения функционирует в рамках взаимодействия нескольких культур: 

этнической (родной) культуры обучающегося, российской и мировой 

культур. Этническая культура понимается отечественными учеными как 

«выражение уникальности образа жизни того или иного народа, его 

верований, этических ценностей, жизненных приоритетов, обусловленных 

географическими, историческими, психологическими особенностями этноса. 

Российская культура характеризуется как совокупность материальных и 

духовных достижений народов РФ, объединенных традициями совместного 
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проживания, экономическими связями, государственностью, общим вкладом 

в науку, литературу и искусство. Мировая культура определяется как 

результат материального, научного и художественного творчества разных 

народов, объединенных общим планетарным пространством» [Давыдов, 

2003. С. 16]. 

Особенности становления и развития личности обучающегося в 

контексте культурного многообразия социума исследуются в гуманитарном 

знании в рамках поликультурной образовательной среды. Феномен 

поликультурной образовательной среды достаточно полно описан в 

концепциях американских исследователей, т.к. именно педагоги США 

одними из первых в мире столкнулись с необходимостью решения проблем 

обучения и воспитания учащихся в условиях усиления культурного 

многообразия общества. Основоположник теории мультикультурного 

образования Дж. Бэнкс рассматривает мультикультурную образовательную 

среду как комплекс условий, реализация которых позволяет растущему 

человеку, с одной стороны, осознать свою культурную идентификацию, а с 

другой – ощущать себя гражданином единой нации, приобщаясь к 

национальным ценностям [Banks, 2008. P. 121]. 

Значимые положения для нашего исследования содержатся в 

концепции К. Гранта, который считает, что в мультикультурной 

образовательной среде должны создаваться условия для приобщения всех 

школьников к культурным ценностям, традициям родной культуры, для 

вовлечения субъектов образования в продуктивную совместную 

деятельность по осознанию культурного многообразия как источника 

развития личности, для обучения детей, имеющих культурные отличия от 

основной массы учащихся [Grant, 2001. P. 64-66]. Известный специалист по 

анализируемой проблеме Ю. Гарсиа обоснованно утверждает, что 

мультикультурная среда характеризуется тем, что в содержание образования 

вводится материал, в котором отражается имеющийся у школьников 

социокультурный опыт, включая культурные и духовные ценности, 
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семейные традиции, что составляет культурный капитал группы, к которой 

принадлежит обучающийся. Кроме того, в обучении и воспитании следует 

как можно шире использовать родной язык учащихся, в котором заложен 

этот культурный капитал. Ученый также полагает, что педагог должен иметь 

четкое представление о социокультурном контексте развития и социализации 

ребенка за пределами школы: в семье, ближайшем окружении, в культурной 

общине для того, чтобы грамотно оказывать ему педагогическую поддержку 

в самоактуализации и самореализации [Garcia, 2002. Р. 122]. 

Охарактеризованные положения американских ученых определены нами в 

качестве ориентиров для определения педагогических особенностей 

взаимодействия педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде. 

В отечественной педагогике функции поликультурной образовательной 

среды раскрываются в работах А.И. Богдановой, О.В. Гукаленко, 

А.Н. Джуринского, О.Л. Колоницкой, Ю.С. Свиридченко, Л.Л. Супруновой и 

др. А.И. Богданова выделяет в качестве основной функции поликультурной 

образовательной среды создание условий для понимания «ценностей 

общечеловеческой, национальной и индивидуальной культуры 

разнокультурными индивидами внутри самой среды» и содействия в 

«адаптации личности к культуре посредством образования» [Богданова, 

2011]. О.В. Гукаленко теоретически обосновала понятие «поликультурное 

образовательное пространство», которое характеризует как объективно 

существующую систему межкультурных социальных, образовательных 

взаимоотношений, способствующих интериоризации учащимися 

национальной культуры, формированию общечеловеческих ценностей. 

Структура поликультурного образовательного пространства представлена 

автором концепции как взаимодействие следующих основных компонентов: 

многонациональный коллектив обучающихся; многокультурный состав 

педагогов; кросскультурный характер педагогического процесса; 

социокультурная образовательная среда; семья; средства массовой 
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информации; детские, юношеские и подростковые общественные 

организации [Гукаленко, 2003. С. 192-193]. Сказанное позволяет считать, что 

под поликультурным образовательным пространством О.В. Гукаленко 

понимает педагогически организованную среду, в рамках которой решаются 

задачи обучения и воспитания с учетом культурных особенностей личности 

обучающихся и культурного многообразия государства. 

А.Н. Джуринский полагает, что основой поликультурной 

образовательной среды являются гуманистически осмысленные 

нравственные, этические, эстетические, культурные нормы, лежащие в 

основе поликультурного образования и воспитания, отражающие сложную и 

динамичную систему человеческого бытия, которая условно может быть 

представлена в виде нескольких групп идеалов и ценностей: 

общечеловеческих, гражданских, семейных. «Все они специфически 

проявляются в определенном педагогическом контексте многонациональных 

социумов» [Джуринский, 2006. С. 26]. По мнению ученого, поликультурная 

среда состоит из различных социальных групп, обладающих особой 

культурой. 

Л.Л. Супрунова рассматривает поликультурную образовательную 

среду как совокупность культурных, духовных и материальных условий 

существования и деятельности субъектов педагогического процесса, в 

которых находят отражение культурное многообразие общества и характер 

отношений между учителями, учащимися, их родителями, представляющими 

различные этнические и другие культурные группы. В поликультурной 

образовательной среде ученый выделяет как общие, инвариантные признаки, 

характеризующие образовательную среду как педагогическую категорию в 

целом, так и ее отличительные свойства. В качестве инвариантных 

компонентов такой среды Л.Л. Супрунова рассматривает: субъекты 

педагогического процесса, цель и содержание образования, технологическую 

реализацию поставленной цели, теоретическую и методическую 

обеспеченность учебно-воспитательной деятельности, материально-
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технические ресурсы образовательного учреждения, эмоциональный климат 

в коллективе, стиль общения субъектов педагогического взаимодействия. 

Особенности поликультурной образовательной среды выражаются, по 

мнению ученого, в отражении и учете этнического, конфессионального, 

языкового, социального многообразия современной России и мира в 

содержании образования и в педагогическом процессе, в проектировании и 

реализации задач обучения и воспитания на основе имеющихся в семьях 

воспитательных традиций и базовых национальных ценностей, сложившихся 

в ходе многовекового развития полиэтнического и поликонфессионального 

российского государства [Поликультурная образовательная среда как фактор 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции школьников, 

2018. С. 266-273]. 

Охарактеризованные положения зарубежных и российских ученых 

дают основание рассматривать поликультурную образовательную среду как 

совокупность обучающих, воспитательных, коммуникативных, 

рефлексивных ресурсов и возможностей, позволяющих субъектам 

взаимодействия успешно решать поставленные задачи в рамках содержания 

совместной деятельности на основе согласования культурных запросов семьи 

с базовыми национальными ценностями, одобряемыми большинством 

населения РФ. Основываясь на результатах исследований российских и 

зарубежных ученых, мы выделили следующие системообразующие 

характеристики поликультурной образовательной среды, которые 

определяют особенности взаимодействия педагогов и родителей в духовно-

нравственном воспитании младших школьников: учет культурных 

особенностей субъектов взаимодействия для включения в этот процесс их 

внутренних ресурсов: интересов, склонностей, способностей, 

социокультурных особенностей; опора на базовые национальные ценности, 

которые сложились в ходе многовекового развития полиэтнического и 

поликонфессионального российского государства, в решении задач духовно-

нравственного воспитания в школе и в семье; признание культурного 
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многообразия образовательной организации, региона, а также российского 

общества и мира в целом в качестве источника и важного фактора духовно-

нравственного развития личности; отражение культурного многообразия 

российского общества и мира в нормативных документах государства, 

региона, школы, в содержании образования и в педагогическом процессе; 

вовлечение субъектов взаимодействия в деятельность по созданию условий 

для воспитания у школьников любви к родной культуре, уважения к другим 

культурам и их носителям. 

Ценные ориентиры для повышения эффективности взаимодействия 

педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной образовательной среде содержатся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. С 2013 года в Стандарт введена предметная область 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), в рамках которой 

предусматривается формирование у школьников готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; создание условий для 

знакомства обучающихся с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимания их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе, а также понимания значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека и общества [http://mosmetod.ru/metodicheskoe-

prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-31-dekabrya-

2015-g-n-1576-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos-noo.html]. 

В рамках ОРКСЭ учащиеся по выбору родителей (законных 

представителей) имеют возможность изучать определенный модуль: основы 

православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской 

культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных 

культур, основы светской этики. Все модули согласуются между собой по 

задачам, требованиям к достижениям личностных и предметных результатов, 

по содержанию и условиям реализации этих требований в основной 

образовательной программе. С введением в содержание начального 
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образования предметной области ОРКСЭ возрастает значимость 

взаимодействия педагогов и родителей младших школьников, т.к. в этих 

условиях необходимо уже с первого класса проводить пропедевтическую 

работу как среди детей, так и их родителей для того, чтобы они могли 

выбрать определенный модуль на основе имеющихся у них представлений о 

духовности и нравственности, сложившихся в семье культурных традиций и 

ценностных ориентаций, ориентируясь при этом на базовые национальные 

ценности РФ. 

Проведенный нами анализ научной педагогической литературы 

свидетельствует о том, что в XXI веке большинство отечественных 

исследователей рассматривают проблему взаимодействия школы и семьи в 

рамках педагогической системы (Т.К. Ким, М.Н. Недвецкая, А.А. Овчарова, 

И.Н. Пронина, Л.Л. Супрунова). Как правомерно подчеркивает 

А.А. Овчарова, только в единстве всех составляющих компонентов 

педагогической системы можно осуществить корректный анализ 

взаимодействия школы и семьи и предложить оптимальные способы влияния 

на познавательную и личностную сферы детей [Овчарова, 2012. С. 11]. 

В этом контексте мы характеризуем взаимодействие педагогов и 

родителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде как совокупность компонентов 

педагогической системы, которая включает субъекты педагогического 

взаимодействия, цель, принципы, задачи, содержание, формы и методы 

(технологический компонент), а также условия этого взаимодействия. В 

число субъектов взаимодействия школы и семьи исследователи, как правило, 

включают: директора образовательной организации, его заместителей по 

учебно-воспитательной и воспитательной работе, методические объединения 

учителей, самих учителей, классных руководителей, педагогов-психологов и 

социальных педагогов, вожатых, учащихся и их родителей, а также 

различного рода сообщества родителей (семейные советы, советы отцов, 

родительские комитеты и др.) [Максименко, 2013; Недвецкая, 2009; Омарова, 
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2016; Пронина, 2010]. 

Ученые, занимающиеся теоретическим обоснованием проблем 

духовно-нравственного воспитания школьников в поликультурной 

образовательной среде, рассматривают в качестве субъектов взаимодействия 

не только педагогов и родителей, но и средства массовой информации, 

неформальные детские и молодежные сообщества, органы власти на 

государственном и региональном уровне, религиозные организации, 

национально-культурные объединения, формальные детские и молодежные 

группы [Метлик, 2012. С. 66-67; Супрунова, 2011. С. 320]. Включение в 

субъекты взаимодействия социальных партнеров школы позволяет, на наш 

взгляд, системно и целенаправленно реализовать стратегии духовно-

нравственного воспитания учащихся не только на школьном, но и на 

муниципальном, региональном и федеральном уровнях. В своем 

исследовании мы сконцентрировали усилия на выявлении функций 

педагогов и родителей как основных субъектов взаимодействия в духовно-

нравственном воспитании учащихся в поликультурной образовательной 

среде с учетом влияний на этот процесс других социальных институтов и 

органов власти. 

В рамках педагогической системы специалисты по проблемам 

воспитания формулируют цели взаимодействия школы и семьи. 

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков считают, что такой целью в современном 

российском обществе является формирование партнерских отношений между 

всеми субъектами педагогического процесса для создания благоприятных 

условий по социализации, воспитанию и обучению растущего человека 

[Рожков, 2004. С. 354]. И.Н. Пронина, Л.Л. Супрунова полагают, что цель 

взаимодействия – организация совместной деятельности педагогов и 

родителей по созданию условий для самореализации детей, их личностного и 

духовного роста, интеллектуального развития, укрепления физического и 

психического здоровья [Пронина, 2010. С. 23]. Д.А. Бежевец выделяет в 

качестве цели взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 
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воспитании формирование личности, духовно-нравственное развитие 

ребенка [Бежевец, http://web.snauka.ru/issues/2014/04/32834]. 

В целях взаимодействия школы и семьи, сформулированных в 

концепциях российских ученых, прослеживаются важность координации 

усилий учителей и родителей в создании благоприятных условий для 

развития ребенка, необходимость согласованных действий по оказанию ему 

помощи и поддержки в саморазвитии и самосовершенствовании. Вместе с 

тем, нам представляется, что наряду с общей целью взаимодействия школы и 

семьи важной целью такого взаимодействия в духовно-нравственном 

воспитании личности растущего человека в поликультурной образовательной 

среде является обеспечение благоприятных условий для воспитания, 

обучения и полноценного развития растущего человека на основе 

согласования культурных запросов учащихся и их родителей с базовыми 

национальными ценностями, сложившимися в ходе многовекового развития 

многонационального государства и представляющими духовную и 

культурную значимость для всех россиян. 

Необходимым условием достижения поставленной цели является 

формирование у педагогов и родителей готовности к совместной 

воспитательной деятельности, направленной на формирование у младшего 

школьника основ духовной и нравственной культуры с учетом культурного 

многообразия российского общества. В современной педагогической 

литературе готовность понимается как способность субъектов учебно-

воспитательного процесса педагогически мыслить, планировать, 

организовывать обучение и воспитание обучающихся для решения 

поставленных задач. Так, В.А. Сластенин рассматривал готовность как 

совокупность качеств личности, которые обеспечивают ей успешность в 

выполнении педагогических функций [Сластенин, 1993]; В.И. Загвязинский 

понимает под готовностью к педагогической деятельности уровень 

мастерства педагога, который выступает фундаментом профессиональной 

компетентности [Загвязинский, 2008. С. 186]; В.Н. Запорожец трактует 
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готовность к педагогической деятельности как системное интегральное 

новообразование, определяющее личностный рост педагога, обеспечивающее 

профессиональную адаптацию и способствующее успешной реализации этой 

деятельности [Запорожец, 2009. С. 166]. Готовность к педагогической 

деятельности включает в себя мотивационный, когнитивный, эмоционально-

волевой и деятельностный компоненты [Загвязинский, 2008; Запорожец, 

2009; Сластенин, 1993]. Представленные характеристики готовности как 

педагогического феномена позволяют рассматривать готовность педагогов и 

родителей к взаимодействию в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде как совокупность знаний, умений, 

отношений, позволяющих успешно решать задачи в этой сфере деятельности, 

которая проявляется в педагогических компетенциях. 

В интересах нашего исследования важно конкретизировать основные 

педагогические компетенции педагогов и родителей в этом направлении 

совместной деятельности в поликультурной образовательной среде на уровне 

знаний, умений, ценностных ориентаций и практического опыта. На основе 

сравнительного анализа положений, сформулированных в трудах российских 

ученых, рекомендаций Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВО 3+) по направлению 44.03.02 – «Психолого-

педагогическое образование», квалификация – прикладной бакалавр для 

профиля «Учитель начальных классов», а также требований к результатам 

освоения младшими школьниками Основной образовательной программы 

начальной школы по духовно-нравственному воспитанию мы 

конкретизировали педагогические компетенции учителя начальных классов в 

сфере взаимодействия школы и семьи в этом направлении воспитательной 

деятельности в поликультурной образовательной среде. В круг компетенций 

учителя мы включили следующие: 1) стремление и умение учитывать 

социокультурные особенности, интересы семьи во взаимодействии с 

родителями; 2) способность осуществлять взаимодействие с родителями в 

духовно-нравственном воспитании детей в рамках ведущих направлений 
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совместной деятельности на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ, представляющих духовную и культурную 

значимость для всех россиян; 3) способность использовать интерактивные и 

практико-ориентированные технологии для формирования у родителей 

педагогических компетенций, позволяющих осознавать культурное 

многообразие России как источник нравственного развития и духовного 

совершенствования личности; 4) умение осуществлять мониторинг и 

рефлексию при оценке эффективности взаимодействия с родителями в 

решении задач духовно-нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде. 

Определяя педагогические компетенции родителей в этом направлении 

совместной деятельности, мы исходили из того, что в российской педагогике 

еще не сложилось четкого понятия «педагогическая компетенция 

родителей». Одни ученые рассматривают этот феномен как способность 

родителей успешно решать задачи воспитания детей в семье [Акутина, 2009; 

Миняйло, 2009], другие – как определенный уровень педагогической 

культуры [Минина, 2013], третьи – как сформированность у родителей 

знаний, умений, навыков и личностных качеств, позволяющих успешно 

решать задачи воспитания и обучения ребенка в семье [Максименко, 2013. 

С. 38]. Несмотря на разные подходы к пониманию сущности педагогических 

компетенций родителей, во всех научных работах, посвященных данной 

проблеме, в ее структуру и содержание входят: мотивационная 

составляющая, знания, умения и навыки, личностные качества родителей. 

В этом контексте педагогические компетенции родителей в сфере 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде сформулированы нами по аналогии с 

педагогическими компетенциями учителей начальных классов. В круг таких 

компетенций мы включили следующие: 1) стремление осуществлять 

взаимодействие с педагогами в решении задач духовно-нравственного 

воспитания детей на основе согласования культурных запросов учащихся и 
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их родителей с базовыми национальными ценностями РФ, представляющими 

духовную и культурную значимость для всех россиян; 2) владение 

представлениями и знаниями по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей младшего школьного возраста, взаимодействия с 

педагогами в духовно-нравственном воспитании детей в поликультурной 

образовательной среде; 3) умение использовать знания, полученные в ходе 

психолого-педагогического просвещения, консультирования и 

самообразования в совместной с педагогами деятельности в сфере духовно-

нравственного воспитания детей с учетом особенностей поликультурной 

образовательной среды; 4) умение решать задачи духовно-нравственного 

воспитания в семье с учетом требований, сформулированных в нормативных 

документах об образовании; 5) способность организовывать и осуществлять 

внеклассные мероприятия в сфере духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде; 6) готовность и умение 

осуществлять мониторинг и рефлексию при оценке эффективности 

взаимодействия с педагогами в решении задач духовно-нравственного 

воспитания детей в поликультурной образовательной среде. 

Взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

детей в поликультурной образовательной среде важно проводить на основе 

соответствующих принципов, которые определяют направленность задач, 

содержания, форм и методов такого взаимодействия. Л.В. Байбородова и 

М.И. Рожков выделяют в качестве основополагающих ориентиров 

совместной деятельности педагогов и родителей принцип гуманистической 

ориентации; принцип интеграции и дифференцированности целей, задач и 

организации совместной деятельности; управление взаимодействием 

педагогов и родителей [Рожков, 2004. С. 357-359]. Е.Л. Никитина включает в 

число таких положений принцип обеспечения эмоциональной безопасности 

родителей; принцип социального партнерства; принцип диалога; принцип 

гуманизации. И.Н. Пронина и Л.Л. Супрунова рассматривают в качестве 

принципов взаимодействия педагогов и родителей укрепление авторитета 
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родителей; доверие к воспитательным возможностям семьи; педагогический 

такт, деликатность в отношении личной жизни родителей; оптимистический 

настрой; опору на положительный опыт семейного воспитания [Пронина, 

2010. С. 36-37]. Н.Е. Щуркова в своей концепции взаимодействия педагогов и 

родителей раскрывает принципы соглашения, сопряжения, сопереживания, 

сопричастности, содеянности [Щуркова, 2004. С. 28-96]. 

В полиэтническом российском государстве во взаимодействии семьи и 

школы в духовно-нравственном воспитании учащихся важно 

ориентироваться также на принципы, сформулированные в Концепции 

духовно-нравственного воспитания И.В. Метлика: принцип добровольности 

и вариативности в выборе духовных и нравственных ценностей как основы 

духовно-нравственного воспитания школьников, реализуемый с учетом 

культурных особенностей и потребностей их семей и ближайшего 

окружения, а также принцип согласования этих ценностей с 

общероссийскими гражданскими ценностями и нормами [Галицкая, 2009. 

С. 44]. В рамках проблемы исследования, среди охарактеризованных 

принципов наиболее важными являются: системность, 

культуросообразность, гуманистическая направленность содержания и 

организации учебно-воспитательного процесса, взаимосвязь традиций и 

инноваций в воспитании, добровольность и вариативность в выборе 

духовных и нравственных ценностей, согласование этих ценностей с 

общероссийскими гражданскими ценностями и нормами на основе диалога 

культур. 

Важным компонентом взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, как педагогической системы, является содержание 

совместной работы, которое варьируется в зависимости от поставленных 

задач. Так, во взаимодействии семьи и школы в подготовке обучающихся к 

профильному обучению важными задачами педагогического коллектива в 

работе с родителями и соответственно приоритетными направлениями его 
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содержания являются: формирование у родителей представлений о своей 

роли в развитии познавательных интересов у детей, о способах осознанного 

выбора ими будущей профессии, формирование психолого-педагогической 

культуры родителей, вовлечение родителей в работу по подготовке 

обучающихся к профильному обучению [Пронина, 2010. С. 92-112]. 

В ходе взаимодействия педагогов и родителей в деятельности по 

социализации школьников ведущими направлениями его содержания, по 

мнению М.Р. Кадиевой, выступают: повышение уровня психолого-

педагогической культуры педагогов и родителей в заданном направлении, 

формирование у родителей субъектной позиции в работе школы и класса, 

развитие отношений доверия и уважения между родителями, детьми и 

педагогами, оказание помощи семье по созданию условий для социализации 

личности школьника [Кадиева, 2013. С. 109-112]. А.А. Овчарова включает в 

содержание педагогического взаимодействия школы и семьи 

диагностический, информационно-коммуникативный, организационно-

прагматический, рефлексивный компоненты [Овчарова, 2012. С. 106-108]. 

И.В. Метлик и О.М. Потаповская в качестве основных направлений 

содержания взаимодействия педагогов и родителей в духовно-нравственном 

воспитании школьников выделяют: формирование у педагогов и родителей 

представлений о сущности, задачах, содержании в этой сфере 

воспитательной деятельности в рамках овладения педагогическими 

компетенциями; участие субъектов педагогического процесса в 

конструировании содержания духовно-нравственного воспитания на основе 

духовных ценностей народов РФ; формирование у учителей и родителей 

готовности к педагогическому сопровождению духовно-нравственного 

воспитания детей в ходе освоения эффективных форм и методов этого 

направления воспитания в практической деятельности; создание условий для 

рефлексивной деятельности участников образовательного процесса для 

повышения качества духовно-нравственного воспитания в школе [Метлик, 

2016. С. 57-65]. 
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В целом, на основании проведенного нами анализа научных 

публикаций можно сделать вывод о том, что в содержание взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании школьников 

целесообразно включать педагогически интерпретированные знания, умения, 

навыки, ценности и отношения, которые определены в нормативных 

документах об образовании, согласуются с содержанием начального 

образования и обеспечивают эффективное решение задач в этом аспекте 

воспитательной деятельности. Ценностно-смысловой основой содержания 

являются базовые национальные ценности, которые сформулированы в 

Конституции РФ, Законе «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОСах НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, а также семейные ценности, выраженные в 

культурных традициях, религиозных предпочтениях, нравственных нормах. 

Результатом освоения содержания взаимодействия школы и семьи выступает 

готовность педагогов и родителей к совместной работе, которая формируется 

в ходе освоения ими педагогических компетенций. Необходимые знания, 

умения, навыки, ценности и отношения осваиваются педагогами и 

родителями в рамках психолого-педагогического просвещения, 

педагогического самообразования, консультирования в решении 

повседневных воспитательных проблем, вовлечения родителей в учебную и 

воспитательную деятельность по созданию поликультурной образовательной 

среды, духовно-нравственного воспитания в рамках системы школа-семья. 

Важное значение для нашего исследования имеет выявление 

концептуальных оснований методов и форм взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании школьников в поликультурной 

образовательной среде, т.к. от того, как на технологическом уровне 

реализуются цель, задачи и содержание совместной работы педагогического 

коллектива образовательного учреждения и семьи с учетом поликультурного 

фактора, в значительной мере зависит эффективность духовно-нравственного 

воспитания детей. Сравнительный анализ публикаций специалистов по 



60 

 

взаимодействию школы и семьи (Д.А. Бежевец, Ю.В. Молодцева, М.Н. 

Недвецкая, А.А. Овчарова, О.М. Потаповская, И.Н. Пронина, М.И. Рожков, 

Н.Е. Щуркова) позволил типологизировать методы и формы взаимодействия 

по признакам традиционности и инновационности. К традиционным методам 

и формам взаимодействия школы и семьи исследователи, как правило, 

относят: рассказ, чтение и обсуждение текстов, беседу, упражнение, 

убеждение, родительский лекторий, направленные на запоминание 

информации. 

Как справедливо утверждает А.А. Овчарова, такие методы и формы 

являются односторонне направленными, т.к. не позволяют в должной мере 

осмыслить и подвергнуть рефлексии необходимый материал [Овчарова, 

2012. С. 72]. Однако мы считаем, что в тех случаях, когда необходимо 

отработать практические навыки педагогов или родителей по воспитанию 

детей, использование репродуктивных форм и методов является 

оправданным, поскольку превращение умения в определенный навык 

вызывает необходимость применения неоднократных действий по образцу. 

К инновационным формам и методам взаимодействия школы и семьи 

исследователи чаще всего относят интерактивные и практико-

ориентированные способы организации совместной деятельности педагогов 

и родителей. Например, Н.Е. Щуркова предлагает такие интересные формы 

работы, как день семьи, семейное интервью, посещение и анализ родителями 

учебных занятий, добрый разговор, бал поколений, корзина домашних и 

школьных проблем, конференции отцов, конкурс «Умелые руки», различного 

рода благотворительные акции [Щуркова, 2004. С. 54-96]. И.Н. Пронина, 

Л.Л. Супрунова рекомендуют использовать в качестве интерактивных 

методов и форм консилиумы родителей и педагогов по актуальным 

проблемам обучения и воспитания, групповые дискуссии, анализ 

педагогической ситуации, ролевую игру, мозговой штурм, метод проектов, 

интернет-переписку с родителями, электронную рассылку родителям 

информационных материалов [Пронина, 2010. С. 39-41]. 
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Л.В. Байбородова и М.И. Рожков выделяют в качестве форм и методов 

взаимодействия школы и семьи: родительское собрание, родительский 

лекторий, конференции по обмену опытом, вечер вопросов и ответов, 

диспут-размышление по вопросам воспитания, встречи с руководством 

образовательного учреждения, групповые консультации для родителей, а 

также практические занятия по овладению ими способами сопровождения 

детей в самовоспитании. Кроме того, ученые рекомендуют использовать в 

работе с семьей индивидуальные формы и методы организации совместной 

деятельности: беседу, консультацию-размышление, поручение, посещение на 

дому и др., которые создают благоприятные предпосылки для включения 

родителей в решение задач воспитания своих детей [Рожков, 2004. С. 364-

369]. Мы разделяем мнение тех исследователей, которые предлагают 

использовать в совместной деятельности педагогов и родителей как 

традиционные, так и инновационные формы и методы, включая в названные 

группы способов коллективные, групповые, индивидуальные. 

В XXI веке исследователи и педагоги-практики, рассматривая 

проблемы методического обеспечения совместной деятельности школы и 

семьи, все чаще применяют термин «педагогическая технология». Так, в 

диссертационном исследовании Е.Ю. Максименко теоретически обоснована 

технология развития педагогических компетенций у родителей [Максименко, 

2012. С. 64-102]; в диссертации А.А. Овчаровой раскрывается технология 

социально-педагогического взаимодействия школы и семьи по 

формированию социально значимых качеств школьника [Овчарова, 2012. 

С. 70-82]; в диссертации О.М. Потаповской разработаны и апробированы 

педагогические технологии диалогового взаимодействия разновозрастных 

сообществ в игровой, художественно-продуктивной и социально значимой 

проектной деятельности [Потаповская, 2015]. 

Сравнительный анализ понятия «педагогическая технология», 

представленного в современных научных изысканиях, свидетельствует о 

стремлении российских ученых исследовать проблемы методического 
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обеспечения образовательной деятельности в рамках педагогической 

системы. Рассматривая взаимодействие школы и семьи как педагогическую 

систему, мы считаем целесообразным применение в совместной 

деятельности педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

детей в поликультурной образовательной среде интерактивных и практико-

ориентированных технологий, которые направлены на повышение 

педагогической активности субъектов этого взаимодействия. 

В рамках педагогической технологии у педагогов и родителей имеется 

возможность на основе системно-деятельностного и компетентностного 

подходов, используя разнообразные формы и методы воспитания, 

объединенные общими концептуальными идеями, осознавать культурное 

многообразие России как источник нравственного развития и духовного 

совершенствования личности и с этих позиций оказывать детям помощь в 

приобщении к духовным и нравственным ценностям ближайшего окружения 

и многонационального российского общества, в формировании мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций своего народа и других народов, 

проживающих в России, а также к диалогу с представителями других 

культур. 

Охарактеризованные способы взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде приобретают системный характер, если созданы 

определенные педагогические условия. Сравнительный анализ научных 

работ по вопросам воспитания и взаимодействия школы и семьи 

Г.З. Базаровой, О.В. Китикарь, Т.Н. Касимовой, Т.В. Коваленко, М.Н. 

Недвецкой, А.А. Овчаровой, О.М. Потаповской, И.Н. Прониной позволил 

установить, что российские исследователи рассматривают педагогические 

условия как совокупность внешних и внутренних обстоятельств, в которых 

протекает учебная и воспитательная деятельность, способствующих 

успешному решению поставленных задач [Базарова, 2016; Китикарь, 2016; 
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Коваленко, 2016; Недвецкая, 2009; Овчарова, 2012; Потаповская, 2015; 

Пронина, 2009; Савченко, 2011]. Так, Г.З. Базарова выделяет 

организационно-педагогические, дидактические, технологические условия 

воспитательной деятельности; Т.В. Коваленко и О.М. Потаповская 

рассматривают в качестве приоритетных организационно-педагогические 

условия [Базарова, 2016. С. 11; Коваленко, 2016. С. 11; Потаповская, 2015. 

С. 11]. 

В рамках проблемы нашего исследования особую значимость 

приобретает создание организационно-педагогических условий для 

успешного взаимодействия школы и семьи в поликультурной 

образовательной среде. Анализ публикаций современных российских ученых 

по исследуемой проблеме (Г.З. Базарова, М.Р. Кадиева, Т.В. Коваленко, 

И.Н. Пронина) и наш собственный педагогический опыт позволили выделить 

следующие организационно-педагогические условия повышения 

эффективности взаимодействия педагогов и родителей в духовно-

нравственном воспитании младших школьников. Первое – взаимное 

уважение субъектов совместной деятельности, доверие к воспитательным 

возможностям родителей, опора на социокультурный опыт и традиции 

семейного воспитания, формирование общей позиции по вопросам 

воспитания, что способствует созданию атмосферы открытости и доверия. 

Второе – организация работы по определению и формированию у родителей 

педагогических компетенций, которые позволяют успешно решать задачи 

духовно-нравственного воспитания в полиэтническом и 

поликонфессиональном российском обществе. Третье – согласование 

действий учителей и родителей в решении задач духовно-нравственного 

воспитания в школе и в семье на основе нормативных документов об 

образовании, раскрывающих стратегию государства, направленную на 

укрепление гражданского и духовного единства российской нации. Четвертое 

– разработка программы взаимодействия учителей начальных классов и 

родителей в сфере духовно-нравственного воспитания в поликультурной 
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образовательной среде, как составной части Воспитательной программы 

школы, а также соответствующих методических материалов (памяток, 

рекомендаций, текстов лекций для родительского лектория, сценариев 

воспитательных мероприятий и др.). Пятое – разработка и внедрение в 

учебно-воспитательный процесс, а также в семейное воспитание 

интерактивных технологий духовно-нравственного воспитания, нацеленных 

на осознание родителями культурного многообразия общества, региона, 

города, школы как источника духовного развития и нравственного 

воспитания, в рамках которых применяются как традиционные, так и 

инновационные формы и методы воспитания. Шестое – повышение 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды в ходе 

вовлечения родителей во внеклассную деятельность по формированию у 

детей духовных и нравственных качеств на основе согласования личностных 

запросов и базовых национальных ценностей. 

В совокупности реализация названных педагогических условий 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде может 

обеспечить успешное решение задач в этом направлении воспитательной 

деятельности. 

Выявление и уточнение теоретико-методологических аспектов 

феноменов «взаимодействие школы и семьи» и «поликультурная 

образовательная среда» и дополняющих их концептов позволили нам 

сформулировать системообразующие понятия исследуемой проблемы: 

взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

учащихся, поликультурная образовательная среда, педагогические способы 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде, готовность 

педагогов и родителей к взаимодействию в духовно-нравственном 

воспитании в поликультурной образовательной среде, а также дали 

возможность разработать структурно-функциональную модель такого 
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взаимодействия в духовно-нравственном воспитании младших школьников, 

которая охарактеризована в следующем параграфе. 

 

1.3. Конструирование модели взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде 

 

В педагогике модель определяется как теоретическая конструкция, 

отражающая системообразующие характеристики исследуемого объекта или 

процесса, в которой представлено авторское понимание способов получения 

научного знания об оригинале [Борытко, 2008; Загвязинский, 2008; 

Мижериков, 2010]. В модели отображаются и воспроизводятся наиболее 

существенные свойства, связи и отношения между компонентами 

исследуемого феномена, позволяя сделать процесс получения нового знания 

более эффективным и доступным. Моделирование, как справедливо считает 

Н.М. Борытко, придает исследовательской деятельности целенаправленный и 

технологический характер [Борытко, 2008. С. 126]. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде сконструирована на основе понимания данного 

феномена как целенаправленной совместной деятельности педагогов и 

родителей, в рамках которой духовно и нравственно совершенствуются все 

субъекты воспитательной деятельности: педагоги, родители, школьники – в 

ходе приобщения к ценностям родной (этнической), российской и мировой 

культур. Структурно-функциональная модель рассматривается нами как 

совокупность функционально связанных компонентов, структурированных в 

рамках методологического, содержательного, технологического и оценочно-

результативного блоков. В структурированном виде авторская модель 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников представлена в таблице 1 (на с. 66-68). 
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Таблица 1 

Модель взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников 

в поликультурной образовательной среде 

 

М
Е

Т
О

Д
О

Л
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Й

  

Б
Л

О
К

 

Цель Теоретическое обоснование и апробация 

способов взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной 

образовательной среде 

Теоретико-методологические 

основания 

Системно-деятельностный подход; 

культурологический подход; аксиологический 

подход; личностно-ориентированный подход; 

компетентностный подход 

Принципы Системно-деятельностная организация 

взаимодействия; гуманистическая 

направленность взаимодействия; 

диалогическое общение субъектов духовно-

нравственного воспитания; взаимосвязь 

традиций и инноваций в совместной 

деятельности педагогов и родителей в 

условиях поликультурного российского 

государства 

Задачи Уточнение функций субъектов взаимодействия 

в поликультурной образовательной среде; 

формирование у педагогов и родителей 

педагогических компетенций в духовно-

нравственном воспитании; обновление 

содержания взаимодействия на основе 

согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; проведение 

совместной работы в рамках Программы 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в поликультурной 

образовательной среде; разработка и 

внедрение во взаимодействие интерактивных 

технологий, позволяющих осознавать 

культурное многообразие общества как ресурс 

развития личности; определение и апробация 

показателей готовности педагогов и родителей 

к взаимодействию с учетом поликультурного 

фактора 
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С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

  

Б
Л

О
К

 

Субъекты взаимодействия 

школы и семьи 

Директор образовательного учреждения; 

заместитель директора по воспитательной 

работе; психологи; председатель 

методического объединения учителей 

начальных классов; учителя; родители; 

учащиеся 

Приоритетные направления 

содержания взаимодействия 

Психолого-педагогическое просвещение 

родителей; педагогическое самообразование; 

психолого-педагогическое консультирование в 

духовно-нравственном воспитании детей; 

вовлечение родителей в деятельность по 

повышению воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды 

Ценностно-смысловая основа 

содержания взаимодействия 

Базовые национальные ценности народов РФ 

(человек, семья, Родина, искусство, труд, 

природа, культурные и духовные традиции) и 

культурные ценности семьи 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

О
Н

Н
О

-Т
Е

Х
Н

О
Л

О
Г

И
Ч

Е
С

К
И

Й
  

Б
Л

О
К

 

Алгоритм взаимодействия 

школы и семьи 

1. Изучение социокультурной и 

психологической ситуации в семье. 

2. Проектирование совместной деятельности в 

рамках ценностно-смысловой основы 

содержания взаимодействия. 

3. Реализация запланированных способов 

взаимодействия на основе интерактивных 

технологий. 

4. Мониторинг результатов совместной 

деятельности педагогов и родителей в 

духовно-нравственном воспитании в 

поликультурной образовательной среде. 

Основные технологии 

взаимодействия 

Совместная проектная деятельность, ролевая 

игра, коллективное творческое дело, 

интерактивный диалог, анализ проблемной 

ситуации, педагогическое сопровождение 

родителей в самообразовании и в 

воспитательной деятельности, дистанционные 

технологии самообразования и 

консультирования 

Педагогические условия 

реализации модели 

Реализация совместной работы в рамках 

структурно-функциональной модели; создание 

атмосферы взаимного доверия и 

сотрудничества, уважения к культурным 

особенностям и духовным традициям, 

сложившимся в семьях; сформированность у 

учителей и родителей педагогических 

компетенций; согласованность задач и 

содержания взаимодействия в контексте 

требований ФГОС НОО и положений 
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Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

комплексное использование традиционных и 

инновационных форм и методов духовно-

нравственного воспитания в технологиях 

совместной деятельности; методическое 

обеспечение взаимодействия учителей и 

родителей с учетом социокультурных 

особенностей семей и базовых национальных 

ценностей российского государства; 

повышение воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды 

О
Ц

Е
Н

О
Ч

Н
О

-Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Б
Л

О
К

 

Критерии и показатели 

эффективности 

взаимодействия педагогов и 

родителей 

Критерии 

когнитивный 

показатели: знание педагогами и родителями 

задач, содержания и способов становления у 

детей нравственных качеств на основе 

согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; 

мотивационно-ценностный 

показатели: заинтересованность в успешном 

решении задач и стремление обеспечить 

преемственность в соблюдении 

педагогических условий духовно-

нравственного воспитания в школе и в семье с 

учетом поликультурного фактора; 

коммуникативно-деятельностный 

показатели: способность использовать 

педагогические компетенции, 

сформированные в рамках ведущих 

направлений взаимодействия, для осознания 

учащимися своей этнической и национальной 

принадлежности, принятия ценностей 

многонационального российского народа в 

поликультурной образовательной среде 

Уровни готовности к 

взаимодействию у педагогов и 

родителей 

Высокий Средний Низкий 

Результат реализации модели Готовность педагогов и родителей к 

совместной деятельности в духовно-

нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде 

 

В методологическом блоке охарактеризованы основополагающие 

научные подходы, цель, принципы и задачи взаимодействия школы и семьи в 
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духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. Конструирование модели взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников 

осуществлялось нами на основе системно-деятельностного, 

культурологического, аксиологического, личностно-ориентированного и 

компетентностного подходов. При этом в качестве ведущего избран 

системно-деятельностный подход, который в Российской Федерации 

положен в основу федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Системно-деятельностный подход позволяет рассматривать этот тип 

взаимодействия как педагогическую систему, которая является 

совокупностью взаимосвязанных компонентов, расположенных в 

определенной последовательности и характеризующихся внутренней 

логикой. Такой подход обеспечивает возможность трактовать 

взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

школьников в поликультурной образовательной среде как составную часть 

более общей образовательной системы, которая определяется ее целями и 

задачами. Целью взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей в этом контексте является теоретическое обоснование и 

апробация педагогических способов взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

Культурологический подход позволяет осуществлять взаимодействие 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

контексте культурных традиций, сложившихся в обществе, конструировать 

педагогический процесс в рамках созданной человеком культуры, а субъекта 

взаимодействия рассматривать как личность, способную к культурному 

саморазвитию в ходе приобщения к лучшим традиционным и современным 

духовным ценностям на основе этнической, российской и мировой культур. 

Аксиологический подход дает возможность исследовать ценностные аспекты 
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взаимодействия педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании с 

позиций базовых национальных ценностей, а растущего человека 

рассматривать как субъекта, способного к организации своей 

познавательной, личностно и социально значимой деятельности, 

ориентируясь на культурные ценности семьи, а также на духовные идеалы, 

нравственные установки и моральные нормы, принятые в обществе. 

Базовые национальные ценности в рамках аксиологического подхода 

становятся педагогическими, определяя принципы, содержание 

взаимодействия педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников, а также технологии и формы работы с родителями. В 

этом процессе особенно важны согласованные действия педагогов и 

родителей по повышению воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды для актуализации в сознании и деятельности 

взрослеющего человека духовных и нравственных ценностей, заложенных в 

содержании образования. Необходимость превращения педагогических 

ценностей в личностные ценностные ориентиры обусловливает создание 

условий для включения не только ребенка, но и самих родителей в процесс 

открытия личностного смысла ценности, определения своего отношения к 

ней и формирования духовного опыта по воплощению определенной 

ценности в практической деятельности, в том числе в культурных практиках. 

Существенную помощь педагогам и родителям в решении задач 

духовно-нравственного воспитания детей в поликультурной образовательной 

среде может оказать личностно-ориентированный подход, который позволяет 

в воспитательной деятельности учитывать семейные традиции, культурные и 

духовные ориентации членов семьи, интересы и потребности ребенка. 

Личностно-ориентированный подход в совместной деятельности учителей и 

родителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников можно 

реализовать по следующим направлениям: первое – изучение особенностей 

воспитания в семьях, выявление социальных и культурных ценностей, на 

которые ориентируется семья; второе – оказание помощи родителям в 
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повышении уровня педагогической культуры в ходе формирования 

педагогических компетенций; третье – реализация педагогического 

потенциала семьи в ходе оказания помощи взрослеющему человеку в 

сознательном выборе собственной позиции и способов самореализации в 

учебе, общении, социально-значимой деятельности на основе согласования 

культурных интересов семьи и базовых национальных ценностей; четвертое 

– создание педагогических ситуаций для развития духовных и нравственных 

качеств у самих родителей с учетом их культурных запросов, в ходе 

проведения совместных внеурочных мероприятий, проектов, акций, 

конкурсов по проблеме исследования. 

Выбор компетентностного подхода как ориентира для взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде определяется тем, что он позволяет 

эффективно формировать не только знания, умения и навыки, но и 

педагогические компетенции учителей и родителей, поскольку 

сформированные компетенции представляют собой совокупность знаний, 

умений, ценностного отношения к себе и к другим, а также накопленного 

опыта в воспитательной деятельности, органично сочетая в себе 

приобретенную субъектом взаимодействия школы и семьи информацию и 

способы ее практического применения. 

Основываясь на охарактеризованных методологических подходах и 

положениях, сформулированных в Основной образовательной программе 

начальной школы, в качестве принципов моделирования взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников 

мы определили следующие: принцип системно-деятельностной организации 

совместной деятельности, принцип гуманистической направленности 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, принцип 

диалогического общения, принцип взаимосвязи традиций и инноваций в 

совместной деятельности педагогов и родителей. 

Реализация принципа системно-деятельностной организации 
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взаимодействия семьи и школы предполагает участие в конструировании 

поликультурной образовательной среды, в которой осуществляется 

становление и развитие личности ребенка на основе согласованных действий 

педагогического коллектива, родителей и социальных партнеров 

образовательного учреждения. Такая среда начинает формироваться с 

привлечения родителей к процессу создания нормативной основы духовно-

нравственного воспитания с учетом культурного многообразия школы, 

города, региона, государства, договоренности субъектов взаимодействия об 

основных условиях и взаимных обязательствах в воспитательной 

деятельности в этом контексте; в ходе разработки единой воспитательной 

позиции по созданию условий для приобщения родителей и детей к базовым 

национальным ценностям РФ. 

Принцип гуманистической направленности взаимодействия субъектов 

педагогического процесса обеспечивает соблюдение педагогического такта и 

проявление деликатности в отношении личной жизни родителей; создание 

оптимистического настроя и доверие к воспитательным возможностям семьи; 

укрепление авторитета родителей; опору на положительный опыт семейного 

воспитания и на положительные качества родителей и детей. Кроме того, 

реализация данного принципа предполагает проявление толерантности в 

совместной работе, которая выражается, в том числе, в признании 

культурного многообразия в качестве источника развития личности и 

общества, в уважении культурных традиций и ценностей субъектов 

взаимодействия, взаимную помощь и ответственность во всех делах, 

связанных с духовно-нравственным воспитанием школьников, а также 

организацию этого направления воспитательной деятельности с учетом 

своеобразия условий жизни каждой семьи, возраста родителей, уровня их 

подготовленности в сфере воспитания, индивидуальных потребностей 

растущего человека. 

Принцип диалогического общения в нашей модели базируется на 

положении о том, что диалог представляет собой эффективный инструмент 
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адаптации содержания образования и образовательного процесса к запросам 

и потребностям обучающегося, а также актуализации и развития его 

субъектных свойств (М.М. Бахтин, В.С. Библер, В.В. Горшкова, 

Л.Л. Супрунова). В диалоге педагогов и родителей происходит пересечение 

личностных смыслов и создается общее смысловое поле для осознания 

субъектами взаимодействия не только значимости культурных и духовных 

ценностей, но и своего отношения к этим ценностям. Участвуя в диалоге со 

школой по вопросам духовно-нравственного воспитания своих детей, 

родители становятся равноправными партнерами в обсуждении и решении 

воспитательных проблем, в связи с этим они начинают более полно 

осознавать, интерпретировать, оценивать и свои поступки в нравственном 

аспекте, становиться в определенную нравственную позицию по отношению 

к нормам общественного поведения и их соблюдению в условиях 

полиэтнического и поликонфессионального российского государства. 

Принцип диалогического общения направлен на создание условий для того, 

чтобы помочь родителям осознать, что в интересах ребенка следует 

согласовывать этнические и религиозные ценности с общегражданскими, 

которые сформировались в ходе многовекового совместного проживания в 

российском государстве многих народностей. 

Принцип взаимосвязи традиций и инноваций в совместной 

деятельности педагогов и родителей мы рассматриваем в качестве 

положения, реализация которого позволяет гармонизировать в духовно-

нравственном воспитании детей позитивный опыт отечественной педагогики 

прошлого и современные позитивные результаты в данной сфере. На основе 

анализа концепций российских ученых по вопросам духовно-нравственного 

воспитания, взаимодействия школы и семьи, поликультурной 

образовательной среды в числе позитивных традиций, сложившихся в 

совместной работе педагогов и родителей, мы выделили следующие: 

стремление к взаимопониманию в решении задач духовно-нравственного 

воспитания; ведение нравственного образа жизни на основе духовных 
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ценностей; признание педагогами и родителями семьи и детей в качестве 

приоритетных духовных ценностей; желание педагогов и родителей 

воспитать гармонично развитых детей; взаимная ответственность школы и 

семьи в решении воспитательных проблем; уважение к культурным запросам 

семей. Среди инноваций во взаимодействии школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании учащихся поликультурной в образовательной 

среде важно выделить следующие: усиление внимания к традиционным 

духовным ценностям и стремление родителей приобщать к религиозным 

традициям своих детей; празднование Дня матери, Международного 

женского дня, Дня защитника Отечества, Дня пожилого человека, Дня 

города; совместное обсуждение педагогами и родителями целей и задач 

самовоспитания взрослеющего человека, оказание ему помощи в разработке 

образовательного маршрута; совместный анализ социальных и 

воспитательных ситуаций; участие родителей в развивающих играх, 

педагогическое сопровождение в использовании ребенком информационных 

технологий. 

Задачи взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в предлагаемой нами модели согласуются 

с требованиями к результатам духовно-нравственного развития и воспитания, 

сформулированными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования и в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования [Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(с изменениями на 31 декабря 2015 года), http://www.pravo.gov.ru, 05.02.2016; 

Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, 2013]. Изучение и анализ Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования 

свидетельствуют о том, что задачи духовно-нравственного воспитания 

структурированы в государственных документах об образовании по 

http://www.pravo.gov.ru/
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следующим основным направлениям: в области формирования личностной 

культуры, в области формирования социальной культуры и в области 

формирования семейной культуры. 

Мы полагаем, что для того, чтобы по всем названным направлениям 

педагоги и родители могли оказывать детям помощь в рамках 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании, 

необходимо решать следующие задачи: уточнить функции субъектов 

взаимодействия в поликультурной образовательной среде; сформировать у 

педагогов и родителей педагогические компетенции в духовно-нравственном 

воспитании; совместно с родителями разработать содержание 

взаимодействия и организовать совместную работу в рамках Программы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; разработать и внедрить в 

педагогический процесс интерактивные технологии взаимодействия, 

позволяющие педагогам и родителям осознавать культурное многообразие 

российского государства как источник нравственного развития и духовного 

совершенствования личности; определить и апробировать показатели 

готовности педагогов и родителей к взаимодействию в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

Сформулированные в модели методологические ориентиры позволили 

нам определить содержание, формы и методы взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников с учетом 

культурного многообразия российского общества, а также конкретизировать 

критерии оценивания результатов совместной деятельности педагогов и 

родителей. В содержание совместной деятельности учителей и родителей мы, 

основываясь на концепциях российских ученых, проанализированных во 

втором параграфе главы, считаем целесообразным включить педагогически 

интерпретированные знания, умения, навыки, ценности и отношения, 

которые обеспечивают достижение школьниками личностных результатов, 

охарактеризованных в Федеральном государственном образовательном 
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стандарте начального общего образования. В число таких результатов 

включены: формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций [Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(с изменениями на 31 декабря 2015 года), http://www.pravo.gov.ru,05.02.2016]. 

В качестве приоритетных направлений взаимодействия педагогов и 

родителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде мы выделили: психолого-

педагогическое просвещение; педагогическое самообразование; 

консультирование членов семей по вопросам духовно-нравственного 

воспитания; вовлечение родителей в деятельность по повышению 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды, 

которая определяется в нормативных документах об образовании, как 

единство урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику. В рамках 

названных направлений особое внимание следует уделять созданию условий 

для формирования у родителей мотивации на достижение высоких 

результатов в воспитании у детей способности к успешной 

жизнедеятельности в современном многокультурном мире. Ценностно-

смысловой основой содержания взаимодействия в этом контексте являются 

базовые национальные ценности народов РФ (человек, семья, Родина, 

искусство, труд, природа, культурные и духовные традиции), а также 

культурные ценности семьи. 

На основании анализа подходов российских специалистов по 

исследуемой проблеме и школьной практики мы считаем, что педагогу 

следует начинать организацию взаимодействия с семьями младших 

школьников именно с психолого-педагогического просвещения родителей. В 

http://www.pravo.gov.ru,05.02.2016/
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психолого-педагогическом просвещении родителей современных 

школьников используются различные формы: родительский лекторий, 

университет педагогических знаний, родительское собрание, родительская 

конференция, собрание-диспут, семейная гостиная, вечер вопросов и ответов, 

встреча за круглым столом и др. В ходе педагогического просвещения 

родители не только приобретают знания, необходимые для воспитания 

ребенка, но и развивают умения и навыки, а также ценностные ориентации и 

опыт воспитательной работы с детьми в ходе согласования культурных 

запросов семьи и базовых национальных ценностей, социально одобряемыми 

большинством граждан РФ. Таким образом, у родителей формируется 

готовность к совместной с педагогами деятельности в поликультурной 

образовательной среде, которая выражается в педагогических компетенциях. 

Благоприятные условия для закрепления членами семьи 

сформированных в рамках психолого-педагогического просвещения 

компетенций создает педагогическое самообразование. Данный способ 

овладения содержанием взаимодействия направлен на оказание семьям 

помощи со стороны педагогов в более глубоком осознании духовных 

ценностей, в самостоятельном освоении знаний, умений и навыков 

воспитательной деятельности, которая способствует духовному росту как 

самих отцов и матерей, так и детей. В рамках самообразования у родителей 

повышается мотивация к изучению литературы по вопросам духовно-

нравственного воспитания, обеспечивается добровольность освоения 

педагогических знаний, возрастает потребность в творческом освоении и 

применении полученных знаний, умений и навыков в семейном воспитании. 

В самообразовании целесообразно использовать технологию 

педагогического сопровождения, которая выражается в оказании помощи 

родителям в этом виде педагогической деятельности. Помощь педагогов и 

психологов может быть оказана в уточнении проблемы самообразования; в 

поиске необходимой методической литературы; в обсуждении вариантов 

решения проблемы и выбора оптимального способа ее решения; в 
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совместном составлении плана разработки выбранной проблемы; в 

консультировании по выбору методов разработки проблемы и др. 

Педагогическое сопровождение развития у родителей готовности к 

самообразованию можно также осуществлять с помощью информационных и 

интерактивных технологий; например, в рамках образовательного проекта, 

коллективного творческого дела, технологии решения педагогической 

задачи. 

Эффективным способом овладения родителями необходимым 

комплексом знаний, умений, навыков, ценностей и отношений во 

взаимодействии школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде является 

психолого-педагогическое консультирование по вопросам духовно-

нравственного воспитания в ходе решения повседневных воспитательных 

проблем. Психолого-педагогическое консультирование родителей 

понимается в педагогической литературе как способ оказания помощи в 

вопросах воспитания, обучения, развития детей посредством специально 

организованной деятельности психологов, педагогов, социальных 

работников, администрации образовательного учреждения в ходе 

использования необходимых ресурсов. Психолого-педагогическое 

консультирование направлено на актуализацию творческого потенциала 

личности, как школьника, так и его родителей, на стимулирование их к 

самоанализу, к выбору оптимального решения педагогической проблемы в 

условиях культурного многообразия российского общества с помощью 

советов и рекомендаций специалистов, обладающих профессиональными 

знаниями по проблеме. 

Педагогам и психологам, которые проводят консультации в этой 

сложной и деликатной сфере, важно иметь представление не только о 

проблеме, с которой обратился родитель, но и о типе семьи, в которой 

формируется личность ребенка, ее материальном положении и социальном 

статусе, о духовных и моральных ценностях, на которые ориентируются 
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члены семьи, о традициях семейного воспитания и др. В этих целях 

необходима координация действий учителя, у которого учится ребенок, 

психолога, социального работника на основе данных, полученных в ходе 

систематического изучения контекста семейного воспитания, с опорой на 

системно-деятельностный, культурологический, аксиологический и 

личностно-ориентированный подходы. 

Важно, чтобы психолого-педагогическое консультирование родителей 

в сфере взаимодействия с педагогами в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников осуществлялось в рамках гуманистических идей 

уважения к человеку, доброжелательности, чтобы родители рассматривались 

педагогами и психологами как равноправные партнеры в обсуждении и 

решении воспитательных проблем со своими интересами и культурными 

запросами. В этих условиях многие родители начинают проявлять творческое 

отношение к решению проблем духовно-нравственного воспитания, более 

полно осознают и оценивают не только поступки своих детей, но и 

собственные действия в нравственном аспекте. 

Вовлечение семьи в деятельность по повышению воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды, как способ овладения 

содержанием взаимодействия, предполагает активное участие родителей в 

проектировании и реализации Программы воспитательной деятельности в 

классе и в школе; информирование семей воспитанников о достижениях, 

сложностях и изменениях в духовном росте и нравственной воспитанности 

детей; совместное планирование дальнейшей работы с ребенком в 

соответствии с полученными данными; возможность родителей общаться и 

согласовывать свои позиции с учителями, психологами, представителями 

администрации в решении задач духовно-нравственного воспитания; 

стимулирование и поддержку творческих инициатив родителей, курирование 

ими отдельных направлений воспитательной работы. Такая деятельность 

позволяет родителям актуализировать знания, получаемые в ходе психолого-

педагогического просвещения, педагогического самообразования, 
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консультирования, и обеспечивает им возможность активного, 

заинтересованного участия в решении задач духовно-нравственного 

воспитания своих детей. 

Ведущими ориентирами вовлечения родителей в воспитательную 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию являются требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО) к результатам освоения образовательной 

программы и положения Примерной основной образовательной программы 

начального образования о видах деятельности и формах занятий с младшими 

школьниками. В соответствии с Примерной основной образовательной 

программой начального образования приоритетными направлениями 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; воспитание нравственных чувств и этического 

сознания; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни; воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

В целом проектирование содержания взаимодействия школы и семьи в 

рамках разработанной нами модели создает благоприятные предпосылки для 

обеспечения координации воспитательной деятельности родителей и 

педагогов в решении задач духовно-нравственного воспитания детей на 

основе согласования культурных запросов семьи и базовых национальных 

ценностей российского государства. 

Технологический блок модели взаимодействия школы и семьи 

включает формы, методы, средства и источники, позволяющие педагогам и 

родителям успешно решать задачи духовно-нравственного воспитания 

младших школьников. Педагогическая технология характеризуется в 

словарно-справочной литературе как совокупность взаимосвязанных форм, 

методов и средств учебно-воспитательного процесса, которые объединены 

общей концептуальной основой, целями и задачами образования, создают 



81 

 

условия для обучения, воспитания и развития личности [Мижериков, 2010. 

С. 323; Полонский, 2017. С. 230]. 

В качестве основных технологий взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде мы выделили: совместную проектную деятельность, 

ролевую игру, коллективное творческое дело, интерактивный диалог, анализ 

проблемной ситуации, педагогическое сопровождение родителей в 

самообразовании и воспитательной деятельности, дистанционные 

технологии самообразования и консультирования. В рамках названных 

технологий можно применять различные формы и методы учебно-

воспитательного процесса. Важно, чтобы они были направлены на 

повышение эффективности совместной деятельности педагогов и психологов 

с родителями воспитанников с учетом положений, сформулированных в 

нормативных документах об образовании, запросов учащихся и их 

родителей. 

При этом в любой технологии взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников следует органично 

сочетать традиционные и инновационные способы совместной деятельности. 

Традиционные формы и методы такого взаимодействия, включающие 

семинары и лекции в системе педагогического просвещения, руководство 

различными кружками и участие в работе музеев, в подготовке и проведении 

экскурсий, рассказ, беседу, упражнение, чтение и обсуждение 

педагогической и научно-популярной литературы по определенной проблеме 

и др., обеспечивают систематичность и прочность усвоения родителями 

педагогических знаний, умений, навыков. Инновационные способы взаимной 

деятельности педагогов и психологов с семьями воспитанников, в рамках 

которых используются, прежде всего, практико-ориентированные и 

интерактивные формы, методы и средства решения задач духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной среде 

(мозговой штурм, метод анализа проблемной ситуации, деловая и ролевая 
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игра, проект, портфолио, дискуссия, круглый стол и др.), дают возможность 

развивать как у родителей, так и у педагогов педагогическую активность, 

стимулируют субъектов педагогического взаимодействия к использованию и 

осмыслению собственного опыта воспитания и потребность в 

совершенствовании педагогических компетенций в условиях культурного 

многообразия российского общества. 

В совокупности методы, формы, средства и источники 

технологического блока характеризуемой модели могут обеспечить духовно-

нравственное воспитание детей в контексте урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, т.е. способствовать повышению воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. Технологии 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников должны быть также ориентированы на согласование 

культурных запросов семьи и базовых национальных ценностей российского 

общества, обеспечивая формирование у обучающегося активной 

нравственной позиции. 

В качестве основных педагогических условий взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников мы 

выделили: реализацию совместной работы в рамках разработанной 

структурно-функциональной модели; создание атмосферы взаимного 

доверия и сотрудничества, уважения к культурным особенностям и 

духовным традициям, сложившимся в семьях; сформированность у учителей 

и родителей педагогических компетенций; согласованность задач и 

содержания взаимодействия в контексте требований ФГОС НОО и 

положений Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования; комплексное использование традиционных и 

инновационных форм и методов духовно-нравственного воспитания в 

технологиях совместной деятельности педагогов и родителей; методическое 

обеспечение взаимодействия учителей и родителей в этом направлении 

воспитательной деятельности с учетом социокультурных особенностей 
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семьи; повышение воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды. 

В рамках оценочно-результативного блока характеризуемой модели 

осуществляется мониторинг взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников. Мониторинг является не 

только эффективным инструментом оценивания совместных действий 

педагогов, психологов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников, но и способом повышения качества этого 

взаимодействия. Мониторинг в педагогической науке понимается как 

непрерывное научно обоснованное диагностико-прогностическое 

отслеживание учебно-воспитательного процесса, как система психолого-

педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации учебных и воспитательных программ [Буркова, 

2004; Логинова, 2012; Логинова, 2013]. Данные, полученные учителем в ходе 

изучения и анализа взаимодействия школы и семьи с помощью мониторинга, 

позволяют выявить проблемные ситуации в семьях, выбрать педагогически 

целесообразную линию поведения с родителями учеников в контексте 

культурного многообразия региона, Российского государства и мира, 

конструктивно планировать совместную работу школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании детей по согласованию культурных запросов 

семьи с базовыми национальными ценностями, сформировавшимися в 

обществе, изменять стратегию поведения взрослых по отношению к ребенку 

с учетом его потребностей и интересов. В целом мониторинг обеспечивает 

возможность получения достаточно полной и четкой картины эффективности 

взаимных действий педагогов, психолога и родителей в решении задач 

духовно-нравственного воспитания школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

Основным критерием, по которому изучается характер взаимодействия 

образовательного учреждения с семьями воспитанников в поликультурной 

образовательной среде, выступает динамика развития такого взаимодействия, 
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которую можно выявить в конце учебного года. По результатам мониторинга 

педагог и психолог совместно с родительским активом анализируют 

достигнутые успехи и возникшие трудности в реализации стратегии и 

программы духовно-нравственного воспитания школьников, намечают 

способы их преодоления и закрепления позитивных результатов, в случае 

необходимости обращаясь за помощью к администрации школы. 

В качестве основных критериев эффективности взаимодействия школы 

и семьи в духовно-нравственном воспитании учащихся начальных классов в 

поликультурной образовательной среде нами выделены: когнитивный, 

мотивационно-ценностный, коммуникативно-деятельностный. Для того 

чтобы грамотно определить стратегию опытно-экспериментальной работы, 

каждый из выделенных критериев следует раскрывать для педагогов и 

родителей на основе соответствующих показателей с учетом 

поликультурного фактора. Охарактеризованная модель взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде стала основой для проведения 

экспериментальной работы по апробации педагогических способов 

повышения качества совместной деятельности учителей и родителей по 

созданию условий для развития у детей нравственных качеств в ходе 

согласования культурных запросов семьи с базовыми национальными 

ценностями Российского государства. 

 

Выводы по главе 1 

 

Изучение и сравнительный анализ концептуальных положений, 

охарактеризованных в трудах российских и зарубежных ученых по вопросам 

духовности, нравственного воспитания, взаимодействия школы и семьи в 

педагогическом процессе, а также поликультурной образовательной среды, 

позволяют сформулировать следующие выводы, которые стали 

теоретическим основанием определения педагогических особенностей 
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совместной работы современных российских педагогов и родителей в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в условиях 

усиления культурного многообразия России и мира. 

1. Феномен «духовно-нравственное воспитание» раскрывается в 

контексте идей основоположника российской педагогической науки К.Д. 

Ушинского и религиозных философов второй половины XIX – первой 

половины XX века о необходимости рассматривать человека в единстве 

телесной, душевной и духовной форм жизни, о нравственном воспитании как 

приоритетном направлении воспитательной деятельности в школе; о 

значимости воспитания у детей уважения к религиозным ценностям и 

потребности следовать в своем поведении нравственным нормам, 

заложенным в религиозных учениях. Анализ теоретических и прикладных 

аспектов нравственного воспитания в советской педагогике позволил сделать 

вывод о том, что позитивным потенциалом концепций ученых, 

разработанных в этом направлении воспитания в 1918-1980-е годы, являются 

идеи: о важной роли нравственного идеала в становлении личности и 

развитии общества; о взаимосвязи формирования нравственного сознания, 

чувств, умений, навыков и моральных норм поведения в структуре личности; 

о коллективе как инструменте воспитания; об общественно-полезном труде 

как ведущей деятельности по воспитанию духовных и нравственных качеств 

растущего человека. 

2. Современные ученые характеризуют духовность как 

интеллектуальную и нравственную сущность личности, как умение человека 

управлять собой, строить свои отношения с другими на основе духовных 

ценностей, которые сложились в ходе многовекового развития 

поликонфессионального и полиэтнического российского государства 

(Ш.А. Амонашвили, Т.И. Власова, А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

И.А. Колесникова, И.В. Метлик). Духовность в концепциях российских 

ученых XXI века определяется как ориентация на высшие духовные 

ценности в рамках определенного мировоззрения, на развитие духовной 
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сферы личности на основе религиозных ценностей (И.В. Метлик), а духовно-

нравственное воспитание личности – как педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия учащимися базовых национальных ценностей 

(А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков). В такой интерпретации духовно-

нравственное воспитание позволяет взрослеющему человеку более глубоко 

осознавать важность восхождения к высоким нравственным идеалам в 

соответствии с религиозными и светскими ценностями, искать и обретать 

смысл жизни, ориентируясь на эти ценности. 

3. В результате теоретического анализа концепций российских 

специалистов по взаимодействию школы и семьи сделан вывод о том, что 

данный феномен характеризует совместную деятельность учителей и 

родителей, в ходе которой определяется стратегия, реализуются способы, 

обеспечиваются условия повышения качества образования обучающихся в 

рамках педагогической системы, включающей следующие компоненты: 

субъекты педагогического взаимодействия, цель, принципы, задачи, 

содержание, формы и методы (технологический компонент), педагогические 

условия. Приоритетными направлениями совместной деятельности педагогов 

и родителей в духовно-нравственном воспитании младших школьников, в 

рамках которых реализуются цель, принципы, задачи, содержание такой 

деятельности, являются психолого-педагогическое просвещение родителей; 

педагогическое самообразование субъектов духовно-нравственного 

воспитания; психолого-педагогическое консультирование; вовлечение 

родителей в учебную и воспитательную деятельность. 

4. В рамках исследования установлено, что важным фактором 

повышения эффективности взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании учащихся начальных классов является 

поликультурная образовательная среда, которая представляет собой 

совокупность обучающих, воспитательных, коммуникативных, 

рефлексивных ресурсов и возможностей, позволяющих субъектам 

взаимодействия успешно решать поставленные задачи в рамках содержания 
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совместной деятельности на основе согласования культурных запросов семьи 

с базовыми национальными ценностями, одобряемыми большинством 

населения РФ. Систематизация и обобщение концептуальных положений 

российских и зарубежных ученых по исследуемой проблеме позволили 

сделать вывод о том, что в поликультурной образовательной среде особое 

внимание в содержании и организации совместной деятельности педагогов и 

родителей следует уделять формированию у педагогов и родителей 

готовности к духовно-нравственному воспитанию младших школьников, как 

совокупности знаний, умений, отношений, обеспечивающих успешное 

решение задач в этой сфере деятельности в условиях усиления многообразия 

российского общества. Раскрыта сущность системообразующих понятий 

исследования, что дало возможность определить вектор дальнейшего 

исследовательского поиска: взаимодействие школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании учащихся, поликультурная образовательная среда, 

педагогические способы взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, готовность педагогов и родителей к взаимодействию 

в духовно-нравственном воспитании в поликультурной образовательной 

среде, критерии готовности педагогов и родителей к взаимодействию в 

духовно-нравственном воспитании детей в условиях культурного 

многообразия РФ. 

5. На основании положений, сформулированных в трудах российских 

исследователей, теоретически обоснованы педагогические способы 

повышения качества взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде, 

которые включают опору на концептуальные идеи отечественных ученых по 

вопросам духовности и нравственности, взаимодействия субъектов 

педагогического процесса, на представления о роли семьи и духовно-

нравственного воспитания в жизни человека и общества. Уточнены функции 

педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании обучающихся с 
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учетом культурного многообразия российской школы. Выявлены средства и 

условия, обеспечивающие эффективность работы в данном направлении 

взаимодействия: совместное проектирование и реализация задач, 

направлений, технологий сотрудничества на основе согласования 

культурных запросов родителей и базовых национальных ценностей РФ; 

формирование у субъектов взаимодействия педагогических компетенций в 

рамках совместной деятельности; использование интерактивных и практико-

ориентированных технологий во взаимодействии; четкое определение 

показателей и уровней готовности педагогов и родителей к взаимодействию с 

учетом поликультурного фактора, мониторинг совместной работы по 

становлению у детей основ духовной и нравственной культуры. 

6. Выявление и уточнение теоретических аспектов феноменов 

«духовно-нравственное воспитание» и «взаимодействие школы и семьи», 

«поликультурная образовательная среда» позволили разработать и 

обосновать структурно-функциональную модель совместной работы 

педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной образовательной среде, которая представлена 

в исследовании в виде теоретической конструкции и раскрыта как 

совокупность функционально связанных компонентов, структурированных в 

рамках методологического, содержательного, технологического и оценочно-

результативного блоков. В методологическом блоке модели раскрыты 

основополагающие научные подходы (системно-деятельностный, 

культурологический, аксиологический, личностно-ориентированный, 

компетентностный), цель, принципы и задачи взаимодействия школы и семьи 

в духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. Названные компоненты согласуются с требованиями 

к результатам духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, 

сформулированными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования и в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования. Компоненты 
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содержательного блока охарактеризованы с учетом концептуальных 

подходов российских специалистов по данной проблеме, рекомендаций, 

представленных в нормативных документах об образовании, и собственного 

педагогического опыта, а также духовных и нравственных ценностей, на 

которые ориентируется большинство родителей школьников. В 

технологическом блоке модели раскрыты традиционные и инновационные 

формы, методы, средства и источники взаимодействия школы и семьи, 

реализуемые в рамках интерактивных технологий и позволяющие родителям 

осознавать культурное многообразие общества как источник нравственного 

развития и духовного совершенствования личности, а также как инструмент 

укрепления единства российской нации. Типологизация педагогических 

технологий на основе теорий специалистов по данной проблеме позволила 

отнести к эффективным технологиям взаимодействия педагогов и родителей 

следующие: совместную проектную деятельность, ролевую игру, 

коллективное творческое дело, интерактивный диалог, анализ проблемной 

ситуации, педагогическое сопровождение родителей в самообразовании и в 

воспитательной деятельности, дистанционные технологии самообразования и 

консультирования. Результатом взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде является сформированность у педагогов и родителей 

готовности к совместной деятельности, которая выражается в овладении ими 

педагогическими компетенциями на уровне знаний, ценностного отношения, 

умений, опыта совместной воспитательной деятельности, позволяющими 

успешно решать поставленные задачи в поликультурной образовательной 

среде. 

7. В рамках мониторинга взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде в модели определены критерии эффективности 

совместной работы педагогов и родителей в духовно-нравственном 

воспитании детей: когнитивный, мотивационно-ценностный, 
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коммуникативно-деятельностный. Каждый из выделенных критериев 

охарактеризован для субъектов взаимодействия на основе соответствующих 

показателей и структурирован на высоком, среднем и низком уровнях для 

того, чтобы грамотно определить стратегию опытно-экспериментальной 

работы. Структурно-функциональная модель направлена на обеспечение 

целенаправленности и системности совместной работы педагогов и 

родителей в решении задач духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в поликультурной образовательной среде, на стимулирование 

субъектов взаимодействия на личный и коллективный поиск эффективных 

способов достижения общей цели. 
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 

2.1. Диагностика готовности педагогов и родителей к взаимодействию в 

духовно-нравственном воспитании учащихся 

 

В рамках разработанной структурно-функциональной модели была 

проведена опытно-экспериментальная работа, направленная на внедрение и 

апробацию педагогических способов взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. Для проведения педагогического эксперимента были 

определены две школы Северо-Кавказского федерального округа: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя 

общеобразовательная школа №7 (МБОУ СОШ №7) г. Минеральные Воды и 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение – лицей №15 

(МБОУ лицей №15) г. Пятигорска. В каждом из названных образовательных 

учреждений в опытно-экспериментальной работе приняли участие педагоги 

(включая директора, заместителей директора, учителей начальных классов, 

социальных педагогов), психологи, родители и учащиеся младших классов. 

Педагогический эксперимент проводился с сентября 2014 года по июнь 

2018 года и состоял из трех этапов: констатирующего, формирующего и 

контрольного (итогового). В качестве гипотезы экспериментального 

исследования было сформулировано предположение о том, что 

педагогическое взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде 

будет эффективным, если разработанные нами критерии и показатели, 

характеризующие эффективность такого взаимодействия, в 

экспериментальной группе будут выше, чем в контрольной. 

В эксперименте приняло участие 28 педагогов, 190 родителей и 

120 учащихся I классов МБОУ СОШ №7 г. Минеральные Воды 
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(экспериментальная группа) и 26 педагогов, 172 родителя и 114 учащихся I 

классов МБОУ лицей №15 г. Пятигорска (контрольная группа). В общей 

сложности на данном этапе в педагогическом эксперименте приняло участие 

650 человек. Проведенный нами анализ педагогической документации, 

беседы с руководством школ и председателями методических объединений, 

наблюдение за педагогическим процессом показали, что в начальных классах 

обоих образовательных учреждений работают квалифицированные опытные 

педагоги. Все они имеют высшее педагогическое образование; три учителя 

начальных классов школы № 7 г. Минеральные Воды и два учителя лицея № 

15 г. Пятигорска являются педагогами высшей квалификационной категории. 

Стаж работы в школе составляет у них от 20 до 32 лет. Учителя 

экспериментальных классов и в школе № 7 г. Минеральные Воды, и в лицее 

№ 15 г. Пятигорска осуществляют педагогическую деятельность на высоком 

профессиональном уровне, творчески владеют инновационными 

технологиями обучения и воспитания, взаимодействуют с другими 

педагогами, с психологом, с родителями в решении дидактических и 

воспитательных задач. В 2010-2012 гг. все они прошли курсы повышения 

квалификации по Федеральному государственному образовательному 

стандарту второго поколения по разделу «Основы религиозных культур и 

светской этики». Исходя из анализа кадрового состава учителей, можно 

сделать вывод, что как школа № 7 г. Минеральные Воды, так и лицей № 15 г. 

Пятигорска обладают значительным педагогическим потенциалом для 

решения задач экспериментальной работы в рамках нашего исследования. 

Для проведения корректного исследования нам важно было иметь 

представление о социальном составе родителей учащихся 

экспериментальных классов. Возраст родителей, принявших участие в 

экспериментальной работе, составил 26-40 лет. Это были родители учащихся 

начальных классов, обучавшихся в школах с сентября 2014 года по июнь 

2018 года. Из общего состава родителей 75% имеют высшее образование, 

21% – среднее специальное, 4% отцов и матерей – общее среднее 
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образование. Составляя социальный портрет родителей, мы опирались на 

классификации типов семьи Л.С. Алексеевой, А.И. Захарова и В.В. Столина: 

благополучная семья, неблагополучная семья, конфликтная семья, 

асоциальная семья, нравственно неблагополучная семья, педагогически 

некомпетентная семья [Алексеева, 2009; Захаров, 1972; Столин, 1989]. 

В МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды анализ социального состава 

семей учащихся, проведенный в 2014 году, показал, что дети из 

благополучных семей составляют 88,5% от общего числа учащихся 

экспериментального класса, из неблагополучных семей – 11,5%. Дети из 

полных семей представлены 79,5%, из неполных семей – 20,5%, дети из 

многодетных семей – 13,3% от общего количества, из малообеспеченных 

семей – 3,6% от общего количества, дети из группы риска – 1% от общего 

количества. Нравственно неблагополучные семьи и асоциальные семьи 

отсутствуют. Количество педагогически некомпетентных семей составляет 

около 35%. 

В лицее № 15 г. Пятигорска анализ социального состава семей 

учащихся, проведенный в этот же период, показал, что дети из 

благополучных семей составляют 89,5% от общего числа учащихся 

экспериментального класса, из неблагополучных семей – 10,5%, причем дети 

из полных семей составляют 71,2%, из неполных семей – 28,8%, дети из 

многодетных семей – 13,8% от общего количества, из малообеспеченных 

семей – 11,3% от общего количества, дети из группы риска – 1% от общего 

количества. Нравственно неблагополучные семьи и асоциальные семьи 

отсутствуют. Количество педагогически некомпетентных семей составляет 

около 33%. 

Используя метод сравнительного анализа, мы получили следующие 

результаты относительно социального состава родителей-респондентов 

учащихся начальных классов экспериментальных школ (таблица 2). 
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Таблица 2 

Статистические данные по социальному составу семей респондентов из 

экспериментальных школ (2014 г.), % 

 
Наименование школы Социальный портрет семей 

Полная 

семья 

Неполная 

семья 

Многоде

тная 

семья 

Малообес

печенная 

семья 

Семья 

группы 

риска 

Педагогически 

некомпетентная 

семья 

МБОУ СОШ № 7 

г. Минеральные Воды 

79,5 20,5 13,3 3,6 1 35 

МБОУ лицей № 15 

г. Пятигорска 

71,2 28,8 13,8 11,3 1 33 

 

Из приведенных данных следует, что подавляющее большинство 

учащихся экспериментальных классов и в школе № 7 г. Минеральные Воды, 

и в лицее № 15 г. Пятигорска воспитываются, в основном, в благополучных 

семьях, что свидетельствует о равноценных условиях проведения 

эксперимента. 

Учитывая тот факт, что обе школы, участвующие в эксперименте, 

расположены в полиэтническом и поликонфессиональном Северо-

Кавказском регионе, для нас важно было также иметь информацию об 

этнической принадлежности и конфессиональной ориентации родителей 

детей, обучающихся в начальных классах этих школ. В соответствии с 

данными, представленными руководством этих образовательных 

учреждений, национальный состав родителей в них характеризуется 

следующим образом. 

В МБОУ СОШ № 7 г. Минеральные Воды по национальному составу 

родители представлены: русскими (65%), украинцами (11%), белорусами 

(2%), ногайцами (5%), греками (1,4%), армянами (10%), осетинами (3%), 

чеченцами (1,4%), цыганами (1%), евреями (0,2%). Из них на православные 

традиционные ценности ориентируются 91% родителей, на мусульманские – 

8% родителей, католиками являются 0,2% родителей-респондентов, 

атеистами – 0,8% родителей. 

Национальный состав родителей учащихся младших классов, 
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обучающихся в МБОУ СОШ № 15 г. Пятигорска, представлен русскими 

(82,5%), армянами (5%), азербайджанцами (2,5%), чеченцами (2,5%), 

аварцами (2,5%), грузинами (2,5%), корейцами (1,25%), афганцами (1,25%). 

Из них на православные традиционные ценности ориентируются 87,5% 

родителей, на мусульманские – 11,25% родителей, 1,25% родителей-

респондентов принадлежат к нетрадиционным религиозным организациям. 

Используя метод сравнительного анализа, мы получили следующие 

результаты относительно национального состава и религиозной 

принадлежности родителей-респондентов учащихся начальных классов 

экспериментальных школ (таблица 3 и таблица 4). 

 

Таблица 3 

Статистические данные по национальному составу семей респондентов 

из экспериментальных школ (2014 г.), % 

 
Наименование школы Национальный состав семей 

Русск

ие 

Украин

цы 

Армя

не 

Чечен

цы 

Ногай

цы 

Осети

ны 

Грузи

ны 

Азербай

джанцы 

Другие 

МБОУ СОШ № 7 

г. Минеральные Воды 

65 11 10 1,4 5 3 0 0 4,6 

МБОУ лицей № 15 

г. Пятигорска 

82,5 0 5 2,5 0 0 2,5 2,5 5 

 

Таблица 4 

Статистические данные по религиозной принадлежности семей 

респондентов из экспериментальных школ (2014 г.), % 

 
Наименование школы Состав религиозной принадлежности семей 

Православные Мусульмане Католики Атеисты Представители 

нетрадиционных 

религиозных 

организаций 

МБОУ СОШ № 7 

г. Минеральные Воды 

91 8 0,2 0,8 0 

МБОУ лицей № 15 

г. Пятигорска 

89,5 9,25 0 0 1,25 

 

Из приведенных данных следует, что подавляющее большинство 

родительского контингента как в школе № 7 г. Минеральные Воды, так и 

лицея № 15 г. Пятигорска составляют представители русской 
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национальности. При этом девять из десяти родителей ориентируются в 

своей жизнедеятельности и поведении на православные традиционные 

ценности. Вместе с тем, в воспитании нельзя игнорировать потребности и 

интересы носителей других этнических групп. Поэтому в методологический 

блок разработанной нами модели взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников мы включили принцип 

диалогического общения субъектов взаимодействия, позволяющий 

учитывать в задачах, содержании, технологиях данного направления 

воспитательной деятельности ценности и культурные достижения народов 

Российской Федерации и мира, опору на национальные ценности и традиции 

народов, представителями которых являются родители и обучающиеся в 

школах, выбранных нами в качестве экспериментальных, а также воспитание 

детей в духе межнационального согласия и сотрудничества для становления 

у них основ гражданской идентичности. 

Особую значимость на подготовительном этапе опытно-

экспериментальной работы имело определение критериев, которые 

позволяют установить уровни взаимодействия педагогов и родителей в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников. Под критериями 

мы, вслед за специалистами по педагогической терминологии, понимаем 

обобщенные признаки, которые служат основанием для оценки 

эффективности определенного субъекта, объекта, явления или вида 

деятельности [Загвязинский, 2008. С. 42; Мижериков, 2010. С. 134]. Изучая 

педагогические феномены, современные российские исследователи 

Г.З. Базарова, Г.В. Лисовенко, Е.Ю. Максименко и др. выделяют в качестве 

критериев оценивания эффективности проведенной работы: гностический, 

(когнитивный), эмоционально-ценностный (мотивационно-ценностный), 

конативный (коммуникативно-деятельностный, поведенческий), 

рефлексивный (рефлексивно-оценочный) [Базарова, 2016; Лисовенко, 2004; 

Максименко, 2012]. 

Сопоставительный анализ научной педагогической литературы по 
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проблеме исследования позволил определить показатели готовности 

педагогов и родителей к взаимодействию в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в рамках когнитивного, мотивационно-

ценностного, коммуникативно-деятельностного критериев. Критериальными 

характеристиками исследуемого феномена выступили соответствующие 

показатели, которые представлены в таблице 5. 
 

 

Таблица 5 

Критерии эффективности взаимодействия педагогов и родителей в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде 
 

Критерии эффективности Показатели 

Когнитивный - уровень педагогически адаптированных знаний о 

задачах и основных направлениях содержания 

взаимодействия с учетом поликультурного фактора; 

- уровень представлений о базовых национальных 

ценностях РФ, о способах взаимодействия в духовно-

нравственном воспитании детей в условиях 

поликультурного российского государства, о функциях 

поликультурной образовательной среды в воспитании; 

- уровень педагогически адаптированных представлений 

и знаний о технологиях и условиях взаимодействия с 

учетом социокультурной ситуации развития детей 

Мотивационно-ценностный - уровень осознания значимости согласования 

культурных запросов семьи и базовых национальных 

ценностей РФ в духовно-нравственном воспитании детей 

в поликультурном российском обществе; 

- уровень мотивации на достижение высоких 

результатов в воспитании у детей способности к 

успешной жизнедеятельности в многокультурном мире; 

- уровень заинтересованности педагогов и родителей в 

согласовании способов духовно-нравственного 

воспитания детей в педагогическом процессе и в семье в 

контексте требований ФГОС НОО к личностным 

результатам обучающихся в условиях культурного 

многообразия российского общества 

Коммуникативно-

деятельностный 

- уровень умений педагогов и родителей проектировать 

и осуществлять совместную деятельность в 

поликультурной образовательной среде; 

- уровень владения способами реализации задач и 

основных направлений содержания духовно-

нравственного воспитания детей на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- уровень готовности использовать в решении задач 

духовно-нравственного воспитания детей интерактивные 
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технологии, позволяющие осознавать культурное 

многообразие российского общества как источник 

будущей успешной личной и профессиональной жизни 

детей; 

- способность к рефлексии результатов совместных 

действий в этом аспекте воспитания в поликультурной 

образовательной среде 

 

Для того чтобы грамотно определить стратегию дальнейшей опытно-

экспериментальной работы, показатели и критерии эффективного 

взаимодействия педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников уточнены нами на основе положений Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО 3+) по 

направлению 44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация – прикладной бакалавр для профиля «Учитель начальных 

классов» и требований к результатам освоения младшими школьниками 

Основной образовательной программы по духовно-нравственному 

воспитанию. 

Показатели эффективного взаимодействия педагогов с родителями в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Показатели эффективного взаимодействия педагогов с родителями в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде 

 
Критерии Показатели 

Когнитивный 1) знание социокультурных особенностей и интересов 

семей обучающихся; 2) представление о задачах и 

основных направлениях содержания духовно-

нравственного воспитания в рамках требований ФГОС 

начального общего образования и основных положений 

Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования в условиях 

поликультурного российского общества; 3) представление 

о современных стратегиях взаимодействия с родителями в 

воспитательной деятельности на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

4) знание способов формирования у родителей 
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педагогической компетентности на основе базовых 

национальных ценностей РФ; 5) знание форм и методов 

духовно-нравственного воспитания в семье с опорой на 

семейные традиции и базовые национальные ценности РФ; 

6) знание методов анализа и рефлексии эффективности 

взаимодействия с родителями в поликультурной 

образовательной среде 

Мотивационно-ценностный 1) заинтересованность во взаимодействии с родителями в 

рамках гуманной педагогики для достижения позитивной 

динамики в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде; 2) осознание 

важной роли воспитательной деятельности в духовном 

росте и нравственном совершенствовании личности на 

основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ; 3) готовность поддержать родителей в 

формировании у ребенка нравственных мотивов и 

привычек в условиях поликультурного российского 

общества; 4) стремление согласовывать задачи и стратегии 

духовно-нравственного воспитания в образовательном 

процессе и в семье на основе семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; 5) установка на 

формирование у родителей интереса к психолого-

педагогическому просвещению, к самообразованию, к 

активному участию в воспитательном процессе класса и 

школы на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; 6) осознание значимости 

анализа и рефлексии совместных с родителями действий в 

сфере духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде 

Коммуникативно-

деятельностный 

1) сформированность умений разрабатывать и 

осуществлять стратегию взаимодействия с семьей в 

духовно-нравственном воспитании на основе положений 

гуманной педагогики с учетом поликультурного фактора; 

2) сформированность умений учитывать социокультурные 

и индивидуальные особенности семьи в духовно-

нравственном воспитании обучающихся; 3) владение 

способами реализации задач и основных направлений 

содержания духовно-нравственного воспитания детей во 

взаимодействии с родителями на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 4) 
способность реализовать в ходе психолого-

педагогического просвещения, самообразования и 

консультирования родителей интерактивные технологии 

духовно-нравственного воспитания для формирования у 

них педагогических компетенций; 5) сформированность 

умений вовлекать родителей во внеклассную деятельность 

по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников на основе согласования культурных запросов 

родителей и базовых национальных ценностей РФ; 

6) сформированность умений осуществлять анализ и 

рефлексию результатов совместных с родителями действий 
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в сфере духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде 

 

В соответствии с данными показателями мы определили три уровня 

готовности учителей начальных классов к взаимодействию с родителями в 

поликультурной образовательной среде: высокий, средний, низкий, которые 

представлены в Приложении № 1. 

Большое значение для проведения эксперимента имеет определение 

показателей эффективного взаимодействия родителей с педагогами в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. Показатели готовности родителей к взаимодействию 

с педагогами в духовно-нравственном воспитании младших школьников 

определялись на основе методики мониторинга взаимодействия 

образовательного учреждения с семьями воспитанников в рамках реализации 

воспитательной программы А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка, адаптированной 

к структуре нашего исследования [Логинова, 2012. С. 59-66; Логинова, 2013. 

С. 71-77]. При этом принимались во внимание свойства субъектов 

педагогического взаимодействия, которые выражаются, на наш взгляд, в 

совокупности профессионально значимых и личностных качеств, важных для 

эффективного сотрудничества. Для педагогов это качества, которые 

повышают уровень их профессиональной компетентности в работе с семьей; 

для родителей – качества, способствующие формированию готовности к 

взаимодействию с педагогами, а также развитию педагогической 

компетентности в сфере духовно-нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде. Показатели эффективного 

взаимодействия родителей с педагогами в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде 

представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 

Показатели эффективного взаимодействия родителей с педагогами в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде 

 
Критерии Показатели 

Когнитивный 1) представление о задачах и ведущих направлениях 

духовно-нравственного воспитания детей в школе и в 

семье в рамках требований ФГОС начального общего 

образования и основных положений воспитательной 

работы образовательного учреждения в условиях 

поликультурного российского общества; 

2) информированность о содержании и способах духовно-

нравственного воспитания детей на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

3) знание форм и методов духовно-нравственного 

воспитания детей в семье с опорой на семейные традиции 

и базовые национальные ценности РФ; 4) представление о 

современных стратегиях взаимодействия с педагогами в 

духовно-нравственном воспитании детей в контексте 

социокультурной ситуации детей; 5) знание способов 

формирования педагогических компетенций в рамках 

психолого-педагогического просвещения, 

консультирования, самообразования на основе 

согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ; 6) знание методов анализа и рефлексии 

эффективности взаимодействия с педагогами в 

воспитательной деятельности в поликультурной 

образовательной среде 

Мотивационно-ценностный 1) заинтересованность во взаимодействии с педагогами и 

психологами на основе принципов гуманной педагогики 

для достижения позитивной динамики в духовно-

нравственном воспитании детей; 2) осознание важной 

роли и функций воспитательной деятельности в духовном 

росте и нравственном совершенствовании личности 

ребенка на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; 3) стремление 

согласовывать задачи духовно-нравственного воспитания 

в семье и в школе на основе семейных культурных 

запросов и базовых национальных ценностей РФ; 

4) готовность поддержать педагогов в формировании у 

ребенка нравственных мотивов и привычек в условиях 

поликультурного российского общества; 

5) заинтересованность в психолого-педагогическом 

просвещении и самообразовании, в активном участии в 

воспитательном процессе класса и школы на основе 

базовых национальных ценностей, с учетом культурных 

запросов семьи; 6) сформированность установки на 

анализ и рефлексию совместных с педагогами действий в 

сфере духовно-нравственного воспитания с учетом 

поликультурного фактора 
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Коммуникативно-

деятельностный 

1) сформированность умений осуществлять 

взаимодействие со школой в духовно-нравственном 

воспитании детей на основе принципов гуманной 

педагогики с учетом поликультурного фактора; 

2) способность использовать педагогические 

компетенции, сформированные в рамках психолого-

педагогического просвещения, консультирования и 

самообразования, в решении задач духовно-

нравственного воспитания в семье на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

3) владение умениями организовывать и осуществлять 

внеклассные мероприятия в сфере духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде; 

4) способность использовать в воспитательной 

деятельности в семье интерактивные технологии с опорой 

на семейные традиции и базовые национальные ценности 

РФ; 5) сформированность умений оказывать детям 

помощь в духовном росте и нравственном 

совершенствовании с учетом поликультурного фактора; 

6) способность к анализу и рефлексии результатов 

совместных с педагогами действий в сфере духовно-

нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде 

 

На основе сформулированных показателей нами определены три 

уровня готовности родителей к взаимодействию с педагогами: высокий, 

средний, низкий, которые представлены в Приложении № 2. 

Определение уровней готовности педагогов и родителей к 

взаимодействию в духовно-нравственном воспитании детей создало 

благоприятные предпосылки для разработки процедуры констатирующего, 

формирующего и контрольного экспериментов и сопоставительного анализа 

эффективности данного направления воспитательной деятельности в 

младших классах. 

В рамках выделенных критериев эффективного взаимодействия школы 

и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде в ходе констатирующего 

эксперимента нами было осуществлено исследование уровней 

взаимодействия субъектов данного направления воспитательной 

деятельности на основе методики, разработанной А.А. Логиновой и 

А.Я. Данилюком для взаимодействия образовательного учреждения с 
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семьями учащихся 1-4-х классов [См. например: Логинова, 2012. С. 59-66]. В 

ходе мониторинга использовались следующие методы исследования: 

- анкетирование учителей и родителей экспериментальных школ; 

- интервьюирование представителей администрации; 

- беседы с учителями, родителями и школьниками; 

- наблюдение за исследуемым феноменом; 

- изучение нормативных документов образовательных учреждений, в 

которых проводится педагогический эксперимент; 

- метод самооценки педагогов и родителей по взаимодействию школы 

и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников; 

- метод оценки уровня нравственной воспитанности младших 

школьников педагогами, родителями и самими детьми. 

В декабре 2014 года нами совместно с администрациями 

экспериментальных школ было проведено анкетирование учителей и 

родителей учащихся младших классов. Анализ результатов анкетирования 

осуществлялся на основе охарактеризованных ранее критериев 

эффективности взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в рамках мониторинга взаимодействия 

образовательного учреждения с семьями воспитанников, разработанного 

А.А. Логиновой, А.Я. Данилюком для начальной школы [Логинова, 2012. 

С. 59-66; Логинова, 2013. С. 71-77]. 

В ходе анкетирования нам важно было определить уровни 

эффективности взаимодействия школы и семьи в поликультурной 

образовательной среде, выявить способы актуализации имеющегося 

позитивного воспитательного потенциала совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями в духовно-нравственном 

воспитании учащихся на основе согласования культурных запросов 

родителей и базовых национальных ценностей. Кроме того, в ходе 

анкетирования мы планировали узнать отношение педагогов к 

взаимодействию с родителями в сфере духовно-нравственного воспитания и 
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к базовым национальным ценностям РФ, составляющим основу этого 

направления воспитательной деятельности. В анкетировании приняли 

участие 28 учителей начальных классов экспериментальной группы и 

26 учителей начальных классов контрольной группы. Результаты опроса 

педагогов представлены в Приложении № 3. 

Проанализировав ответы учителей на вопросы анкеты, мы пришли к 

выводу о том, что педагоги экспериментальных образовательных 

учреждений стремятся к взаимодействию с родителями по вопросам 

духовно-нравственного воспитания учащихся, но эта работа проводится 

эпизодически, в зависимости от указаний руководства школы и возникающих 

повседневных проблем. Недостаточная работа проводится по повышению 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды и 

привлечению родителей к реализации принципа диалога культур в 

поликультурной образовательной среде. В экспериментальных 

образовательных учреждениях не уделяется должного внимания разработке 

стратегии взаимодействия педагогов и родителей в этом важном направлении 

воспитательной деятельности с учетом полиэтнического и 

поликонфессионального характера российского общества. Большинство 

учителей, как в контрольной, так и в экспериментальной группах, не в 

полной мере готовы к взаимодействию с родителями на когнитивном, 

мотивационно-ценностном и коммуникативно-деятельностном уровнях в 

поликультурной образовательной среде. Существует разночтение в 

педагогических требованиях между родителями и учителями по вопросам 

духовно-нравственного воспитания учащихся, многие родители не имеют 

представления об особенностях воспитательной работы в поликультурной 

образовательной среде, не стремятся учитывать в воспитании базовые 

национальные ценности РФ. Помощь родителям в формировании 

педагогических компетенций в духовно-нравственном воспитании детей с 

учетом поликультурного фактора оказывается учителями нерегулярно. 

Межличностное общение учителей с родителями не всегда характеризуется 
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доброжелательностью и заинтересованностью. Педагоги недостаточно 

привлекают имеющийся у родителей позитивный воспитательный потенциал 

для решения задач духовно-нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде. 

Учитывая, что подавляющее большинство семей в экспериментальных 

школах являются русскими и ориентируются на православные ценности, 

важно, чтобы основу содержания взаимодействия педагогов и родителей 

составляли ценности русской культуры и Православной церкви. Вместе с 

тем, полиэтнический и поликонфессиональный характер российского 

государства, необходимость укрепления российской нации, 

представленность в школе носителей других культур обусловливают 

потребность в организации взаимодействия семьи и школы на основе 

диалогического общения с учетом базовых национальных ценностей народов 

РФ. Не все родители осознают значимость поликультурного фактора в 

развитии и самоопределении своих детей, не всегда имеют представление о 

том, как их воспитывать в духе уважения к носителям других культур. 

Далее нами была поставлена задача выяснить отношение родителей 

учащихся начальных классов к взаимодействию со школой в духовно-

нравственном воспитании учащихся в поликультурной образовательной 

среде. В анкетировании принимали участие 172 родителя учащихся 

начальных классов контрольной группы и 190 родителей учащихся 

начальных классов экспериментальной группы. Анализ анкетирования 

родителей учащихся начальных классов школ, участвовавших в 

эксперименте, показал результаты, которые представлены в Приложении 

№ 4. 

На основании ответов родителей контрольной и экспериментальной 

групп на вопросы анкеты мы пришли к выводу о том, что большинство 

родителей проявляют интерес к взаимодействию со школой в духовно-

нравственном воспитании своего ребенка и признают значимость такого 

воспитания для детей. Однако 60% от общего количества опрошенных 
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считают, что эта работа проводится недостаточно. Так, лишь каждый третий 

родитель имеет представление о задачах и содержании этого направления 

воспитательной деятельности, но не умеет организовать работу по решению 

задач духовно-нравственного воспитания в семье с учетом поликультурного 

фактора. Тематика духовно-нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде недостаточно полно отражена в содержании 

психолого-педагогического просвещения в различных его формах. 

Самообразование родителей по данной проблеме в обеих школах не 

практикуется. Обмен опытом родителей по духовно-нравственному 

воспитанию в семье на основе семейных традиций организован слабо. 

Воспитательный потенциал родителей редко привлекается для решения задач 

духовно-нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде: около 30% родителей не имеют возможности принимать участие в 

учебном процессе и практической деятельности школы на основе 

согласования культурных запросов родителей и базовых национальных 

ценностей РФ. Педагогами не всегда учитываются социокультурные 

особенности семей и их конфессиональные ориентации в духовно-

нравственном воспитании детей. От 38% до 45% родителей контрольной и 

экспериментальной групп считают, что учителя относятся к ним 

недостаточно доброжелательно, недостаточно интересуются культурными 

запросами семьи. 40% родителей экспериментальных школ считают, что 

педагоги не учитывают семейные традиции и социокультурные особенности 

семьи при взаимодействии с ними. Каждый третий родитель считает, что в 

основу духовно-нравственного воспитания учащихся школы должны быть 

положены не базовые национальные ценности, сложившиеся в рамках 

традиций многонационального народа России, а общечеловеческие ценности. 

В рамках констатирующего эксперимента было проведено 

интервьюирование директоров и заместителей директоров по учебно-

воспитательной работе. В ходе интервьюирования мы установили, что 

директора школ и заместители уделяют большое внимание разъяснению и 
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реализации положений, раскрывающих задачи и основные направления 

духовно-нравственного воспитания, которые сформулированы в документах 

об образовании. Эти положения отражены в нормативных документах 

школы, в том числе в Образовательной программе, в Годовом плане учебно-

воспитательной работы, в Воспитательной программе образовательного 

учреждения, доводятся учителями до сведения родителей младших 

школьников. Вместе с тем, наше знакомство с названными документами, а 

также беседы с учителями и родителями контрольной и экспериментальной 

групп дали основание считать, что в документах школы недостаточно четко 

определены задачи, содержание, формы и методы, отражающие 

педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании на основе согласования культурных запросов 

родителей и базовых национальных ценностей, что не позволяет проводить 

работу по этому важному направлению воспитательной деятельности 

системно и целенаправленно. 

Большое значение для нашего исследования на констатирующем этапе 

экспериментальной работы имел метод самооценки учителями и родителями 

сформированности у них педагогических компетенций, что является 

важнейшим условием взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

Самооценка учителями и родителями сформированности у них 

педагогических компетенций осуществлялась на основе разработанных нами 

показателей в рамках когнитивного, мотивационно-ценностного и 

коммуникативно-деятельностного критериев эффективного взаимодействия 

педагогов с родителями в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в условиях культурного многообразия российского общества. 

Такая структура самооценки дает возможность осуществить мониторинг 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде на уровне 
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знаний, отношений, умений и навыков, опыта практической деятельности 

педагогов и родителей, получить четкое представление об изменениях, 

которые произошли в исследуемом феномене, в результате 

сопоставительного анализа исходных и итоговых данных. 

На основе сравнительного анализа положений Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО 3+) по 

направлению 44.03.02 – «Психолого-педагогическое образование», 

квалификация – прикладной бакалавр для профиля «Учитель начальных 

классов» и требований к результатам освоения младшими школьниками 

Основной образовательной программы начальной школы по духовно-

нравственному воспитанию мы конкретизировали педагогические 

компетенции учителя начальных классов в сфере взаимодействия школы и 

семьи в этом направлении воспитательной деятельности. В круг компетенций 

взаимодействия учителей с родителями мы включили: 1) готовность и 

умение учитывать во взаимодействии с родителями социокультурные 

особенности и интересы семьи; 2) способность осуществлять взаимодействие 

с родителями в духовно-нравственном воспитании детей в рамках 

приоритетных направлений совместной деятельности на основе согласования 

культурных запросов родителей и базовых национальных ценностей РФ; 

3) способность использовать интерактивные и практико-ориентированные 

технологии в формировании у родителей педагогических компетенций, 

позволяющих рассматривать культурное многообразие общества и школы 

как источник духовного развития и нравственного совершенствования 

личности; 4) готовность и умение осуществлять мониторинг и рефлексию 

при оценке эффективности взаимодействия с родителями в решении задач 

духовно-нравственного воспитания с учетом поликультурного фактора. 

Результаты самооценки учителями начальных классов экспериментальных 

школ сформированности педагогических компетенций во взаимодействии с 

родителями на основе выделенных показателей представлены в следующей 

таблице. 
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Таблица 8 

Результаты самооценки учителями экспериментальных школ 

сформированности педагогических компетенций во взаимодействии с 

родителями в духовно-нравственном воспитании учащихся в 

поликультурной образовательной среде (2014 г.) 

 
Показатели сформированности педагогических 

компетенций учителей начальных классов в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде  

Шкала 

Да/Не всегда/Нет, (%) 

КГ ЭГ 

I. ЗНАНИЯ 

1. Знаю социокультурные особенности и интересы родителей 

обучающихся 

52/28/20 45/35/20 

2. Имею представление о методологических основах, задачах 

и основных направлениях содержания духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде в 

рамках требований ФГОС начального общего образования и 

основных положений Примерной основной образовательной 

программы начального общего образования 

37/33/30 45/35/20 

3. Знаю формы и методы духовно-нравственного воспитания 

в семье на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ 

42/48/10 50/30/20 

4. Имею представление о современных стратегиях 

взаимодействия с родителями в воспитательной деятельности 

с учетом социокультурной ситуации развития детей в 

условиях поликультурного российского общества 

28/42/30 40/30/30 

5. Знаю способы формирования у родителей педагогических 

компетенций в рамках психолого-педагогического 

просвещения, консультирования на основе согласования 

культурных запросов родителей и базовых национальных 

ценностей РФ 

52/26/22 50/37/23 

6. Знаю методы анализа и рефлексии эффективности 

взаимодействия с родителями в поликультурной 

образовательной среде 

45/25/30 40/30/30 

II. ОТНОШЕНИЕ 

1. Проявляю готовность к взаимодействию с родителями на 

основе принципов гуманной педагогики для достижения 

позитивной динамики в духовно-нравственном воспитании 

детей в поликультурной образовательной среде 

37/23/40 55/25/20 

2. Осознаю важную роль согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ в духовном росте и 

нравственном совершенствовании личности 

50/50/0 60/40/0 

3. Стремлюсь поддержать родителей в формировании у 

ребенка нравственных мотивов и привычек на основе базовых 

национальных ценностей РФ 

62/38/0 60/40/0 

4. Готов согласовывать задачи и стратегии духовно-

нравственного воспитания в педагогическом процессе и в 

семье с учетом поликультурного фактора 

38/32/30 47/53/0 

5. Стремлюсь формировать у родителей интерес к психолого-

педагогическому просвещению, к самообразованию, к 

42/38/20 50/30/20 
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активному участию в воспитательном процессе класса и 

школы на основе согласования культурных запросов семьи и 

базовых национальных ценностей РФ 

6. Осознаю значимость анализа и рефлексии совместных с 

родителями действий в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей в поликультурной образовательной среде  

37/53/10 46/44/10 

III. УМЕНИЕ, ВЛАДЕНИЕ 

1. Умею разрабатывать и осуществлять стратегию 

взаимодействия с семьей в духовно-нравственном воспитании 

с учетом культурного многообразия российского общества на 

основе принципов гуманной педагогики и нормативных 

документов об образовании 

32/28/40 35/30/35 

2. Умею учитывать социокультурные и индивидуальные 

особенности родителей в духовно-нравственном воспитании 

обучающихся 

37/43/20 55/35/10 

3. Владею способами реализации задач и основных 

направлений содержания духовно-нравственного воспитания 

детей в поликультурной образовательной среде во 

взаимодействии с родителями на основе базовых 

национальных ценностей РФ 

42/28/30 50/30/20 

4. Способен реализовать в ходе психолого-педагогического 

просвещения, самообразования и консультирования 

родителей интерактивные, практико-ориентированные 

технологии духовно-нравственного воспитания для 

формирования у них педагогических компетенций с учетом 

поликультурного фактора 

46/32/22 50/20/10 

5. Умею вовлекать родителей в практическую деятельность 

по духовно-нравственному воспитанию младших школьников 

в поликультурной образовательной среде 

42/32/26 45/32/23 

6. Умею осуществлять анализ и рефлексию результатов 

совместных с родителями действий в сфере духовно-

нравственного воспитания с учетом поликультурного фактора 

32/34/34 30/30/40 

 

Сравнительный анализ результатов самооценки учителями начальных 

классов экспериментальных школ сформированности у них педагогических 

компетенций во взаимодействии с родителями в духовно-нравственном 

воспитании учащихся в поликультурной образовательной среде позволил 

нам прийти к следующим выводам. На когнитивном уровне около половины 

педагогов контрольной и экспериментальной групп знают социокультурные 

особенности и интересы семей своих учеников и учитывают их во 

взаимодействии с родителями. На мотивационно-ценностном уровне 50-55% 

учителей заинтересованы во взаимодействии с родителями на основе 

принципов гуманной педагогики и стремятся формировать у родителей 
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интерес к психолого-педагогическому просвещению, к самообразованию, к 

участию в учебно-воспитательном процессе класса и школы на основе 

согласования культурных запросов семьи и базовых национальных 

ценностей РФ. На коммуникативно-деятельностном уровне более 45-50% 

педагогов способны использовать во взаимодействии с родителями 

интерактивные технологии духовно-нравственного воспитания и умеют 

вовлекать родителей во внеклассную деятельность по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. Однако лишь около 35% учителей способны 

осуществлять мониторинг и рефлексию результатов совместных с 

родителями действий в сфере духовно-нравственного воспитания с учетом 

поликультурного фактора. 

Особый интерес для нашего исследования представлял анализ 

результатов карт самооценки педагогических компетенций родителей 

учащихся начальных классов экспериментальных школ, поскольку именно от 

сформированности у матерей и отцов совокупности знаний, отношений, 

умений и опыта практической деятельности в духовно-нравственном 

воспитании учащихся в поликультурной образовательной среде в 

значительной степени зависит успешное решение задач взаимодействия 

школы и семьи. Педагогические компетенции родителей в сфере 

взаимодействия школы и семьи в этом направлении воспитательной 

деятельности конкретизированы нами по аналогии с педагогическими 

компетенциями учителя начальных классов. В круг таких компетенций мы 

включили следующие: 1) готовность и умение использовать знания, 

полученные в ходе психолого-педагогического просвещения и 

самообразования, в совместной с педагогами деятельности в сфере духовно-

нравственного воспитания детей; 2) готовность и умение решать задачи 

духовно-нравственного воспитания в семье с учетом требований, 

сформулированных в нормативных документах школы; 3) способность 

организовывать и осуществлять внеклассные мероприятия в сфере духовно-
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нравственного воспитания; 4) готовность и умение осуществлять мониторинг 

и рефлексию при оценке эффективности взаимодействия с педагогами в 

решении задач духовно-нравственного воспитания детей. 

В таблице 9 раскрыты показатели самооценки родителями учащихся 

начальных классов контрольной и экспериментальной групп 

сформированности педагогических компетенций во взаимодействии со 

школой в рамках когнитивного, мотивационно-ценностного и 

коммуникативно-деятельностного уровней. 

 

Таблица 9 

Результаты самооценки родителями учащихся начальных классов 

экспериментальных школ сформированности педагогических 

компетенций во взаимодействии со школой в духовно-нравственном 

воспитании учащихся в поликультурной образовательной среде (2014 г.) 

 
Показатели педагогических компетенций родителей в 

духовно-нравственном воспитании младшего 

школьника в поликультурной образовательной среде 

Шкала 

Да/Не всегда/Нет, (%) 

КГ ЭГ 

I. ЗНАНИЯ 

1. Имею представление о задачах и ведущих направлениях 

духовно-нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде в рамках 

требований ФГОС начального общего образования и 

основных положений воспитательной работы 

образовательного учреждения 

32/20/48 35/15/50 

2. Имею представление о содержании и способах духовно-

нравственного воспитания детей в семье на основе 

согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ 

37/20/43 35/25/40 

3. Знаю формы и методы духовно-нравственного 

воспитания в семье с учетом поликультурного фактора 

42/28/30 40/35/25 

4. Имею представление о современных стратегиях 

взаимодействия с педагогами в духовно-нравственном 

воспитании детей в условиях поликультурного 

российского общества 

28/12/60 30/20/50 

5. Знаю способы формирования педагогических 

компетенций в рамках психолого-педагогического 

просвещения, консультирования на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ 

32/26/42 30/27/43 

6. Знаю методы анализа и рефлексии эффективности 

взаимодействия с педагогами в поликультурной 

образовательной среде 

11/11/78 10/10/80 

II. ОТНОШЕНИЕ 

1. Заинтересован во взаимодействии с педагогами и 47/33/20 55/35/10 
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психологами на основе принципов гуманной педагогики 

для достижения позитивной динамики в духовно-

нравственном воспитании своего ребенка в 

поликультурной образовательной среде 

2. Осознаю важную роль базовых национальных 

ценностей РФ в духовном росте и нравственном 

совершенствовании личности ребенка 

47/33/20 48/32/20 

3. Стремлюсь согласовывать задачи духовно-

нравственного воспитания в семье с требованиями школы 

с учетом поликультурного фактора 

26/41/33 35/40/25 

4. Поддерживаю педагогов в формировании у ребенка 

нравственных мотивов и привычек на основе базовых 

национальных ценностей РФ 

48/22/30 47/23/30 

5. Проявляю интерес к психолого-педагогическому 

просвещению и самообразованию, к активному участию в 

воспитательном процессе класса и школы в 

поликультурной образовательной среде 

32/32/36 30/40/30 

6. Осознаю значимость методов анализа и рефлексии в 

совместных с педагогами действиях в сфере духовно-

нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде 

32/30/38 30/30/40 

III. УМЕНИЕ, ВЛАДЕНИЕ 

1. Умею осуществлять взаимодействие с педагогами в 

духовно-нравственном воспитании детей с учетом 

поликультурного фактора на основе принципов гуманной 

педагогики 

35/30/35 32/33/35 

2. Способен использовать педагогические компетенции, 

полученные в рамках психолого-педагогического 

просвещения, консультирования и самообразования, в 

решении задач духовно-нравственного воспитания в семье 

в условиях поликультурного российского общества 

32/33/35 30/30/40 

3. Владею умениями организовывать и осуществлять 

внеклассные мероприятия в сфере духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде 

12/18/70 20/16/64 

4. Способен использовать в воспитательной деятельности 

в семье интерактивные воспитательные технологии с 

учетом поликультурного фактора 

18/32/50 20/20/60 

5. Умею оказывать своему ребенку помощь в духовном 

росте и нравственном совершенствовании на основе 

согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ 

52/26/22 50/27/23 

6. Способен к анализу и рефлексии результатов 

совместных с педагогами действий в сфере духовно-

нравственного воспитании с учетом поликультурного 

фактора 

22/16/62 20/20/60 

 

Сравнительный анализ результатов самооценки родителями учащихся 

сформированности педагогических компетенций во взаимодействии со 

школой в духовно-нравственном воспитании учащихся в поликультурной 
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образовательной среде позволил нам прийти к следующим выводам. На 

когнитивном уровне лишь от 35% до 37% родителей начальных классов 

экспериментальных школ имеют представление о задачах и ведущих 

направлениях духовно-нравственного воспитания детей в поликультурной 

образовательной среде в рамках требований ФГОС начального общего 

образования и основных положений воспитательной работы 

образовательного учреждения. На мотивационно-ценностном уровне около 

половины родителей заинтересованы во взаимодействии с педагогами и 

психологами на основе принципов гуманной педагогики для достижения 

позитивной динамики в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде и готовы поддержать педагогов в 

формировании у ребенка нравственных мотивов и привычек с учетом 

поликультурного фактора. 30-32% родителей проявляют интерес к 

психолого-педагогическому просвещению, консультированию и 

самообразованию, к активному участию в воспитательном процессе класса и 

школы в поликультурной образовательной среде. На коммуникативно-

деятельностном уровне не более 35% родителей способны взаимодействовать 

со школой в духовно-нравственном воспитании детей на основе принципов 

гуманной педагогики с учетом поликультурного фактора и от 30% до 32% 

умеют использовать педагогические компетенции, полученные в рамках 

психолого-педагогического просвещения, консультирования и 

самообразования, в решении задач духовно-нравственного воспитания в 

семье в условиях культурного многообразия российского общества, 

способны оказывать детям помощь в духовном росте и нравственном 

совершенствовании. Менее 20% родителей способны использовать в 

воспитательной деятельности в семье интерактивные технологии, 

позволяющие осознать культурное многообразие российского общества как 

источник и средство духовного роста и нравственного совершенствования 

ребенка. 

Результаты исследования на констатирующем этапе эксперимента 
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позволили выявить уровни готовности педагогов и родителей 

экспериментальных школ к взаимодействию в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде в 

рамках когнитивного, мотивационно-ценностного и коммуникативно-

деятельностного критериев, которые представлены в таблице 10 и 

таблице 11. 

Таблица 10 

Результаты готовности педагогов экспериментальных школ к 

взаимодействию с родителями в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде по 

когнитивному, мотивационно-ценностному, коммуникативно-

деятельностному критериям (2014 г.) 

 
Компоненты/ 

критерии 

Уровень готовности КГ 

Кол-во – 

26 человек (%) 

ЭГ 

Кол-во – 

28 человек (%) 

Когнитивный Высокий 28 36 

Средний 57 54 

Низкий 15 10 

Мотивационно-

ценностный 

Высокий 19 24 

Средний 67 66 

Низкий 14 10 

Коммуникативно-

деятельностный 

Высокий 34 32 

Средний 56 58 

Низкий 10 10 

 

Сравнительный анализ результатов готовности педагогов 

экспериментальных школ к взаимодействию с родителями в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде позволил определить, что в рамках когнитивного 

критерия высокий уровень сформированности готовности к сотрудничеству с 

родителями в духовно-нравственном воспитании школьников показали 28-

36% учителей, средний уровень готовности – 54-57%, низкий уровень – 10%, 

т.е. педагоги недостаточно знают социокультурные особенности и интересы 

родителей обучающихся, имеют фрагментарное представление о 

методологических основах, задачах и основных направлениях содержания и 

технологиях духовно-нравственного воспитания в условиях поликультурного 
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российского общества, о современных стратегиях взаимодействия с 

родителями в воспитательной деятельности с учетом социокультурной 

ситуации развития детей и поликультурного фактора, о базовых 

национальных ценностях РФ. 

В рамках мотивационно-ценностного критерия высокий уровень 

готовности педагогов экспериментальных школ к взаимодействию с 

родителями в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде показали 19-24% педагогов, средний 

уровень готовности продемонстрировали 66-67% учителей, низкий уровень 

готовности не выявлен. Таким образом, можно сделать вывод, что учителя 

проявляют недостаточную заинтересованность во взаимодействии с 

родителями и в сопровождении родителей в психолого-педагогическом 

просвещении и самообразовании в поликультурной образовательной среде, а 

также недостаточно устойчивую мотивацию на оказание родителям помощи 

в решении задач духовно-нравственного воспитания в семье с учетом 

поликультурного фактора. 

В рамках коммуникативно-деятельностного критерия высокий уровень 

готовности показали 32-34% педагогов, средний уровень готовности 

продемонстрировали 56-58% учителей, низкий уровень готовности к 

взаимодействию с родителями в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной образовательной среде выявлен у 10% 

учителей. Приведенные данные дают основание считать, что учителями 

экспериментальных школ проводится недостаточная работа по привлечению 

родителей к активному участию в воспитательном процессе класса и школы 

в поликультурной образовательной среде. В работе педагогов наблюдаются 

неустойчивая мотивация к оказанию детям помощи в духовном росте и 

нравственном развитии в условиях культурного многообразия российского 

общества, недостаточная сформированность умений проектировать и 

осуществлять стратегию взаимодействия с семьей в духовно-нравственном 

воспитании с учетом поликультурного фактора, реализовывать в ходе 
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психолого-педагогического просвещения и самообразования родителей 

интерактивные, практико-ориентированные технологии духовно-

нравственного воспитания, привлекать родителей к участию во внеклассной 

деятельности по духовно-нравственному воспитанию на основе согласования 

культурных запросов семьи и базовых национальных ценностей РФ, а также 

недостаточное умение анализировать и подвергать рефлексии результаты 

совместных с родителями действий в сфере духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде. 

 

Таблица 11 

Результаты готовности родителей учащихся экспериментальных школ к 

взаимодействию с педагогами в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде по 

когнитивному, мотивационно-ценностному, коммуникативно-

деятельностному критериям (2014 г.) 

 
Компоненты/ 

критерии 

Уровень готовности КГ 

Кол-во – 

172 человека (%) 

ЭГ 

Кол-во – 

190 человек (%) 

Когнитивный Высокий 21 22 

Средний 30 30 

Низкий 49 48 

Мотивационно-

ценностный 

Высокий 24 23 

Средний 60 62 

Низкий 16 15 

Коммуникативно-

деятельностный 

Высокий 29 26 

Средний 22 24 

Низкий 49 50 

 

Сравнительный анализ результатов готовности родителей учащихся 

экспериментальных школ к взаимодействию с педагогами в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде позволил определить, что в рамках когнитивного 

критерия высокий уровень готовности продемонстрировали 21-22% 

родителей, средний уровень готовности – около 30% родителей, низкий 

уровень показали 48-49% родителей, т.е. родители имеют неустойчивые 

представления о задачах и ведущих направлениях духовно-нравственного 

воспитания детей в школе и в семье на основе согласования семейных и 
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базовых национальных ценностей РФ в рамках требований ФГОС начального 

общего образования и основных положений воспитательной работы 

образовательного учреждения, слабо информированы о содержании и 

способах духовно-нравственного воспитания детей в условиях 

поликультурного российского общества, а также недостаточно владеют 

формами и методами духовно-нравственного воспитания детей в семье с 

учетом поликультурного фактора. В рамках мотивационно-ценностного 

критерия высокий уровень готовности показали 23-24% родителей, средний 

уровень готовности к взаимодействию с педагогами в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде 

продемонстрировали 60-62% родителей, низкий уровень показали 15-16% 

родителей, т.е. родители недостаточно заинтересованы во взаимодействии с 

педагогами и психологами в духовно-нравственном воспитании детей на 

основе согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ, не в 

полной мере осознают важность воспитательной деятельности по духовному 

росту и нравственному развитию личности ребенка в условиях культурного 

многообразия российского общества, проявляют недостаточно устойчивый 

интерес к психолого-педагогическому просвещению, консультированию и 

самообразованию, к активному участию в воспитательном процессе класса и 

школы в поликультурной образовательной среде. В рамках коммуникативно-

деятельностного критерия высокий уровень готовности показали 26-29% 

родителей, средний уровень готовности – 22-24% родителей, низкий уровень 

продемонстрировали 49-50% родителей, т.е. каждый второй родитель не 

умеет осуществлять взаимодействие со школой в духовно-нравственном 

воспитании детей на основе принципов гуманной педагогики, применять на 

практике педагогические компетенции, сформированные в рамках 

психолого-педагогического просвещения, консультирования и 

самообразования, для решения задач духовно-нравственного воспитания в 

семье с учетом поликультурного фактора, а также не способны 

организовывать и осуществлять мероприятия в сфере духовно-нравственного 
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воспитания и не умеют анализировать и подвергать рефлексии результаты 

совместных с педагогами действий в сфере духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде. 

На этапе констатирующего эксперимента нам важно было выяснить, 

насколько взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании в экспериментальных школах способствует позитивным 

изменениям в личности ребенка, определить, на какие ценности ребенок 

ориентируется в жизни, какое отношение у него складывается к самому себе, 

к другим людям, к членам семьи в условиях культурного многообразия 

российского общества. 

Для определения уровня сформированности у первоклассников 

представлений о значимых для всех россиян ценностях использовалась 

методика Т.А. Поповой: Государственные символы России [Логинова, 2012. 

С. 17-18]. Представление младших школьников о государственных символах 

является одним из показателей сформированности уважения к обществу, в 

котором он проживает. Государственные символы характеризуют историю, 

национальные традиции и достижения народа, его базовые национальные 

ценности. Поэтому, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ознакомлению первоклассников с государственными символами отводится 

важная роль в духовно-нравственном воспитании. 

Детям было предложено три задания, в ходе выполнения которых они 

могли показать знание государственной символики, полнее осознать свою 

причастность к национальным традициям и культурным достижениям своей 

Родины. В первом задании первоклассникам предлагалось выбрать из трех 

рисунков с изображениями спортсменов разных стран картинку с участником 

XXII Олимпийских зимних игр в Сочи, защищавшим честь Российского 

государства. Во втором задании учащимся было предложено найти на 

рисунке и описать герб Российской Федерации. В третьем задании 

школьникам следовало ответить на вопрос «Какое музыкальное 

произведение является символом Российского государства?» и обосновать 
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его значимость для жителей России. 

Результаты выполнения заданий показали, что учащиеся 

экспериментальных классов недостаточно полно ориентируются в символах 

Российского государства. Так, только каждый третий первоклассник из 

контрольной и экспериментальной групп смог правильно выполнить второе 

задание, каждый второй – первое задание. Около половины детей 

затруднились объяснить значение Гимна Российской Федерации для людей, 

проживающих в России. Третья часть школьников из контрольной и 

экспериментальной групп не смогла объяснить значение Герба Российской 

Федерации для россиян. Каждый четвертый ребенок не смог дать 

определение понятию «государственный гимн». Приведенные данные 

свидетельствуют о том, что в школе и в семье уделяется недостаточное 

внимание воспитанию у детей уважения к базовым национальным ценностям 

РФ. После того как первоклассники ответили на поставленные вопросы, 

учителя и представители родительского комитета класса оценили 

объективность ответов детей, определив направления совместной работы по 

повышению уровня знаний школьниками символов российского государства. 

Для определения уровня сформированности у первоклассников 

представлений о нравственных качествах человека с учетом поликультурного 

фактора использовалась методика А.А. Логиновой «Нравственные качества» 

[Логинова, 2012. С. 18-19]. Обучающимся было предложено дать оценку 

таким шести качествам человека, как честность, лицемерие, доброта, 

ответственность, жестокость, толерантность. Ответы оценивались на основе 

определения и обоснования ребенком каждого качества как положительного 

или отрицательного. Перед выполнением задания учитель не разъяснял детям 

значимость оцениваемых качеств. 

Анализ ответов учащихся экспериментальных классов показал, что 

некоторые первоклассники испытывают затруднения в определении таких 

положительных качеств личности, как честность, ответственность, 

толерантность. Лишь 39% детей из контрольной группы и 35% – из 
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экспериментальной группы смогли назвать типичные черты честного 

человека. Только каждый четвертый первоклассник из контрольной группы и 

каждый пятый – из экспериментальной группы смог дать объяснение такому 

качеству личности, как ответственность. Более половины первоклассников из 

обоих образовательных учреждений не смогли охарактеризовать 

толерантность и раскрыть проявление этого качества в общении людей. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что педагоги и родители 

уделяют недостаточное внимание ознакомлению детей с нравственными 

понятиями, и взаимодействие школы и семьи может стать значительным 

ресурсом в решении этой проблемы в поликультурной образовательной 

среде. 

Для определения уровня нравственного роста младших школьников на 

констатирующем этапе эксперимента нами была разработана карта оценки 

уровня нравственной воспитанности на основе методик А.А. Логиновой 

«Нравственные качества» и «Как поступить» [Логинова, 2012. С. 6-10]. Карта 

заполнялась детьми совместно с родителями, что для многих родителей 

послужило стимулом к уточнению своей позиции в духовно-нравственном 

воспитании своего ребенка в поликультурной образовательной среде. Затем 

учителем выставлялись собственные оценки уровня нравственной 

воспитанности детей и выводился средний балл, позволяющий 

корректировать стратегию школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании школьников с учетом поликультурного фактора. Результаты 

ответов первоклассников и педагогов представлены в Диагностической карте 

оценки уровня нравственной воспитанности учащихся в таблице 12 (на 

с. 122-123). 
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Таблица 12 

Диагностическая карта оценки уровня нравственной воспитанности учащихся 1-х классов (2014 г.), % 

 
Нравственные качества личности КГ ЭГ 

Да Не всегда Нет Да Не всегда Нет 

Учащ

иеся 

Пед

агог

и 

Учащ

иеся 

Пед

агог

и 

Учащ

иеся 

Пед

агог

и 

Учащ

иеся 

Пед

агог

и 

Учащ

иеся 

Пед

агог

и 

Учащ

иеся 

Пед

агог

и 

М
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 с

еб
е 

Я стараюсь учиться как можно 

лучше, на уроках активен и 

внимателен 

82 59 16 38 2 3 80 60 20 40 0 0 

Я честный человек, умею 

признавать свои ошибки, 

стараюсь быть лучше 

97 75 3 21 0 4 95 75 5 20 0 5 

Я умею прощать обиды, 

причиненные мне, 

доброжелательно и уважительно 

отношусь к одноклассникам, 

независимо от их 

национальности 

82 79 12 19 6 2 84 80 14 17 2 3 

У меня есть любимое занятие, в 

свободное время я стараюсь 

заниматься полезными делами 

83 64 17 25 0 11 85 60 15 25 0 15 

М
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 с

тр
ан

е Я проявляю интерес к событиям, 

которые происходят в нашей 

стране, смотрю телепередачи, в 

которых рассказывается о 

достижениях российских ученых, 

артистов, спортсменов, о дружбе 

народов России 

68 50 20 36 12 14 70 49 20 38 10 13 

Я считаю, что все народы России 

должны жить дружно 

80 60 20 31 0 9 78 59 22 32 0 9 

Я думаю, что чем больше мы 69 60 31 30 0 10 67 59 33 31 0 10 
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знаем о культуре народов нашей 

страны, тем мы становимся 

лучше 

Я знаю основные ценности 

нашего государства и 

уважительно к ним отношусь 

50 36 33 36 17 28 52 35 30 35 18 30 
М

о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 с

ем
ь
е 

Я знаю историю и традиции 

своей семьи 

68 52 20 32 12 16 70 50 20 30 10 20 

Я уважаю старших членов семьи 

(родителей, бабушек и дедушек), 

забочусь о младших (братьях, 

сестрах), помогаю по дому 

97 68 3 29 0 3 95 65 5 30 0 5 

Я участвую в семейных делах и 

праздниках 

84 70 14 28 2 2 86 67 14 31 0 2 

Я всегда говорю правду 

родителям, рассказываю им о 

своих успехах и неудачах, 

интересуюсь их делами 

82 63 12 27 6 10 84 60 14 30 2 10 
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Сравнительный анализ ответов учащихся и педагогов 

экспериментальных школ показал существенные отличия оценки уровня 

нравственной воспитанности первоклассников между школьниками и 

учителями, что служит основанием для определения дальнейших путей 

духовного и нравственного развития детей в условиях культурного 

многообразия российского общества. Значимым ресурсом решения данной 

проблемы является взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде. 

Таким образом, в ходе констатирующего эксперимента мы 

определились с экспериментальной базой исследования, рассмотрели 

количественный и качественный контингент семей учащихся 

экспериментальных классов, проанализировали нормативные документы 

экспериментальных школ в рамках проблемы исследования, выявили уровни 

готовности учителей и родителей к взаимодействию в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде, 

а также уровень воспитанности детей, обучавшихся в первых классах этих 

школ на конец 2014 года. 

Данные, полученные в ходе проведения констатирующего этапа 

эксперимента, позволили выявить недостатки и проблемы, существующие 

при взаимодействии школы и семьи, уточнить эффективные способы 

использования этого вида взаимодействия как ресурса духовно-

нравственного воспитания младших школьников. К числу основных 

недостатков и проблем мы отнесли следующие: 

1. Недостаточная готовность педагогов к совместной деятельности с 

родителями в решении задач духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде на когнитивном, мотивационно-

ценностном и коммуникативно-деятельностном уровнях. 

2. Отсутствие единой стратегии взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании детей в условиях поликультурного 

российского общества. 
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3. Недостаточное согласование требований к организации духовно-

нравственного воспитания детей со стороны школы и семьи на основе 

семейных и базовых национальных ценностей РФ. 

4. Недостаточное внимание к формированию у родителей 

педагогических компетенций в сфере взаимодействия в духовно-

нравственном воспитании с учетом поликультурного фактора. 

5. Слабое использование позитивного воспитательного потенциала 

семьи для решения задач духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде. 

6. Пассивность и недостаточная заинтересованность родителей во 

взаимодействии с педагогами в сфере духовно-нравственного воспитания на 

основе согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ. 

7. Неспособность педагогов и родителей осуществлять анализ и 

рефлексию взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей с учетом поликультурного фактора. 

Данные констатирующего этапа эксперимента позволили определить 

дальнейшие направления исследования в рамках формирующего 

эксперимента. 

 

2.2. Апробация модели взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании в поликультурной образовательной среде 

 

Формирующий эксперимент по взаимодействию школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников проводился нами с 

декабря 2014 года по январь 2018 года на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7 

г. Минеральные Воды». Целью экспериментальной работы на данном этапе 

исследования стала апробация разработанной нами модели взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде в экспериментальной группе. В 

эксперименте участвовало 28 педагогов, 190 родителей и 120 школьников. 
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Основу формирующего этапа эксперимента составили положения, 

сформулированные в авторской модели взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. В рамках этой модели результатом взаимодействия в 

данном направлении воспитательной деятельности должна стать позитивная 

динамика, как у педагогов, так и у родителей в готовности к совместной 

деятельности в условиях поликультурного российского общества, а также 

позитивные изменения в духовной и нравственной сфере личности младших 

школьников на основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ. 

Нормативной основой формирующего эксперимента в нашем 

исследовании стали положения о воспитательных функциях семьи и 

духовно-нравственном воспитании, сформулированные в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (2012), в Федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования 

(ФГОС НОО) (с изменениями на 31 декабря 2015 года), а также в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года и в 

Примерной основной образовательной программе образовательного 

учреждения. Концептуальные идеи формирующего эксперимента 

представлены положениями российских ученых, специалистов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, взаимодействия школы и семьи, 

поликультурной образовательной среды, которые охарактеризованы в первой 

главе диссертации. 

Совместно с руководством школы, в которой проводился 

формирующий эксперимент, была разработана Программа взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде, которая состоит из теоретической и 

практической частей. В данном параграфе охарактеризованы ее основные 

положения, которые стали ведущими ориентирами формирующего 

эксперимента. 
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Программа основана на системно-деятельностном, 

культурологическом, аксиологическом, личностно-ориентированном и 

компетентностном подходах. Системно-деятельностный подход 

ориентировал взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников на системное использование 

педагогически взаимосвязанных принципов, задач, ведущих направлений 

содержания этого взаимодействия, а также технологий сотрудничества 

педагогического коллектива и школы на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей РФ посредством использования 

интерактивных способов воспитательной деятельности. Культурологический 

подход обеспечил возможность определять содержание программы 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в рамках базовых национальных ценностей РФ. 

Аксиологический подход позволил педагогически адаптировать базовые 

национальные ценности РФ во взаимодействии школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников. В рамках личностно-

ориентированного подхода учителя уделяли особое внимание изучению и 

учету социокультурных особенностей и интересов семей воспитанников в 

воспитательной деятельности, а родители оказывали помощь ребенку в 

выборе духовных и нравственных ценностей и норм поведения с учетом его 

задатков и потребностей, а также поликультурного фактора. Опора на 

компетентностный подход способствовала более четкому структурированию 

и обоснованию готовности учителей и родителей к взаимодействию в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде в рамках педагогических компетенций на основе 

когнитивного, мотивационно-ценностного и коммуникативно-

деятельностного критериев, а также созданию условий для успешной 

реализации этих компетенций в совместной деятельности. 

Охарактеризованные подходы определили принципы и задачи, а также 

содержание взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 
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воспитании младших школьников, технологии их реализации, 

педагогические условия взаимодействия в поликультурной образовательной 

среде. В рамках авторской модели совместная деятельность педагогов и 

родителей осуществлялась на основе принципов системно-деятельностной 

организации социального партнерства, гуманистической направленности 

взаимодействия его субъектов, ориентации совместной деятельности 

учителей и родителей на воспитательный идеал, принципы диалогического 

общения, взаимосвязи традиций и инноваций в духовно-нравственном 

воспитании. 

Вместе с педагогическим коллективом и родительскими комитетами 

начальных классов нами были уточнены задачи формирующего 

эксперимента. В число таких задач мы включили следующие: 

- определение функций субъектов взаимодействия для согласования 

требований к организации духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в поликультурной образовательной среде и повышения уровня 

готовности педагогов к конструктивной совместной с родителями 

деятельности в решении задач духовно-нравственного воспитания учащихся 

в условиях культурного многообразия российского общества; 

- апробация способов повышения эффективности взаимодействия в 

рамках формирования у учителей и родителей готовности к совместной 

деятельности с учетом поликультурного фактора; 

- верификацию педагогических условий эффективного взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде; 

- разработку и внедрение в практику взаимодействия учителей и 

родителей методов мониторинга и рефлексии результатов воспитательной 

деятельности в рамках проблемы исследования; 

- составление рекомендаций для родителей по взаимодействию со 

школой в духовно-нравственном воспитании детей на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ. 
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В рамках формирующего эксперимента мы уделили особое внимание 

определению функций субъектов взаимодействия в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде, 

поскольку от того, насколько участники эксперимента имеют четкое 

представление о задачах и направлениях своей деятельности, в значительной 

степени зависит успешное выполнение поставленной цели. В результате 

обсуждения этого вопроса с руководством школы, учителями, членами 

родительского комитета в число субъектов такого взаимодействия были 

включены: директор образовательного учреждения, его заместители по 

учебно-воспитательной работе, методическое объединение учителей 

начальных классов, учитель, педагог-психолог, вожатый, учащиеся, 

родители. Для каждого из субъектов были сформулированы функции в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, которые представлены в Приложении № 5. 

Определение функций субъектов взаимодействия школы и семьи позволило 

существенно расширить представления педагогов и родителей 

экспериментальных классов о своих возможностях и резервах в духовно-

нравственном воспитании учащихся с учетом поликультурного фактора и, 

как показала дальнейшая работа, дало возможность осуществлять 

воспитательную деятельность в этой сфере целенаправленно и в системе. 

Формирующий эксперимент показал, что важным способом 

повышения эффективности взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников стало создание творческой 

группы, в состав которой вошли заместитель директора по учебно-

воспитательной работе в начальной школе, председатель методического 

объединения учителей начальных классов, учителя, председатели 

родительских комитетов начальных классов. Творческая группа возглавила 

работу по реализации стратегии взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, а также исследовательскую деятельность по поиску 
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эффективных средств повышения качества взаимодействия. 

Под эффективностью взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании в поликультурной образовательной среде мы, на 

основании сравнительного анализа словарно-справочной литературы 

(Загвязинский В.И., Мижериков В.А., Полонский В.М.), понимаем высокий 

уровень готовности педагогов и родителей к совместным действиям в 

соответствии с определенным государственным образовательным стандартом 

и планируемыми целями в условиях поликультурного Российского 

государства. 

С учетом данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента, 

совместно с творческой группой были определены этапы и разработаны 

ведущие направления содержания совместной деятельности педагогов и 

родителей, в рамках которых имеется возможность повысить эффективность 

взаимодействия школы и семьи в поликультурной образовательной среде. 

Первый этап взаимодействия включал изучение социокультурной и 

психологической ситуации в семье, выявление сложившихся традиций и 

ценностей, на которые ориентируются члены семьи, знакомство со стилями 

общения родителей с детьми. Результаты этой работы отражены в 

подготовительной части педагогического эксперимента. На втором этапе 

осуществлялась проектировочная деятельность по определению функций 

субъектов взаимодействия, цели и задач, содержания, технологий и условий 

совместной деятельности в рамках структурно-функциональной модели. 

Третий этап был нацелен на практическую реализацию поставленных задач в 

рамках ведущих направлений совместной деятельности педагогов и 

родителей. Четвертый этап представлял собой практическую реализацию 

запланированных способов повышения эффективности взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников. 

На пятом этапе осуществлялся мониторинг результатов совместной 

деятельности учителей и родителей в решении задач духовно-нравственного 

воспитания детей в поликультурной образовательной среде. 
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При определении содержания работы по ведущим направлениям 

совместной деятельности педагогов и родителей с учетом поликультурного 

фактора мы ориентировались на требования ФГОС НОО к личностным 

результатам учащихся начальной школы, которые «должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций» [Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования (с изменениями 

на 31 декабря 2015 года), http://www.pravo.gov.ru,05.02.2016]. В этом 

контексте в содержание психолого-педагогического просвещения родителей, 

педагогического самообразования, консультирования членов семей по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, вовлечения родителей в 

деятельность по повышению воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды были включены знания, ценности, умения, навыки, 

овладение которыми позволит педагогам и родителям создавать условия для 

достижения детьми личностных результатов в духовном и нравственном 

развитии, приобщаясь к культурным ценностям семьи, своего народа, 

базовым национальным ценностям российского общества. 

Учитывая тот факт, что, по данным констатирующего эксперимента, 

лишь 35% родителей первоклассников имеют представление о задачах и 

ведущих направлениях духовно-нравственного воспитания детей в школе и в 

семье и о способах духовно-нравственного воспитания детей в семье в 

условиях поликультурного российского общества, а немногим более 20% 

респондентов владеют умениями организовать духовно-нравственное 

воспитание своих детей на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ, работа по повышению эффективности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде началась с 

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/fgos/prikaz-minobrnauki-rossii-ot-31-dekabrya-2015-g-n-1576-o-vnesenii-izmenenij-v-fgos-noo.html


132 

 

проектирования и организации психолого-педагогического просвещения. 

В содержание психолого-педагогического просвещения родителей, 

сложившегося в школе (в программу Университета педагогических знаний, в 

тематику родительских собраний), с помощью парциального, модульного, 

монопредметного и дополняющего способов были введены положения и 

темы, раскрывающие сущность и задачи духовно-нравственного воспитания 

на основе согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ, 

основные понятия этого педагогического феномена, способы взаимосвязи 

содержания, форм и методов духовно-нравственного воспитания в школе и в 

семье, педагогические условия успешного решения задач духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной среде и др. 

Изучение материала осуществлялось с помощью интерактивных технологий, 

которые, как показал проведенный анализ научных источников и 

нормативных документов РФ об образовании, позволяют субъектам 

взаимодействия более полно осознать культурное многообразие общества 

как источник нравственного совершенствования личности и инструмент 

укрепления единства российской нации. В число таких технологий мы в 

соответствии с разработанной моделью включили: совместную проектную 

деятельность, ролевую игру, коллективное творческое дело, интерактивный 

диалог, анализ проблемной ситуации, педагогическое сопровождение 

родителей в самообразовании и в воспитательной деятельности, 

дистанционные технологии самообразования и консультирования. 

Для повышения эффективности духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде творческая группа школы № 7 

г. Минеральные Воды разработала следующие требования к обновлению 

Программы Университета педагогических знаний: 

1. Предварительное изучение духовных потребностей и культурных 

ориентаций членов семей учащихся начальных классов. 

2. Согласование тем психолого-педагогического просвещения 

родителей по взаимодействию с педагогами в духовно-нравственном 
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воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального образования и содержанием Программы духовно-нравственного 

воспитания школы, ценностно-смысловой основой которой являются 

базовые национальные ценности народов РФ (человек, семья, Родина, 

искусство, труд, природа, культурные и духовные традиции), а также 

культурные ценности семьи. 

3. Учет в проектировании имеющихся достижений в совместной 

деятельности педагогов и родителей и социокультурных особенностей семьи. 

4. Формулирование основных тем Программы Университета 

педагогических знаний в виде проблемных и дискуссионных положений. 

5. Включение в психолого-педагогическое просвещение интерактивных 

педагогических технологий, позволяющих субъектам взаимодействия 

осознавать культурное многообразие общества как источник нравственного 

развития и духовного совершенствования личности, а также как инструмент 

укрепления единства российской нации. 

6. Обсуждение и утверждение обновленной Программы психолого-

педагогического просвещения родителей на заседании методического 

объединения учителей начальных классов и совещании творческой группы. 

7. Анализ и рефлексия проведенных мероприятий, выявление 

позитивных результатов и недостатков. 

В ходе апробации модели в 1-3-х классах в рамках Программы 

Университета педагогических знаний рассматривались общие вопросы 

духовности и нравственности для формирования у родителей педагогических 

компетенций, которые позволяют, с одной стороны, эффективно 

согласовывать с педагогами стратегию взаимодействия в духовно-

нравственном воспитании детей в поликультурной образовательной среде, а 

с другой – оказывать своему ребенку квалифицированную помощь в 

становлении у него духовных и нравственных качеств. Вместе с тем, 

учитывая, что родители учащихся СОШ № 7 г. Минеральные Воды по своему 
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составу являются представителями разных национальностей (русскими 

(65%), украинцами (11%), белорусами (2%), ногайцами (5%), греками (1,4%), 

армянами (10%), осетинами (3%), чеченцами (1,4%), цыганами (1%), евреями 

(0,2%)), из которых на православные ценности ориентируется 91%, мы 

стремились обновлять содержание психолого-педагогического просвещения 

с учетом поликультурного фактора и организовывать взаимодействие на 

основе диалога культур народов РФ. 

Значительную помощь в этой работе оказал сборник учебно-

методических и научно-методологических материалов «Духовно-

нравственное воспитание и изучение основ мировых религиозных культур в 

российской школе: теоретическое обоснование и практические решения», в 

котором представлены концептуальные подходы и методические разработки 

российских ученых по правовым и социокультурным аспектам 

государственной политики в сфере образования, раскрывающие особенности 

духовно-нравственного воспитания обучающихся в условиях 

поликультурного российского общества [Духовно-нравственное воспитание 

и изучение основ мировых религиозных культур в российской школе: 

теоретическое обоснование и практические решения. 

http://www.twirpx.com/file/991686]. 

На основании рекомендаций Сборника в рамках формирующего 

эксперимента взаимодействие педагогов и родителей в духовно-

нравственном воспитании строилось по следующему алгоритму. Шаг 1. 

Формирование мотивации на совместную работу по освоению содержания 

духовно-нравственного воспитания детей в поликультурной образовательной 

среде в ходе ознакомления родителей с нормативными документами об 

образовании, в которых отражены цель, задачи, приоритетные направления 

духовно-нравственного воспитания школьников (Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования (2010), 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012), 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования (2015, 2016) и др.). Шаг 2. Определение основных задач 

взаимодействия педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде. Шаг 3. 

Разработка ведущих направлений содержания совместной работы на основе 

согласования культурных запросов родителей и базовых национальных 

ценностей РФ. Шаг 4. Определение форм и методов работы в рамках 

практико-ориентированных и интерактивных технологий, позволяющих 

родителям осознавать культурное многообразие общества как источник 

нравственного развития и духовного совершенствования личности, а также 

как инструмент укрепления единства российской нации. Шаг 5. Совместная 

деятельность по освоению содержания психолого-педагогического 

просвещения с учетом поликультурного фактора. Шаг 6. Мониторинг 

результатов взаимодействия педагогов и родителей в духовно-нравственном 

воспитании в поликультурной образовательной среде, рефлексия 

проведенной работы. 

Принимая во внимание, что в четвертом классе учащиеся изучают 

образовательную дисциплину «Основы религиозных культур и светской 

этики» и что в рамках этой дисциплины подавляющее большинство 

родителей и детей выбрали модуль «Основы православной культуры», 

родителям четвероклассников был предложен специализированный курс 

психолого-педагогического просвещения, в рамках которого родители 

изучали вопросы, раскрывающие духовные и нравственные ценности 

православия как источник духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в условиях культурного многообразия российского общества, 

обучались с помощью технологий, позволяющих осуществлять 

педагогическое сопровождение детей в ходе изучения данной дисциплины, а 

также сравнивать духовные ценности православия с ценностями других 

религий, использовать методы воспитания толерантного отношения к людям, 

ориентирующимся на другие духовные ценности, и др. 

Особое внимание было уделено анализу текстов учебника «Основы 
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православной культуры» [Кураев, 2010]. В ходе работы над учебником 

родители с помощью педагогов обучились методикам проведения беседы с 

детьми по вопросам духовности и нравственности и создания ситуации, 

требующей нравственного выбора и рефлексии своих поступков в условиях 

культурного многообразия российского общества, методам самоанализа, 

технологии сопровождения детей в самостоятельном изучении текстов, 

технологии организации экскурсий по святым местам и др. В рамках 

реализации принципа диалога культур в содержание модуля «Основы 

православной культуры» были включены темы, позволяющие родителям 

более четко осознать важную роль согласования семейных ценностей с 

базовыми национальными ценностями РФ для будущей успешной личной и 

профессиональной жизни своих детей. 

Содержание Программы психолого-педагогического просвещения по 

взаимодействию школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде осваивалось 

родителями в различных формах: на лекциях и семинарах, практических 

занятиях, консультациях, в ходе проведения родительских собраний, 

родительских конференций, встреч с соответствующими специалистами в 

очной и дистанционной форме, а также через Интернет, если родители не 

могли посещать занятия и мероприятия. 

Важную роль в формировании у родителей педагогических 

компетенций на когнитивном, мотивационно-ценностном и коммуникативно-

деятельностном уровнях играли семинары по вопросам взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников, 

на которых особое внимание уделялось развитию у родителей умений и 

навыков, способствующих решению воспитательных задач на основе 

использования интерактивных, информационных технологий. Так, для того, 

чтобы родители могли лучше усвоить понятия, раскрывающие сущность 

духовно-нравственного воспитания и значимость поликультурной 

образовательной среды в формировании у школьников основ духовной и 
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нравственной культуры, на этапе формирующего эксперимента была 

использована технология совместной проектной деятельности; запущен 

образовательный проект «Азбука нравственности». 

В рамках проекта учителя, родители, учащиеся предлагали термины, 

определения которых они хотели бы знать для того, чтобы успешно решать 

задачи духовно-нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде. Затем с помощью словарно-справочной литературы и 

выборки терминов, охарактеризованных в нормативных документах об 

образовании, педагоги и психологи под нашим руководством формировали 

содержание релевантных понятий и включали их в общую копилку. 

Результатом совместной работы над проектом стало издание методического 

пособия для учителей начальных классов и родителей младших школьников 

«Краткий словарь терминов по духовно-нравственному воспитанию», в 

котором охарактеризованы 254 термина и которое оказывает большую 

помощь учителям и родителям в решении поставленных задач. При этом 

словарь терминов подготовлен как в печатном, так и в электронном варианте, 

поэтому у каждого субъекта взаимодействия школы и семьи имеется 

возможность уточнить те или иные понятия духовно-нравственного 

воспитания для более четкого понимания задач воспитательной деятельности 

с учетом поликультурного фактора. 

Кроме того, по инициативе творческой группы учителями начальных 

классов совместно с родителями был составлен сборник педагогических 

задач по духовно-нравственному воспитанию младших школьников с учетом 

поликультурного фактора. По каждому классу в сборник были отобраны 

этические ситуации, с которыми педагоги и родители сталкиваются наиболее 

часто в условиях культурного многообразия российского общества и 

обсуждение которых позволяет повысить эффективность решения задач в 

сфере духовно-нравственного воспитания детей в поликультурной 

образовательной среде. Коллективный анализ предполагаемой ситуации на 

лекции или семинарском занятии в Университете педагогических знаний 
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помогает родителям найти педагогически целесообразное решение и 

использовать его как алгоритм в семейном воспитании. В ходе психолого-

педагогического просвещения учителя также обучали родителей методике 

оказания помощи детям в разработке и презентации проектов по духовно-

нравственной тематике: «С чего начинается Родина?» (1 кл.), «Традиции, 

обычаи, праздники народов России» (2 кл.), «Страницы семейной истории» 

(3 кл.), «Святые места Кавказских Минеральных Вод» (4 кл.). 

Кроме того, для формирования у родителей готовности к 

взаимодействию со школой в поликультурной образовательной среде 

активно использовались технология коллективного творческого дела, 

технология диалогического общения, игровая технология, дистанционное 

информирование и просвещение, электронная образовательная среда. Так, 

учителями и родителями вторых классов было разработано и проведено 

совместно с детьми коллективное творческое дело «Щедрое сердце» по 

оказанию помощи детям-мигрантам, ориентирующимся на мусульманские 

духовные ценности. Для того чтобы научить родителей осуществлять 

мониторинг и рефлексию своей воспитательной деятельности, учителями 4-х 

классов совместно с членами родительского комитета был разработан 

сценарий, по которому на семинаре Университета педагогических знаний 

проводилась ролевая игра «Один день из жизни родителя». В рамках игры 

родители описывали свой день с позиций решения задач духовно-

нравственного воспитания ребенка и оценивали личные достижения и 

проблемы в этом аспекте с учетом семейных и базовых национальных 

ценностей РФ. 

В ходе применения технологии диалогического общения содержание 

психолого-педагогического просвещения интегрировалось учителями на 

основе сформулированных в виде проблем базовых национальных ценностей 

РФ. Например, такие ценности, как человек, семья, Отечество, труд, вера, 

традиция, последовательно раскрывались на лекциях и семинарских занятиях 

в рамках дискуссии, полемики или проблемной ситуации, а также 
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обсуждались в ходе общения родителей и детей в семье с использованием 

методов убеждения, поощрения, личного примера, ситуативного анализа. 

Таким образом, базовые национальные ценности РФ были включены во все 

формы работы, придавая решению поставленных задач общий смысл и 

логику, объединяя традиционные и современные национальные ценности. 

Практика показала, что диалогическое общение педагогов и родителей в 

сфере духовно-нравственного воспитания существенно повышает потенциал 

их взаимодействия, т.к. позволяет превратить данный процесс в творческую 

деятельность, которая не только создает условия для нравственного развития 

ребенка, но и стимулирует саморазвитие, самосовершенствование самих 

родителей. 

Использование в психолого-педагогическом просвещении родителей 

интерактивных технологий позволило существенно повысить их мотивацию 

к освоению педагогических знаний и овладению умениями в решении задач 

духовно-нравственного воспитания; заметно повысилась посещаемость и 

активность родителей младших школьников в работе Университета 

педагогических знаний и во внеклассных мероприятиях. Так, если в 2014-

2015 учебном году Университет педагогических знаний по вопросам 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников посещало 57 человек, т.е. 30% от общего количества 

родителей учащихся экспериментальных классов, то в 2015-2016 учебном 

году таких родителей стало 70 человек, а в 2016-2017 учебном году – 132 

человека, что составляет 70% от общего количества родителей учащихся 

экспериментальных классов. 

Важным способом повышения эффективности взаимодействия школы 

и семьи в поликультурной образовательной среде на этапе формирующего 

эксперимента стало педагогическое самообразование родителей. В ходе 

формирующего эксперимента мы стремились создавать условия для того, 

чтобы родители имели возможность развить сформированные в рамках 

психолого-педагогического просвещения компетенции по взаимодействию с 
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педагогами в духовно-нравственном воспитании младших школьников с 

учетом поликультурного фактора. 

Одно из таких условий – обеспечение самообразования необходимыми 

дидактическими материалами. Нами, совместно с учителями и членами 

родительских комитетов начальных классов, были разработаны 

рекомендации по самообразованию. Темы, предлагаемые родителям для 

педагогического самообразования, были согласованы с проблемами, которые 

рассматривались на занятиях в Университете педагогических знаний и на 

родительских собраниях (Приложение № 6, Приложение № 7). Это важно 

было сделать потому, что не все родители имели возможность посещать эти 

занятия или выразили желание осваивать необходимый материал 

самостоятельно. 

В рекомендациях сформулированы цель, задачи, содержание тем, 

примерное количество часов на изучение каждой темы, методы для 

самостоятельного изучения материала. Охарактеризованы также 

предпосылки, позволяющие успешно справиться с поставленными задачами. 

В числе таких предпосылок: соответствие темы культурным особенностям 

семьи, интересам родителей и детей, согласование культурных запросов 

родителей и базовых национальных ценностей РФ, опора на имеющиеся у 

родителей знания по выбранной проблеме, умение анализировать литературу 

и личный опыт воспитательной деятельности, умение планировать 

самообразование по выбранной теме, делать выводы и обобщения на 

основании изученного материала и личного опыта семейного воспитания, 

грамотно оформлять текст и ссылки на использованные источники. 

Родители учащихся 1-4-х классов выбрали для самообразования 

следующие темы: «Задачи взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде», «Программа духовно-нравственного воспитания 

школы как основа совместной воспитательной деятельности педагогов и 

родителей в условиях культурного многообразия российского общества», 



141 

 

«Современный национальный воспитательный идеал в Российской 

Федерации», «Основные принципы организации духовно-нравственного 

воспитания в семье с учетом поликультурного фактора», «Особенности 

духовно-нравственного воспитания в семье в поликультурном российском 

государстве», «Культурные традиции семьи как средство духовно-

нравственного воспитания в поликультурном российском государстве», 

«Основные формы взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде», 

«Пример родителей как метод духовно-нравственного воспитания», 

«Источники духовно-нравственного воспитания в семье», «Роль Православия 

в истории Российского государства», «Многообразие российских культур как 

фактор духовно-нравственного воспитания детей». 

Важным средством успешной организации педагогического 

самообразования родителей стало использование технологии 

педагогического сопровождения их самостоятельной работы над выбранной 

проблемой, которое понимается нами как взаимодействие педагога и 

родителя, направленное на разрешение возникающих у него проблем, на 

совместное определение и реализацию способов преодоления затруднений. 

Сопровождение родителей в педагогическом самообразовании создало 

благоприятные условия для закрепления членами семьи сформированных в 

рамках психолого-педагогического просвещения компетенций и 

одновременно для повышения эффективности взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде. В рамках педагогического 

сопровождения у родителей формировалась мотивация к изучению 

определенной проблемы, обеспечивались добровольность освоения 

педагогических знаний, нацеленность на формирование умений и навыков, 

позволяющих успешно решать воспитательные задачи, направленность на 

творческое освоение и применение полученных знаний, умений и навыков в 

семейном воспитании. 
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Для того чтобы самообразование приобрело характер системной 

творческой деятельности, учителя рекомендовали родителям более глубоко 

познакомиться с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, со Стратегией развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года, с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, с Примерной основной образовательной программой начальной 

школы, которые доступны в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также с Программой духовно-нравственного воспитания школы 

и с планом учебно-воспитательной работы класса. Все названные 

нормативные документы служат ориентирами для решения задач духовно-

нравственного воспитания детей в семье и определения темы 

самообразования. 

Педагогическое сопровождение родителей в самообразовании 

осуществлялось по следующему алгоритму: 

1) оказание помощи в уточнении проблемы самообразования с учетом 

поликультурного фактора; 

2) содействие в поиске необходимой научной и методической 

литературы; 

3) совместное обсуждение вариантов решения проблемы и выбора 

оптимального способа ее решения в условиях культурного многообразия 

российского общества; 

4) оказание помощи в составлении плана педагогического 

самообразования родителей по выбранной теме; 

5) консультирование по выбору методов для разработки проблемы, 

позволяющих рассматривать культурное многообразие общества и школы 

как источник будущей успешной личной и профессиональной жизни своего 

ребенка; 

6) сопровождение в подготовке текста, раскрывающего 

содержательные линии изучаемой проблемы; 
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7) педагогическая поддержка в апробации сформулированных 

родителем выводов и положений; 

8) содействие в оформлении результатов проведенной работы в виде 

памятки, рекомендаций, сценария воспитательного мероприятия или ролевой 

игры, реферата; 

9) совместное обсуждение полученных результатов, определение путей 

их дальнейшего использования в семье и способов обмена опытом с другими 

родителями в поликультурной образовательной среде; 

10) создание условий для презентации результатов самообразования в 

родительской аудитории; 

11) содействие в распространении педагогического опыта, 

приобретенного в ходе самообразования среди родителей класса и школы; 

12) рефлексивный анализ проведенной работы. 

Следуя такой методике, нам удалось повысить интерес матерей и (что 

особенно важно) отцов к самообразованию и помочь им получить более 

четкое представление о роли этого вида деятельности в духовно-

нравственном воспитании детей, а также в собственном духовном росте. 

Разумеется, не все родители способны организовать самообразование в такой 

последовательности и учитель не всегда в состоянии осуществлять 

педагогическое сопровождение каждого родителя в самообразовании, но 

наличие четких рекомендаций и алгоритма по этому направлению духовно-

нравственного воспитания дает возможность существенно повысить 

эффективность самообразования. Мы стимулировали родителей к 

систематическому пополнению психолого-педагогических знаний на основе 

рекомендованной литературы, к самостоятельному формированию 

педагогических компетенций, в том числе в сфере духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде (Приложение № 10). В 

этих целях в классах были созданы библиотечки методической литературы, 

тематические стенды, посвященные педагогическим достижениям в сфере 

семейного и духовно-нравственного воспитания с учетом поликультурного 
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фактора. 

Педагогическое сопровождение развития у родителей готовности к 

самообразованию в сфере духовно-нравственного воспитания младших 

школьников в поликультурной образовательной среде также осуществлялось 

нами с помощью дистанционных технологий. Совместная деятельность 

педагогов и родителей в сети Интернет позволяла знакомить членов семьи с 

новыми подходами в духовно-нравственном и семейном воспитании, во 

взаимодействии школы и семьи в поликультурной образовательной среде, с 

практическими достижениями других образовательных организаций и 

родителей по данному направлению воспитательной деятельности. Работа в 

электронном пространстве обеспечила возможность в диалоговом режиме 

планировать совместные действия, обсуждать проведенные мероприятия, 

осуществлять прогноз воспитательных мер в сфере духовно-нравственного 

воспитания. В электронном формате оказывалась помощь родителям в 

составлении плана самообразования, в апробации проблемы, выбранной 

членом семьи для самостоятельного изучения, при этом редактировался 

текст, раскрывающий основные положения изученной темы, а также 

проводились консультации по презентации результатов проведенной работы. 

Всего на начало формирующего этапа эксперимента (январь 2015 г.) к 

самообразованию приступили 53 родителя экспериментальных классов (из 

них 50 матерей и 3 отцов); в 2015-2016 учебном году контингент родителей 

увеличился до 60 человек (из них 53 матери и 7 отцов), а в 2016-2017 

учебном году он составил 68 человек (из них 60 матерей и 8 отцов). Таким 

образом, в привлечении родителей к самообразованию наблюдается 

позитивная динамика. Существенно повысилось качество педагогического 

самообразования. Продукты этой работы: памятки, рекомендации, сценарии 

воспитательных мероприятий, рефераты – стали более грамотными, 

содержательными, логичными, нацеленными на решение задач духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной среде. 

Значительное внимание на формирующем этапе экспериментальной 
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работы было уделено психолого-педагогическому консультированию 

родителей. В рамках психолого-педагогического консультирования мы 

направляли усилия учителей и психологов на создание условий для 

актуализации полученных родителями знаний и сформированных умений в 

решении задач духовно-нравственного воспитания с учетом поликультурного 

фактора. В ходе психолого-педагогического консультирования родители 

обучались методам самоанализа и рефлексии в сфере духовно-нравственного 

воспитания, апробировали советы и рекомендации психолога, социального 

педагога, представителей Православной церкви, с которыми сотрудничает 

школа и которые обладают профессиональными знаниями по интересующим 

родителей проблемам. Большую помощь в организации психолого-

педагогического консультирования оказала школьная Психологическая 

служба, сотрудники которой планировали и организовывали консультации, 

рекомендовали педагогам и родителям необходимую литературу, подбирали 

соответствующие методики изучения психологических проблем родителей и 

учащихся, советовали оптимальные варианты их решения в духовно-

нравственном воспитании в условиях культурного многообразия российского 

общества. 

Совместно с сотрудниками Психологической службы были 

сформулированы основные задачи психолого-педагогического 

консультирования родителей по взаимодействию с семьей в духовно-

нравственном воспитании детей с учетом культурных запросов семьи и 

поликультурного фактора, которые включали: обогащение духовного мира 

членов семьи на основе ознакомления родителей с положениями, 

раскрывающими сущность духовных и нравственных ценностей, 

содержащимися в нормативных документах об образовании; улучшение 

атмосферы взаимоотношений с детьми в рамках положений гуманной 

педагогики; содействие расширению и углублению у родителей мотивов к 

духовно-нравственному воспитанию детей с учетом поликультурного 

фактора; совместный с психологами и педагогами поиск форм оптимизации 
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родительской помощи ребенку в выполнении домашних заданий, 

направленных на его духовное и нравственное развитие на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ; обучение 

родителей способам перевода проблемной ситуации в педагогическую задачу 

с учетом индивидуальных особенностей детей и культурных традиций семьи; 

консультирование и оказание дифференцированной помощи семьям, которые 

нуждаются в дополнительной психологической, педагогической, правовой, 

материальной поддержке; мониторинг результатов психолого-

педагогического консультирования родителей по вопросам духовно-

нравственного воспитания детей в поликультурной образовательной среде. 

Алгоритм психолого-педагогического консультирования родителей по 

вопросам взаимодействия со школой в духовно-нравственном воспитании 

учащихся в условиях поликультурного российского государства состоял из 

следующих последовательных действий: 

- установление контакта и развитие доброжелательных отношений с 

родителями; 

- психолого-педагогическая диагностика проблемы, которая волнует 

родителей; 

- разработка плана индивидуальной или совместной деятельности 

родителя с педагогом, психологом, социальным работником по разрешению 

возникшей в сфере духовно-нравственного воспитания проблемы на основе 

принципов системно-деятельностной организации социального партнерства, 

гуманистической направленности взаимодействия субъектов 

образовательного процесса, ориентации на воспитательный идеал, 

диалогического общения педагогов, психологов, родителей и школьников, 

принципа взаимосвязи традиций и инноваций в совместной деятельности 

педагогов и родителей; 

- реализация разработанного плана совместной деятельности; 

- контроль и корректировка реализации плана; 

- анализ результатов реализации плана по разрешению возникшей 
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проблемы, выявление позитивных и негативных эффектов этой работы; 

- определение способов закрепления позитивных результатов и 

преодоления недостатков, возникших в ходе реализации плана; 

- совместная разработка рекомендаций по разрешению аналогичных 

проблем для других родителей. 

Как показала школьная практика, такой алгоритм психолого-

педагогического консультирования во взаимодействии школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде позволил обеспечить системность и результативность 

совместных действий педагогов, психологов и родителей в духовном росте 

как детей, так и самих взрослых, а также более четко осознать важную роль 

согласования культурных семейных ценностей с базовыми национальными 

ценностями РФ для будущей успешной и профессиональной жизни своих 

детей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей 

осуществлялось в рамках формирующего эксперимента в формате как 

групповой, так и индивидуальной консультации, которые проводились в виде 

мониторинга проблемы и разработки соответствующих рекомендаций; 

анализа сложившейся психологической или педагогической ситуации и 

подготовки памятки для ее эффективного разрешения; тренингов, 

рефлексивных бесед, диалогического общения, обучения родителей способам 

релаксации и концентрации внимания при решении задач духовно-

нравственного воспитания. 

В ходе психолого-педагогического консультирования родителей 

широко применялись информационные технологии. Мы использовали 

дистанционные методы в работе с родителями, особенно с теми, которые не 

всегда могут встретиться с педагогом или психологом. Родители имели 

возможность зайти на сайт школы, связаться с психологической службой, 

назначить время для проведения консультации, познакомиться с литературой 

по волнующей их проблеме, просмотреть типовые задачи и способы их 
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решения, определив собственный способ выхода из затруднительного 

положения, а также воспользоваться услугами рекомендованных службой 

порталов в сети Интернет. 

Повышению эффективности взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников способствовало также 

непосредственное вовлечение родителей в деятельность по повышению 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды. Этот 

способ совместной работы школы и семьи обеспечивал создание условий для 

участия родителей в подготовке и проведении уроков и внеклассных 

мероприятий по возрождению и сохранению традиционных семейных 

духовно-нравственных ценностей, сложившихся в российском обществе; 

воспитания детей с ориентацией на базовые национальные ценности РФ и 

национальный воспитательный идеал. Решению данных задач 

способствовали обмен позитивным опытом духовно-нравственного 

воспитания в семье; приобщение матерей и отцов к совместной с детьми 

творческой, социально значимой деятельности в управлении классным и 

школьным коллективом; совместное с педагогами и детьми оформление 

стендов, уголка для родителей в классе; создание библиотеки книг по 

духовно-нравственному воспитанию для детей и методической литературы 

для родителей и др. 

Из индивидуальных форм вовлечения родителей в деятельность по 

повышению воспитательного потенциала поликультурной образовательной 

среды мы использовали: беседы с родителями и другими членами семьи, в 

результате которых составляется программа и система педагогических 

действий с конкретным ребенком; анкетирование членов семьи для изучения 

их интересов и потребностей в сфере духовно-нравственного воспитания с 

учетом поликультурного фактора; обсуждение и моделирование ситуаций по 

проблемам, связанным с духовно-нравственным воспитанием младших 

школьников в поликультурном российском государстве, интернет-переписку. 

В число основных коллективных форм вовлечения родителей в 
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духовно-нравственное воспитание младших школьников в условиях 

культурного многообразия российского общества мы включили: дни 

открытых дверей, вечера вопросов и ответов с привлечением специалистов, 

представителей духовенства; презентации творческих работ, которые готовят 

как педагоги, так и члены семьи; привлечение родителей к участию в 

оформлении выставок работ учащихся, текстовых и фотоматериалов. Кроме 

того, учителям рекомендовались такие формы работы, как участие родителей 

в подготовке и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию учащихся, которые организуются на 

основе принципа диалога культур; проведение семейных праздников с 

участием родителей и детей в их подготовке и проведении; обогащение 

совместного досуга родителей и детей экскурсиями, поездками по «святым 

местам» и культурным достопримечательностям города, края, страны. 

Так, в 2016-2018 гг. родители учащихся начальных классов 

привлекались к подготовке и проведению: круглых столов на тему 

«Культурные и духовные ценности нашей семьи»; встреч с представителями 

духовенства; совместных экскурсий педагогов, родителей и детей по 

культурным достопримечательностям г. Минеральные Воды, в Церковь 

Святого Николая Чудотворца и Церковь Иверской иконы Божией Матери; к 

организации семейных рингов «Личный пример и авторитет родителей в 

воспитании детей» и «Учимся и учим детей приобщению к духовным 

ценностям в поликультурном российском государстве», детско-родительских 

мероприятий «Обычаи и традиции нашей семьи», «Мы – одна семья», 

«Национальные обычаи и традиции празднования Нового года в 

поликультурном Северо-Кавказском регионе», «Семейный альбом – 

страницы памяти». Кроме того, родители участвовали в подготовке и 

проведении детских праздников, посвященных красным датам календаря 

(День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, 

День народного единства), а также в организации мероприятий, связанных с 

главными православными праздниками (Рождество Христово, Крещение 
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Господне, Благовещение, Пасха). 

Для того чтобы вовлечение родителей в практическую деятельность по 

организации совместных с педагогами и детьми дел в сфере духовно-

нравственного воспитания способствовало созданию поликультурной 

образовательной среды, мы, совместно с творческой группой, разработали 

рекомендации для учителей, которые нацелены на повышение 

эффективности данного направления воспитательной деятельности. 

Как показали результаты формирующего эксперимента, такой способ 

совместной деятельности позволяет родителям актуализировать знания, 

получаемые в ходе психолого-педагогического просвещения, 

самообразования и психолого-педагогического консультирования, в 

реальных педагогических ситуациях и обеспечивает им возможность 

активного и заинтересованного участия в решении задач духовно-

нравственного воспитания своих детей в условиях поликультурного 

российского государства. 

Большая работа в рамках формирующего эксперимента была проведена 

по методическому обеспечению взаимодействия педагогов и родителей в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. Совместно с учителями были подготовлены тексты 

лекций и семинарских занятий по вопросам духовно-нравственного 

воспитания детей, разработаны рекомендации по организации 

самообразования родителей, психолого-педагогического консультирования, 

вовлечению родителей в совместную с детьми деятельность. Разработаны 

инструкции по заполнению карт самооценки сформированности у учителей и 

родителей педагогических компетенций, памятки по проведению с детьми 

бесед по проблемам духовности и нравственности и организации 

воспитательных дел. 

Ориентируясь на показатели эффективности вовлечения родителей в 

духовно-нравственное воспитание младших школьников, сформулированные 

в методическом пособии А.А. Логиновой, А.Я. Данилюка «Духовно-
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нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов», 

мы регулярно проводили для родителей мероприятия по информированию о 

состоянии духовно-нравственного воспитания детей с учетом 

поликультурного фактора, знакомили их с планом воспитательной работы 

класса, с возможностями их участия в Программе духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников [Логинова, 2012. С. 60]. 

Родителям предоставлялась возможность участвовать в планировании и 

реализации воспитательной программы; курировать отдельные направления 

этой программы; проводить совместно с учителями выездные культурно-

воспитательные мероприятия, направленные на осознание культурного 

многообразия общества как источник нравственного развития, духовного 

совершенствования личности, как инструмент укрепления единства 

российской нации. 

В задачи учителя входило, учитывая уровень педагогической 

активности родителей и осуществляя личностно-ориентированный подход, 

помочь им осознать, что воспитание учащихся в школе и в семье 

представляет собой взаимосвязанный процесс духовного роста и 

нравственного развития взрослеющего человека и что только участвуя в 

воспитательной работе вместе с учителями можно создать условия для 

усвоения ребенком нравственных и духовных ценностей, норм поведения, 

необходимых для самореализации и продуктивной деятельности в 

современном поликультурном российском государстве. Принимая во 

внимание полиэтнический и поликонфессиональный характер российского 

общества, учителя стимулировали педагогическую активность родителей на 

основе диалогического общения, создавая условия для привлечения ими 

собственного культурного опыта в ходе проведения мероприятия и обмена 

культурными и духовными ценностями между участниками педагогического 

взаимодействия с учетом их конфессиональных ориентаций. 

В ходе наблюдения за деятельностью учителей начальных классов, 

анкетирования и бесед с родителями мы убедились в том, что теоретически 
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обоснованная и целенаправленная работа педагогического коллектива по 

вовлечению родителей в деятельность по повышению воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды способствовала 

возрастанию интереса родителей к взаимодействию со школой, более 

полному осознанию ими необходимости согласования культурных семейных 

ценностей с базовыми национальными ценностями РФ для будущей 

успешной личной и профессиональной жизни своих детей, формированию 

педагогических компетенций, необходимых для оказания детям помощи в 

общении с носителями разных культур. 

В целом, как показал формирующий эксперимент, апробация модели 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде позволила 

повысить эффективность воспитательной деятельности родителей и 

педагогов в условиях культурного многообразия российского общества, 

устранить фрагментарность в решении задач духовно-нравственного 

воспитания детей на основе общей воспитательной стратегии. 

 

2.3. Мониторинг и интерпретация результатов апробации модели 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

учащихся младших классов в поликультурной образовательной среде 

 

В 2018 году нами был проведен контрольный этап эксперимента для 

проверки степени достоверности результатов, полученных в ходе 

констатирующего и формирующего этапов экспериментальной работы. На 

контрольном этапе в эксперименте приняло участие 26 педагогов, 

172 родителя и 114 учащихся 4-х классов контрольной группы и 28 

педагогов, 190 родителей и 120 учащихся 4-х классов экспериментальной 

группы. В общей сложности на данном этапе в педагогическом эксперименте 

приняло участие 650 человек. 

В рамках эксперимента были сформулированы следующие задачи: 

– в соответствии с разработанными показателями взаимодействия 
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школы и семьи на основе сравнительного анализа определить уровни 

сформированности у педагогов и родителей контрольной и 

экспериментальной групп педагогических компетенций в сфере духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной среде по 

таким направлениям взаимодействия, как: психолого-педагогическое 

просвещение родителей; педагогическое самообразование; психолого-

педагогическое консультирование членов семей по вопросам духовно-

нравственного воспитания в ходе решения повседневных воспитательных 

проблем; вовлечение родителей в деятельность по повышению 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды; 

– установить степень готовности педагогов и родителей контрольной и 

экспериментальной групп к совместной работе по решению задач духовно-

нравственного воспитания младших школьников в условиях 

поликультурного российского государства в рамках когнитивного, 

мотивационно-ценностного, коммуникативно-деятельностного критериев; 

– выявить динамику духовного роста и нравственной воспитанности 

младших школьников контрольной и экспериментальной групп после 

проведения формирующего эксперимента; 

– определить эффективность деятельности педагогического коллектива 

и родительского сообщества экспериментальной группы во взаимодействии с 

родителями в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде. 

С учетом охарактеризованных критериев, мы, так же, как и на 

констатирующем этапе эксперимента, совместно с администрацией 

экспериментальных школ, в апреле 2018 года провели анкетирование 

учителей и родителей учащихся младших классов по вопросам 

взаимодействия в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде и выявлению у них уровня 

сформированности педагогических компетенций в этом аспекте 

воспитательной деятельности на основе использования метода поперечных 
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срезов. Анализ результатов анкетирования осуществлялся в рамках 

разработанных показателей эффективности взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде по таким направлениям, как: психолого-

педагогическое просвещение родителей; педагогическое самообразование; 

психолого-педагогическое консультирование членов семей по вопросам 

духовно-нравственного воспитания в ходе решения повседневных 

воспитательных проблем; вовлечение родителей в деятельность по 

повышению воспитательного потенциала поликультурной образовательной 

среды. 

По каждому из названных направлений нам важно было определить 

эффективность взаимодействия школы и семьи, как в экспериментальной, так 

и в контрольной группах, выявить возможности актуализации имеющегося 

позитивного воспитательного потенциала совместной деятельности 

образовательного учреждения с семьями воспитанников в духовно-

нравственном воспитании учащихся на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей РФ. Кроме того, в ходе анкетирования мы 

планировали узнать отношение педагогов к взаимодействию с родителями в 

сфере духовно-нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде. 

В анкетировании приняли участие 26 учителей начальных классов 

контрольной группы и 28 учителей начальных классов экспериментальной 

группы. Далее был проведен сравнительный анализ данных опроса педагогов 

контрольной и экспериментальной групп за 2014 и 2018 гг., результаты 

которого представлены в Приложении № 3. 

Сравнительный анализ данных показал следующее: по мнению 

педагогов, разночтение в педагогических требованиях между родителями и 

учителями по вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся в 

поликультурной образовательной среде существенно изменилось в 

положительную сторону в экспериментальной группе, что создает 
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благоприятные предпосылки для успешного решения задач духовно-

нравственного воспитания младших школьников с учетом поликультурного 

фактора. В то же время в контрольной группе данные по этому параметру 

повысились незначительно. Подтверждением сказанному служит 

гистограмма сравнительного анализа результатов ответов педагогов 

экспериментальной и контрольной групп (на с. 155). 

 

 
Рисунок 1. Сравнительный анализ результатов анкетирования 

педагогов по вопросам совместной деятельности с родителями учащихся 

в решении задач духовно-нравственного воспитания детей на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ 

 

У родителей существенно повысились мотивы и расширились 

возможности участия в совместной со школой деятельности по духовно-

нравственному воспитанию учащихся в поликультурной образовательной 

среде. Так, если в 2014 году на вопрос «Имеют ли возможность родители 

принимать участие в учебном процессе и практической деятельности школы 

на основе согласования культурных запросов родителей и базовых 

национальных ценностей РФ?» 48% педагогов контрольной группы и 40% 
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педагогов экспериментальной группы ответили «да»; 10-20% педагогов 

экспериментальных школ ответили «нет»; 42% педагогов контрольной 

группы и 40% экспериментальной группы испытали затруднения при ответе 

на данный вопрос, то в 2018 году уже 52% педагогов контрольной группы и 

71% педагогов экспериментальной группы ответили «да»; 7% педагогов 

контрольной и 0% экспериментальной группы ответили «нет»; 41% 

педагогов контрольной группы и 29% педагогов экспериментальной группы 

испытали затруднения при ответе на данный вопрос. В контрольной группе 

по каждому из показателей позитивные изменения были выявлены на уровне 

3-5%. 

Учитывая, что подавляющее большинство учащихся в 

экспериментальных классах являются русскими и ориентируются на 

православные ценности, основу содержания этой работы составляют 

ценности русской культуры и Православной церкви. Однако, в связи с тем, 

что в классах обучаются дети из семей, ориентирующихся на другие 

духовные и нравственные ценности, в качестве перспективной тенденции 

следует рассматривать увеличение количества педагогов, которые решают 

задачи взаимодействия с родителями на основе диалогического общения. 

Далее нами была поставлена задача узнать отношение родителей 

учащихся начальных классов к взаимодействию со школой в духовно-

нравственном воспитании учащихся в поликультурной образовательной 

среде. Как и на констатирующем этапе эксперимента, анкета для родителей 

включала вопросы, направленные на определение показателей готовности 

родителей к взаимодействию со школой в духовно-нравственном воспитании 

детей с учетом поликультурного фактора по когнитивному, мотивационно-

ценностному и коммуникативно-деятельностному критериям; на выявление 

отношения родителей к психолого-педагогическому просвещению и 

самообразованию, а также к участию в воспитательном процессе класса и 

школы на основе согласования семейных и базовых национальных ценностей 

РФ; на выявление особенностей межличностного общения между учителями 
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и родителями по вопросам, связанным с духовно-нравственным воспитанием 

детей в условиях культурного многообразия российского общества. 

Результаты анкетирования родителей учащихся начальных классов школ, 

участвующих в эксперименте, представлены в Приложении № 4. 

Сравнительный анализ данных показал следующее: по мнению 

родителей учащихся, разночтение в педагогических требованиях между 

родителями и учителями по вопросам духовно-нравственного воспитания 

учащихся в поликультурной образовательной среде существенно изменилось 

в положительную сторону в экспериментальной группе, что способствует 

созданию благоприятных условий для решения задач духовно-нравственного 

воспитания детей на основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ. Так, если в 2014 году лишь 32% родителей 

экспериментальной группы считали, что педагоги учитывают 

социокультурные особенности и ценностные ориентации семьи в совместной 

деятельности, то в 2018 году 65% родителей отметили, что педагогами 

учитываются духовные и культурные предпочтения родителей при 

взаимодействии. В 2014 году каждый третий родитель экспериментальной 

группы считал, что в основу духовно-нравственного воспитания учащихся 

школы должны быть положены базовые национальные ценности, 

сложившиеся в рамках традиций многонационального народа России, в 2018 

году такой позиции придерживались уже 65% респондентов, в то же время в 

контрольной группе данные по этому параметру повысились незначительно. 

Подтверждением тому, что разночтение в педагогических требованиях 

между родителями и учителями к формированию у учащихся духовной и 

нравственной культуры на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ существенно изменилось в положительную 

сторону в экспериментальной группе, служит гистограмма сравнительного 

анализа результатов анкетирования родителей контрольной и 

экспериментальной групп (на с. 158). 
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Рисунок 2. Сравнительный анализ результатов анкетирования 

родителей по вопросам совместной деятельности с педагогами в 

решении задач духовно-нравственного воспитания детей на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ 
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педагогического просвещения, консультирования и самообразования. У 

респондентов экспериментальной группы повысилась мотивация к 

совместной деятельности в решении задач духовно-нравственного 

воспитания детей с учетом поликультурного фактора. Большая часть 

родителей учащихся экспериментальной группы положительно 

воспринимают то, что духовно-нравственное воспитание осуществляется на 

основе базовых национальных ценностей РФ в контексте культурного 

многообразия российского общества. 
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преподаватели и аспиранты Пятигорского государственного университета, 

было проведено интервьюирование директоров и заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе контрольной и экспериментальной групп. 

Предварительно с экспертами проводилась работа по разъяснению цели 

экспертизы и критериев оценки взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде. 

Эксперты попросили руководство школ осветить вопросы, связанные с 

информированием педагогов и родителей о государственных документах об 

образовании в РФ и нормативных документах школы, в которых освещаются 

положения духовно-нравственного воспитания в условиях поликультурного 

российского государства, и раскрыть педагогические способы реализации 

этих положений в рамках взаимодействия школы и семьи в данном 

направлении воспитательной деятельности. 

В ходе интервьюирования руководителей школ контрольной и 

экспериментальной групп эксперты выяснили, что задачи и основные 

направления духовно-нравственного воспитания с учетом поликультурного 

фактора представлены в нормативных документах школ, в том числе в 

Образовательной программе, в Годовом плане учебно-воспитательной 

работы, в Программе духовно-нравственного воспитания образовательного 

учреждения. Эти задачи конкретизируются на уровне начальной школы и 

доводятся учителями до сведения родителей младших школьников. 

Сравнительный анализ названных документов, а также беседы с учителями и 

родителями дали экспертам основание считать, что в Образовательной 

программе экспериментальной группы, в Годовом плане учебно-

воспитательной работы, в Программе духовно-нравственного воспитания 

образовательного учреждения в результате формирующего эксперимента 

более точно и целенаправленно сформулированы ведущие направления, 

формы и методы взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде. 
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В нормативных документах контрольной группы эти аспекты раскрыты 

недостаточно концептуально и полно, что не позволяет проводить работу по 

данному важному направлению воспитательной деятельности системно и 

целенаправленно. 

Большое значение для нашего исследования на контрольном этапе 

экспериментальной работы имел метод самооценки учителями и родителями 

сформированности у них педагогических компетенций, что является 

важнейшим условием успешного решения задач духовно-нравственного 

воспитания младших школьников в условиях поликультурного российского 

государства. Так же, как и на констатирующем этапе эксперимента, 

самооценка учителями и родителями сформированности у них 

педагогических компетенций осуществлялась на основе разработанных нами 

показателей в рамках когнитивного, мотивационно-ценностного и 

коммуникативно-деятельностного критериев. Такая структура самооценки 

позволила осуществить мониторинг педагогических компетенций на уровне 

знаний, отношений, умений и навыков, опыта практической деятельности 

педагогов и родителей, получить представление об изменениях, которые 

произошли в исследуемом феномене, на основе сопоставительного анализа 

исходных и итоговых данных. Сравнительный анализ результатов 

самооценки учителями начальных классов экспериментальных школ по 

сформированности у них педагогических компетенций для совместной 

работы с родителями в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной образовательной среде на констатирующем 

(2014 г.) и контрольном (2018 г.) этапах эксперимента представлен в таблице 

13 (на с. 161-163). 

Результаты самооценки учителями начальных классов 

сформированности у них педагогических компетенций во взаимодействии с 

родителями в духовно-нравственном воспитании учащихся в 

поликультурной образовательной среде позволили нам прийти к следующим 

выводам. По когнитивному критерию уровень знаний и представлений 
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педагогов контрольной группы повысился в среднем на 5%, а 

экспериментальной группы – на 25%. По мотивационно-ценностному 

критерию в контрольной группе мотивация педагогов и заинтересованное 

отношение к взаимодействию с родителями повысились в среднем на 3%, а в 

экспериментальной группе учителей – на 20%. В рамках коммуникативно-

деятельностного критерия способность педагогов контрольной группы 

реализовывать в ходе психолого-педагогического просвещения, 

самообразования и консультирования родителей интерактивные технологии 

духовно-нравственного воспитания в поликультурной образовательной среде 

повысилась на 5%, тогда как в экспериментальной группе – на 25%. 

 

Таблица 13 

Сравнительный анализ самооценки учителями сформированности 

педагогических компетенций для совместной работы с родителями в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде: результаты констатирующего 

(2014 г.) и контрольного этапов эксперимента (2018 г.) 

 
Показатели сформированности 

педагогических компетенций у учителей 

начальных классов в духовно-

нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной 

образовательной среде 

Шкала 

Да/Не всегда/Нет, (%) 

КГ ЭГ 

I. ЗНАНИЯ 2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

1. Знаю социокультурные особенности и 

интересы родителей обучающихся 

52/28/20 55/35/10 45/35/20 78/12/10 

2. Имею представление о методологических 

основах, задачах и основных направлениях 

содержания духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной 

образовательной среде в рамках требований 

ФГОС начального общего образования и 

основных положений Примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования 

37/33/30 38/32/30 45/35/20 77/13/10 

3. Знаю формы и методы духовно-

нравственного воспитания в семье на основе 

согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ 

42/48/10 48/37/15 50/30/20 75/15/10 

4. Имею представление о современных 

стратегиях взаимодействия с родителями в 

воспитательной деятельности с учетом 

28/42/30 35/40/25 40/30/30 61/29/10 
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социокультурной ситуации развития детей в 

условиях поликультурного российского 

общества 

5. Знаю способы формирования у родителей 

педагогических компетенций в рамках 

психолого-педагогического просвещения, 

консультирования на основе согласования 

культурных запросов родителей и базовых 

национальных ценностей РФ 

52/26/22 55/25/20 50/37/23 75/25/0 

6. Знаю методы анализа и рефлексии 

эффективности взаимодействия с родителями 

в поликультурной образовательной среде 

45/25/30 45/25/30 40/30/30 71/29/0 

II. ОТНОШЕНИЕ 

1. Проявляю готовность к взаимодействию с 

родителями на основе принципов гуманной 

педагогики для достижения позитивной 

динамики в духовно-нравственном 

воспитании детей в поликультурной 

образовательной среде 

37/23/40 39/21/40 55/25/20 80/20/0 

2. Осознаю важную роль согласования 

семейных и базовых национальных 

ценностей РФ в духовном росте и 

нравственном совершенствовании личности 

50/50/0 55/45/0 60/40/0 90/10/0 

3. Стремлюсь поддержать родителей в 

формировании у ребенка нравственных 

мотивов и привычек на основе базовых 

национальных ценностей РФ 

62/38/0 68/32/0 60/40/0 85/15/0 

4. Готов согласовывать задачи и стратегии 

духовно-нравственного воспитания в 

педагогическом процессе и в семье с учетом 

поликультурного фактора 

38/32/30 41/30/29 47/53/0 80/20/0 

5. Стремлюсь формировать у родителей 

интерес к психолого-педагогическому 

просвещению, к самообразованию, к 

активному участию в воспитательном 

процессе класса и школы на основе 

согласования культурных запросов семьи и 

базовых национальных ценностей РФ 

42/38/20 46/34/20 50/30/20 75/25/0 

6. Осознаю значимость анализа и рефлексии 

совместных с родителями действий в сфере 

духовно-нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде 

37/53/10 40/55/5 46/44/10 78/22/0 

III. УМЕНИЕ, ВЛАДЕНИЕ 

1. Умею разрабатывать и осуществлять 

стратегию взаимодействия с семьей в 

духовно-нравственном воспитании с учетом 

культурного многообразия российского 

общества на основе принципов гуманной 

педагогики и нормативных документов об 

образовании 

32/28/40 35/30/35 35/30/35 50/30/20 

2. Умею учитывать социокультурные и 37/43/20 40/40/20 55/35/10 80/20/0 
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индивидуальные особенности родителей в 

духовно-нравственном воспитании 

обучающихся 

3. Владею способами реализации задач и 

основных направлений содержания духовно-

нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде во 

взаимодействии с родителями на основе 

базовых национальных ценностей РФ 

42/28/30 45/35/20 50/30/20 75/25/0 

4. Способен реализовывать в ходе психолого-

педагогического просвещения, 

самообразования и консультировании 

родителей интерактивные, практико-

ориентированные технологии духовно-

нравственного воспитания для формирования 

у них педагогических компетенций с учетом 

поликультурного фактора 

46/32/22 50/40/10 50/20/10 80/10/10 

5. Умею вовлекать родителей в 

практическую деятельность по духовно-

нравственному воспитанию младших 

школьников в поликультурной 

образовательной среде 

42/32/26 42/38/20 45/32/23 78/22/0 

6. Умею осуществлять анализ и рефлексию 

результатов совместных с родителями 

действий в сфере духовно-нравственного 

воспитания с учетом поликультурного 

фактора 

32/34/34 35/35/30 30/30/40 65/21/14 

 

Особый интерес для нашего исследования представлял сравнительный 

анализ результатов карт самооценки сформированности педагогических 

компетенций родителями для совместной работы с педагогами в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, т.к. от этого зависит эффективность интеграции 

усилий субъектов взаимодействия в этой сфере воспитательной 

деятельности. В таблице 14 отражены показатели самооценки 

педагогических компетенций родителями учащихся начальных классов 

контрольной и экспериментальной групп на когнитивном, мотивационно-

ценностном и коммуникативно-деятельностном уровнях за 2014 г. и 2018 г. 
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Таблица 14 

Сравнительный анализ самооценки родителями сформированности 

педагогических компетенций для совместной работы с педагогами в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде: результаты констатирующего 

(2014 г.) и контрольного этапов эксперимента (2018 г.) 

 
Показатели сформированности 

педагогических компетенций у 

родителей в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной 

среде 

Шкала 

Да/Не всегда/Нет, (%) 

КГ ЭГ 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

I. ЗНАНИЯ 

1. Имею представление о задачах и 

ведущих направлениях духовно-

нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде в 

рамках требований ФГОС начального 

общего образования и основных 

положений воспитательной работы 

образовательного учреждения 

32/20/48 42/20/38 35/15/50 65/30/5 

2. Имею представление о содержании и 

способах духовно-нравственного 

воспитания детей в семье на основе 

согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ 

37/20/43 40/20/40 35/25/40 70/26/4 

3. Знаю формы и методы духовно-

нравственного воспитания в семье с 

учетом поликультурного фактора 

42/28/30 45/30/25 40/35/25 60/35/5 

4. Имею представление о современных 

стратегиях взаимодействия с педагогами 

в духовно-нравственном воспитании 

детей в условиях поликультурного 

российского общества 

28/12/60 32/12/56 30/20/50 50/40/10 

5. Знаю способы формирования 

педагогических компетенций в рамках 

психолого-педагогического просвещения, 

консультирования на основе 

согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ 

32/26/42 35/25/40 30/27/43 60/37/13 

6. Знаю методы анализа и рефлексии 

эффективности взаимодействия с 

педагогами в поликультурной 

образовательной среде 

11/11/78 12/14/76 10/10/80 60/35/5 

II. ОТНОШЕНИЕ 

1. Заинтересован во взаимодействии с 

педагогами и психологами на основе 

принципов гуманной педагогики для 

достижения позитивной динамики в 

47/33/20 50/30/20 55/35/10 75/20/5 
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духовно-нравственном воспитании 

своего ребенка в поликультурной 

образовательной среде 

2. Осознаю важную роль базовых 

национальных ценностей РФ в духовном 

росте и нравственном 

совершенствовании личности ребенка 

47/33/20 50/35/15 48/32/20 68/32/0 

3. Стремлюсь согласовывать задачи 

духовно-нравственного воспитания в 

семье с требованиями школы с учетом 

поликультурного фактора 

26/41/33 28/44/28 35/40/25 65/25/10 

4. Поддерживаю педагогов в 

формировании у ребенка нравственных 

мотивов и привычек на основе базовых 

национальных ценностей РФ 

48/22/30 50/20/30 47/23/30 77/13/10 

5. Проявляю интерес к психолого-

педагогическому просвещению и 

самообразованию, к активному участию в 

воспитательном процессе класса и школы 

в поликультурной образовательной среде 

32/32/36 35/35/30 30/40/30 70/23/7 

6. Осознаю значимость методов анализа 

и рефлексии в совместных с педагогами 

действиях в сфере духовно-

нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде 

32/30/38 35/40/25 30/30/40 60/25/15 

III. УМЕНИЕ, ВЛАДЕНИЕ 

1. Умею осуществлять взаимодействие с 

педагогами в духовно-нравственном 

воспитании детей с учетом 

поликультурного фактора на основе 

принципов гуманной педагогики 

35/30/35 40/30/30 32/33/35 62/23/15 

2. Способен использовать педагогические 

компетенции, полученные в рамках 

психолого-педагогического просвещения, 

консультирования и самообразования, в 

решении задач духовно-нравственного 

воспитания в семье в условиях 

поликультурного российского общества 

32/33/35 33/32/35 30/30/40 50/20/30 

3. Владею умениями организовывать и 

осуществлять внеклассные мероприятия 

в сфере духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной 

образовательной среде 

12/18/70 12/20/68 20/16/64 40/10/50 

4. Способен использовать в 

воспитательной деятельности в семье 

интерактивные воспитательные 

технологии с учетом поликультурного 

фактора 

28/22/50 30/20/50 20/20/60 60/10/30 

5. Умею оказывать своему ребенку 

помощь в духовном росте и 

нравственном совершенствовании на 

52/26/22 54/26/20 50/27/23 70/17/13 
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основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ 

6. Способен к анализу и рефлексии 

результатов совместных с педагогами 

действий в сфере духовно-нравственного 

воспитании с учетом поликультурного 

фактора 

22/16/62 24/16/60 20/20/60 40/20/40 

 

Сравнительный анализ самооценки родителями сформированности 

педагогических компетенций для совместной работы с педагогами в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде позволил экспертам выявить позитивную динамику в 

формировании у родителей экспериментальной группы педагогических 

компетенций по когнитивному, мотивационно-ценностному и 

коммуникативно-деятельностному критериям. На когнитивном уровне эти 

показатели выросли у родителей в среднем с 30% до 65%. На мотивационно-

ценностном уровне более 70% родителей проявили заинтересованность во 

взаимодействии с педагогами и психологами в решении задач духовно-

нравственного воспитания детей с учетом поликультурного фактора и готовы 

поддержать педагогов в формировании у ребенка нравственных мотивов и 

привычек, необходимых для будущей успешной личной и профессиональной 

жизни растущего человека. Не менее 70% родителей рассматривают 

психолого-педагогическое просвещение, консультирование и 

самообразование как эффективные способы повышения уровня 

педагогической культуры в условиях культурного многообразия российского 

общества. Меньший показатель отмечен экспертами в формировании у 

родителей педагогических компетенций на коммуникативно-деятельностном 

уровне (69%), в связи с тем, что развитие практических умений и навыков в 

воспитательной деятельности – процесс длительный и многоаспектный. Для 

успешного решения этой задачи требуются не только усилия родителей и 

педагогов, но и определенный опыт, который накапливается в течение 

нескольких лет. В контрольной группе родителей выраженной динамики 

сформированности педагогических компетенций в духовно-нравственном 
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воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде 

не наблюдалось. 

Для выявления динамики в повышении мотивов участия родителей в 

совместной с педагогами деятельности по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся в поликультурной образовательной среде мы 

применили метод корреляционного анализа, а именно метод ранговой 

корреляции Sr –Спирмена. Коэффициент корреляции Спирмена 

(коэффициент взаимосвязи) является числовым значением, которое 

используется для определения характера и оценки силы связи между 

вариативными величинами. В качестве исследуемых вариативных величин 

мы взяли числовые данные 2018 года по показателям результатов 

самооценки учителями сформированности педагогических компетенций для 

совместной работы с родителями, а также данные по показателям 

результатов самооценки родителями учащихся экспериментальной группы 

сформированности у них педагогических компетенций для совместной 

работы с педагогами в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде, применив метод ранговой 

корреляции Sr –Спирмена. В нашем случае коэффициент корреляции равен 

761,0Sr , т.е. имеет положительное значение, что позволяет сделать вывод 

о том, что между исследуемыми вариативными величинами существует 

выраженная прямая связь, т.е. целенаправленная работа педагогов по 

вовлечению родителей в деятельность по повышению воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды способствовала 

возрастанию интереса отцов и матерей к взаимодействию со школой, более 

полному осознанию ими необходимости согласования культурных семейных 

ценностей с базовыми национальными ценностями РФ для будущей 

успешной личной и профессиональной жизни своих детей, формированию 

педагогических компетенций, необходимых для оказания детям помощи в 
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общении с носителями разных культур. 

Результаты исследования на контрольном этапе эксперимента, 

проведенного экспертами в 2018 году, позволили выявить уровни готовности 

у педагогов и родителей экспериментальных школ к взаимодействию в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде в рамках когнитивного, мотивационно-ценностного и 

коммуникативно-деятельностного критериев, которые представлены в 

таблице 15 (на с. 168) и таблице 16 (на с. 169). 

 

Таблица 15 

Результаты готовности педагогов экспериментальных школ к 

взаимодействию с родителями в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде по 

когнитивному, мотивационно-ценностному, коммуникативно-

деятельностному критериям 

 
Компоненты/ 

критерии 

Уровень готовности КГ 

Кол-во – 

26 человек (%) 

ЭГ 

Кол-во – 

28 человек (%) 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

Когнитивный Высокий 28 30 36 61 

Средний 57 60 54 34 

Низкий 15 10 10 5 

Мотивационно-

ценностный 

Высокий 19 23 24 60 

Средний 67 70 66 36 

Низкий 14 7 10 4 

Коммуникативно-

деятельностный 

Высокий 34 35 32 50 

Средний 56 55 58 45 

Низкий 10 10 10 5 

 

Как показал сравнительный анализ, уровни готовности педагогов 

экспериментальной группы к взаимодействию с родителями выразились в 

стремлении учитывать во взаимодействии с родителями социокультурные 

особенности и интересы семьи; в способности осуществлять взаимодействие 

с родителями в духовно-нравственном воспитании детей в рамках ведущих 

направлений содержания совместной деятельности с учетом 

поликультурного фактора; в умении использовать интерактивные технологии 

в формировании у родителей педагогических компетенций для осознания 
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культурного многообразия общества в нравственном развитии и духовном 

совершенствовании личности; в умении осуществлять мониторинг и 

рефлексию при оценке эффективности взаимодействия с родителями в 

решении задач духовно-нравственного воспитания в условиях культурного 

многообразия российского общества. 

 
Таблица 16 

Результаты готовности родителей учащихся экспериментальных школ к 

взаимодействию с педагогами в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде по 

когнитивному, мотивационно-ценностному, коммуникативно-

деятельностному критериям 

 
Компоненты/ 

критерии 

Уровень 

готовности 

КГ 

Кол-во – 

172 человека (%) 

ЭГ 

Кол-во – 

190 человек (%) 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

Когнитивный Высокий 21 28 22 60 

Средний 30 24 30 32 

Низкий 49 48 48 8 

Мотивационно-

ценностный 

Высокий 24 30 23 53 

Средний 60 60 62 42 

Низкий 16 10 15 5 

Коммуникативно-

деятельностный 

Высокий 29 30 26 40 

Средний 22 20 24 40 

Низкий 49 50 50 20 

 

Уровни готовности родителей экспериментальной группы к 

взаимодействию с педагогами выразились в умении использовать знания, 

полученные в ходе психолого-педагогического просвещения и 

самообразования, в совместной с педагогами деятельности в сфере духовно-

нравственного воспитания детей в поликультурной образовательной среде; в 

умении решать задачи духовно-нравственного воспитания в семье на основе 

требований, сформулированных в нормативных документах об образовании, 

с учетом поликультурного фактора; в способности планировать и 

организовывать внеклассные мероприятия в сфере духовно-нравственного 

воспитания для повышения воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды; в умении осуществлять мониторинг и рефлексию 
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при оценке эффективности взаимодействия с педагогами в решении задач 

духовно-нравственного воспитания детей в поликультурной образовательной 

среде. 

Сравнительный анализ результатов готовности педагогов 

экспериментальных школ к взаимодействию с родителями и родителей к 

взаимодействию с педагогами в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной образовательной среде подтверждает 

позитивную динамику в формировании педагогических компетенций у 

субъектов взаимодействия экспериментальной группы по когнитивному, 

мотивационно-ценностному и коммуникативно-деятельностному критериям. 

У педагогов и родителей контрольной группы существенных изменений в 

уровнях сформированности готовности к взаимодействию с родителями в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде выявлено не было. 

Учитывая, что взаимодействие школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании направлено на повышение уровня духовной культуры и 

нравственной воспитанности ребенка, на контрольном этапе эксперимента 

деятельность экспертов была направлена на выявление влияния этого вида 

взаимодействия на изменения в духовно-нравственной сфере личности 

ребенка. Для решения этой задачи использовались те же методики, что и на 

констатирующем этапе эксперимента. При этом учитывались 

психологические особенности младших подростков и требования Основной 

образовательной программы начального образования для четвертого класса. 

Кроме того, для решения поставленной задачи применялись методики 

А.А. Логиновой «Что я знаю о себе?» (методика оценки своих духовных и 

нравственных качеств), «Почему я так поступаю» (методика нравственного 

выбора), а также методика «Мое знание государственных символов» 

[Логинова, 2016. С. 8-15; 29-30]. 

На основании результатов работы по названным методикам, бесед с 

учителями и родителями, наблюдений за поведением детей нами было 



171 

 

уточнено содержание карты самооценки уровня духовной культуры и 

нравственной воспитанности обучающихся, которая использовалась на 

констатирующем этапе эксперимента с учетом их возраста, знаний и умений, 

полученных в ходе освоения образовательной дисциплины «Основы 

религиозных культур и светской этики». Мы предложили четвероклассникам 

заполнить Карту самооценки уровня духовной культуры и нравственной 

воспитанности в поликультурной образовательной среде, а педагогам – дать 

экспертную оценку ответов младших школьников. Результаты ответов 

четвероклассников и педагогов представлены в Диагностической карте 

оценки уровня нравственной воспитанности учащихся в таблице 17 (на 

с. 172-173). 

Сравнительный анализ результатов самооценки четвероклассников 

экспериментальных школ и оценок, выставленных педагогами, показал 

существенные отличия в уровне духовной культуры и нравственной 

воспитанности школьников экспериментальной и контрольной групп. Так, по 

показателю «Мое отношение к себе» 86% четвероклассников 

экспериментальной группы дали высокую оценку своим знаниям о духовных 

ценностях православной культуры и 90% учащихся выразили готовность 

вести себя в соответствии с нравственными нормами Православия, следовать 

в поведении базовым национальным ценностям РФ, уважая нормы других 

религий. В контрольной группе таких учащихся оказалось 72% и 73% 

соответственно. По показателю «Я считаю, что все народы России должны 

жить дружно» 75% четвероклассников экспериментальной группы дали 

утвердительный ответ, а в контрольной группе таких учащихся оказалось 

65%. По показателю «Я уважаю старших членов семьи (родителей, бабушек 

и дедушек), забочусь о младших (братьях, сестрах), помогаю по дому» 96% 

четвероклассников экспериментальной группы ответили на данный вопрос 

«да», тогда как в контрольной группе таких учащихся оказалось 75%. 
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Таблица 17 

Диагностическая карта оценки уровня духовной культуры и нравственной воспитанности 

учащихся 4-х классов в поликультурной образовательной среде (2018 год), % 

 
Нравственные качества 

личности 

КГ ЭГ 

Да Не всегда Нет Да Не всегда Нет 

Учащи

еся 

Педа

гоги 

Учащи

еся 

Педа

гоги 

Учащи

еся 

Педа

гоги 

Учащи

еся 

Педа

гоги 

Учащи

еся 

Педа

гоги 

Учащи

еся 

Педа

гоги 

М
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 с

еб
е 

Я честный человек, умею 

признавать свои ошибки, 

стараюсь быть лучше 

97 77 3 22 0 1 96 80 4 18 0 2 

Я умею прощать обиды, 

причиненные мне, 

доброжелательно и 

уважительно отношусь к 

людям, независимо от их 

национальной 

принадлежности 

84 81 11 19 5 0 87 85 13 14 0 1 

Я знаю и почитаю духовные 

ценности православной 

культуры 

72 65 26 34 2 1 86 70 14 30 0 0 

Я стараюсь вести себя в 

соответствии с 

нравственными нормами 

Православия и следовать в 

поведении базовым 

национальным ценностям 

РФ 

73 68 24 29 3 3 90 70 10 30 0 0 
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М
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 с

тр
ан

е 

Я проявляю интерес к 

событиям, которые 

происходят в нашей стране, 

смотрю телепередачи, в 

которых рассказывается о 

достижениях российских 

ученых, артистов, 

спортсменов, о дружбе 

народов России 

72 60 20 30 8 10 80 60 18 37 2 3 

Я знаю базовые ценности 

нашего государства и 

уважительно к ним 

отношусь 

80 65 20 27 0 8 80 70 20 27 0 3 

Я думаю, что чем больше 

мы знаем о культурах 

народов нашей страны, тем 

мы становимся лучше 

71 65 29 27 0 8 72 71 28 27 0 2 

Я считаю, что все народы 

России должны жить 

дружно 

65 65 30 33 5 2 75 62 20 30 5 8 

М
о
е 

о
тн

о
ш

ен
и

е 
к
 с

ем
ь
е 

Я знаю историю и традиции 

своей семьи 

70 62 25 32 5 6 75 65 20 30 5 5 

Я уважаю старших членов 

семьи (родителей, бабушек и 

дедушек), забочусь о 

младших (братьях, сестрах), 

помогаю по дому 

75 70 25 29 0 1 96 75 4 20 0 5 

Я участвую в семейных 

делах и праздниках 

85 75 14 24 1 1 90 77 10 21 0 2 

Я всегда говорю правду 

родителям, рассказываю им 

о своих успехах и неудачах, 

интересуюсь их делами 

85 65 15 25 0 10 90 70 8 25 2 5 
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Данные, полученные педагогами, выявили существенную позитивную 

динамику в уровне духовной культуры и нравственной воспитанности 

четвероклассников экспериментальной группы с учетом поликультурного 

фактора и подтвердили наше предположение о том, что одним из важных 

факторов в различиях результатов воспитания в контрольной и 

экспериментальной группах является систематическая работа 

педагогического коллектива по повышению эффективности взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде. 

Таким образом, результаты проведенного исследования дают 

основание полагать, что разработанная нами модель взаимодействия школы 

и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников является 

эффективным средством формирования у растущего человека духовной 

культуры и нравственной воспитанности в условиях культурного 

многообразия российского общества. 

 

Выводы по главе 2 

 

На основе теоретических положений, сформулированных в Главе 1, 

было проведено эмпирическое исследование по апробации разработанной 

модели, нацеленное на экспериментальную проверку эффективности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в условиях культурного многообразия российского 

общества. Результаты, полученные в ходе констатирующего, формирующего 

и контрольного этапов эксперимента, позволили сделать следующие выводы 

и обобщения. 

1. Модель взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде, 

сконструированная на основе принципов системно-деятельностной 

организации взаимодействия, его гуманистической направленности, 

ориентации на воспитательный идеал, диалогического общения, взаимосвязи 
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традиций и инноваций в воспитании, определила стратегию 

экспериментальной работы по повышению эффективности совместной 

работы школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников с учетом поликультурного фактора. 

2. Эффективность взаимодействия учителей и родителей в духовно-

нравственном воспитании в поликультурной образовательной среде 

характеризуется в исследовании как высокий уровень готовности его 

субъектов к совместным действиям в соответствии задачами и ценностями, 

сформулированными в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования и в Примерной основной 

образовательной программе начального общего образования в условиях 

поликультурного российского государства. Приоритетной задачей субъектов 

взаимодействия в этом контексте является оказание помощи детям в 

духовном и нравственном становлении на основе следующих базовых 

ценностей, сложившихся в этнических и общероссийской культурах: 

человек, семья, Родина, искусство, труд, природа, культурные и духовные 

традиции, интерпретация которых в содержании образования и в 

педагогическом процессе на основе принципов, сформулированных в 

разработанной модели, способствует формированию у растущего человека 

таких качеств, как доброта, отзывчивость, сострадание, бескорыстие, чувство 

долга, честность, коллективизм, сотрудничество, уважение к родным и 

близким, уважение к другим культурам и их носителям. 

3. Уровни готовности педагогов и родителей к эффективному 

взаимодействию в духовно-нравственном воспитании в поликультурной 

образовательной среде определялись в ходе экспериментальной работы на 

основе когнитивного, мотивационно-ценностного, коммуникативно-

деятельностного критериев. Критериальными характеристиками 

исследуемого феномена выступили соответствующие показатели, которые 

структурированы в рамках высокого, среднего и низкого уровней. 

Определение уровней готовности школы и семьи к совместной работе в 
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решении задач духовно-нравственного воспитания младших школьников в 

поликультурной образовательной среде создало благоприятные предпосылки 

для разработки процедуры констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов эксперимента, а также для выявления динамики 

эффективности взаимодействия в данном направлении воспитательной 

деятельности. 

4. На констатирующем этапе экспериментальной работы на основе 

разработанных показателей и уровней готовности к совместной деятельности 

в духовно-нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде у педагогов и родителей были определены: уровень 

знаний субъектов взаимодействия о задачах, основных направлениях 

содержания, технологиях и условиях взаимодействия школы и семьи в 

данном направлении воспитательной деятельности с учетом 

социокультурной ситуации развития детей; уровень заинтересованности 

субъектов во взаимодействии, стремление учителей и родителей 

согласовывать задачи и способы духовно-нравственного воспитания детей в 

образовательном процессе и в семье с опорой на семейные традиции и 

базовые национальные ценности РФ, степень мотивации на интеграцию 

усилий в решении задач духовно-нравственного воспитания в школе и в 

семье в условиях культурного многообразия российского общества; уровень 

умений педагогов и родителей проектировать и осуществлять стратегию 

взаимодействия на основе согласования культурных запросов родителей и 

базовых национальных ценностей РФ; владение способами реализации задач 

и основных направлений духовно-нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде, готовность использовать в решении 

задач духовно-нравственного воспитания интерактивные технологии, 

позволяющие осознавать культурное многообразие общества и школы как 

источник духовного развития и нравственного совершенствования личности; 

способность к анализу и рефлексии результатов совместных действий в этом 

аспекте воспитания. 
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5. Результаты исследования проблемы на констатирующем этапе 

эксперимента дали основание заключить, что готовность педагогов и 

родителей к взаимодействию в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной образовательной среде как в контрольной, так 

и в экспериментальной группах по всем показателям находилась на среднем 

и низком уровнях, что послужило дополнительным стимулом для апробации 

сформулированных нами теоретических положений по вопросам духовно-

нравственного воспитания, взаимодействия школы и семьи, поликультурной 

образовательной среды в практике работы образовательной организации в 

рамках экспериментальной группы для повышения эффективности такого 

взаимодействия. 

6. Данные констатирующего этапа эксперимента позволили уточнить 

педагогические особенности взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, учет которых дал возможность повысить 

эффективность совместной работы педагогов и родителей в ходе апробации 

модели на формирующем этапе экспериментальной работы. Выявлено, что 

наиболее эффективными способами взаимодействия педагогов и родителей в 

решении задач духовно-нравственном воспитании в поликультурной 

образовательной среде являются: совместная деятельность по 

проектированию и реализации воспитательных функций на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

формирование у родителей педагогических компетенций, позволяющих 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность как важное 

средство духовного роста и нравственного совершенствования в рамках 

психолого-педагогического просвещения, педагогического самообразования, 

психолого-педагогического консультирования, вовлечения родителей в 

деятельность по повышению воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды, в разработку и использование в семейном 

воспитании интерактивных технологий, обеспечивающих понимание 
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культурного многообразия российского общества как источника и средства 

будущей успешной личной и профессиональной жизни детей; определение 

показателей и уровней готовности педагогов и родителей к взаимодействию с 

учетом поликультурного фактора; мониторинг совместной работы по 

становлению у детей основ духовной и нравственной культуры в условиях 

поликультурного российского общества. 

7. Готовность родителей к взаимодействию с педагогами в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде формировалась с учетом таких требований к 

личностным результатам учащихся начальных классов, сформулированных 

во ФГОС НОО, как формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. В ходе эксперимента было установлено, что эффективными 

технологиями освоения содержания совместной деятельности в 

поликультурной образовательной среде являются: совместная проектная 

деятельность, ролевая игра, коллективное творческое дело, интерактивный 

диалог, анализ проблемной ситуации, педагогическое сопровождение 

родителей в воспитательной деятельности, дистанционные технологии 

самообразования и консультирования. 

8. Мониторинг и интерпретация результатов контрольного этапа 

эксперимента позволили установить, что в ходе реализации разработанных 

нами способов повышения эффективности взаимодействия у педагогов и 

родителей экспериментальной группы целенаправленно формировались 

педагогические компетенции, позволяющие успешно решать задачи духовно-

нравственного воспитания детей с учетом поликультурного фактора; 

накапливался опыт совместной деятельности в проектировании и реализации 

мероприятий по созданию условий для ознакомления младших школьников с 
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духовными и нравственными ценностями, развития нравственных чувств, 

формирования умений делать осознанный нравственный выбор в сложных 

ситуациях в условиях культурного многообразия российского общества. 

Стабильно повышался уровень готовности учителей и родителей 

экспериментальной группы к взаимодействию. В контрольной группе 

существенных позитивных изменений в показателях готовности педагогов и 

родителей к взаимодействию в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде выявлено не было. В 

экспериментальной группе наблюдалась позитивная динамика в расширении 

и укреплении ценностно-смысловой сферы младших школьников, в 

формировании у них готовности оценивать и сознательно выстраивать 

отношение к себе, к другим людям, к семье, к Отечеству на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ. 

9. Достоверность результатов экспериментальной работы по апробации 

модели взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде 

обеспечивалась на основе комплексного и взаимосвязанного использования 

как традиционных, так и современных эмпирических методов исследования 

(наблюдение, анкетирование, беседа, изучение нормативных документов 

школы, самооценка готовности педагогов и родителей к взаимодействию, 

самооценка уровня нравственной воспитанности со стороны учащихся, 

экспертная оценка, анализ экспериментальных срезов с помощью 

корреляционного анализа Спирмена) по всем направлениям взаимодействия. 

10. Сравнительный анализ и оценка результатов апробации модели 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде на 

констатирующем, формирующем и контрольном этапах эксперимента 

согласно разработанным нами критериям позволили: осуществить 

мониторинг уровней владения субъектами взаимодействия знаниями, 

отношениями, умениями и навыками, опытом практической деятельности с 
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учетом поликультурного фактора; определить динамику формирования у них 

педагогических компетенций в сфере духовно-нравственного воспитания 

младших школьников в условиях культурного многообразия российского 

общества; проверить эффективность использования интерактивных и 

практико-ориентированных технологий в ходе решения проблемы 

исследования; выявить влияние этого вида взаимодействия на изменения в 

ценностно-смысловой сфере ребенка. Данные, полученные в ходе 

экспериментальной работы, свидетельствуют об эффективности 

разработанной нами структурно-функциональной модели взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде.  

  



181 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном Российском государстве взаимодействие школы и 

семьи представляет собой важный ресурс повышения эффективности 

духовно-нравственного воспитания младших школьников, т.к. нацелено на 

интеграцию усилий педагогов и родителей по оказанию растущему человеку 

помощи в духовном и нравственном становлении. Потребность в такой 

помощи усиливается в связи с тем, что с 2012 года в четвертых классах 

российских школ в содержание начального образования в качестве 

федерального компонента введена образовательная дисциплина «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЕ), цель которой заключается 

в формировании у младших школьников потребности к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к 

осмыслению духовных ценностей, нравственных норм и правил поведения. 

Большое влияние на формирование ценностно-смысловой сферы ребенка 

оказывает в этот период авторитет родителей, что определяет важность 

теоретического обоснования и экспериментальной апробации 

педагогических особенностей взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании учащихся начальных классов. В современной 

России возрастает значимость взаимодействия педагогов и родителей 

младших школьников в поликультурной образовательной среде, т.к. в 

российских школах в условиях усиления культурного многообразия 

общества обучаются дети, семьи которых ориентируются на различные 

нравственные и религиозные ценности, принадлежат к различным 

социальным группам. Учителям начальных классов необходимо проводить 

пропедевтическую работу, как среди детей, так и их родителей, по выбору 

определенного модуля образовательной дисциплины ОРКСЕ с учетом 
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сложившихся в семьях представлений о духовности и нравственности, 

оказывать родителям содействие в овладении необходимыми знаниями и 

опытом в сфере духовно-нравственного воспитания с учетом 

поликультурного фактора. Как показало проведенное исследование, 

выявление и теоретическое обоснование педагогических особенностей 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде позволяют 

повысить эффективность способов совместной работы педагогов и родителей 

в этом важном направлении воспитательной деятельности. 

В ходе исследования мы пришли к заключению, что педагогические 

особенности взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде 

определяются сложившимися в российском обществе традициями духовного 

и нравственного воспитания подрастающих поколений, многонациональным 

составом Российского государства, интенсивными процессами глобализации 

и информатизации в мировом сообществе. Важными факторами, 

обусловившими специфику совместной воспитательной работы школы и 

семьи в XXI веке, являются также востребованность в отечественной 

педагогике концепций ученых о духовном развитии и нравственном 

воспитании растущего человека, о поликультурной образовательной среде 

как ресурсе повышения эффективности взаимодействия современных 

педагогов и родителей в решении воспитательных задач. В этом контексте 

деятельность педагогов и родителей в сфере духовно-нравственного 

воспитания становится одновременно инструментом культурной 

идентификации, социализации личности растущего человека и фактором 

укрепления единства российской нации на основе базовых национальных 

ценностей, сложившихся в ходе многовекового совместного проживания и 

сотрудничества народов России. 

В результате сравнительного анализа и систематизации 

концептуальных положений российских ученых по проблеме исследования в 
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диссертации разработаны методологические подходы к решению 

поставленных задач; сформулированы сущностные характеристики таких 

системообразующих понятий исследования, как педагогические особенности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

учащихся, поликультурная образовательная среда, педагогические способы 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде, готовность 

педагогов и родителей к совместной деятельности в духовно-нравственном 

воспитании в поликультурной образовательной среде, критерии готовности 

педагогов и родителей к взаимодействию в духовно-нравственном 

воспитании в условиях культурного многообразия РФ, эффективность 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

учащихся в поликультурной образовательной среде. 

Теоретический анализ и обобщение положений, сформулированных в 

трудах отечественных и зарубежных ученых, в государственных документах 

об образовании по вопросам духовности, нравственного воспитания, 

взаимодействия школы и семьи в педагогическом процессе, поликультурной 

образовательной среды, позволили раскрыть педагогические особенности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде как 

совокупность дифференциальных признаков, характеризующих совместную 

деятельность педагогов и родителей по обеспечению условий для развития у 

взрослеющего человека стремления к духовному росту и нравственному 

совершенствованию с учетом культурного многообразия российского 

общества на целевом, содержательном, технологическом и результативно-

оценочном уровнях этой деятельности. 

Сформулированные методологические позиции обеспечили 

возможность разработки структурно-функциональной модели 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников с учетом особенностей такого взаимодействия в 
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поликультурной образовательной среде, которая представлена в 

исследовании как комплекс функционально связанных компонентов, 

раскрытых в методологическом, содержательном, технологическом и 

оценочно-результативном блоках. 

В методологическом блоке модели педагогические особенности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде 

охарактеризованы в рамках системно-деятельностного, культурологического, 

аксиологического, личностно-ориентированного и компетентностного 

подходов, на уровне цели, принципов, задач совместной деятельности. При 

этом в качестве ведущего избран системно-деятельностный подход, 

позволяющий рассматривать взаимодействие школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде как составную часть общей образовательной системы, 

в которой взаимодействие направлено на позитивные изменения духовных и 

нравственных качеств обучающихся в процессе осознания и принятия его 

субъектами базовых национальных ценностей РФ. 

Методологические позиции, сформулированные в модели, согласуются 

с требованиями к результатам духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, изложенными в ФГОС НОО, которые предусматривают осознание 

школьниками своей этнической принадлежности, принятие ценностей 

многонационального российского народа. Основными принципами, в 

соответствии с которыми следует осуществлять взаимодействие школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде: системно-деятельностная 

организация совместной деятельности, гуманистическая направленность 

взаимодействия, принцип диалогического общения, принцип взаимосвязи 

традиций и инноваций в совместной деятельности, дают педагогам и 

родителям возможность осознавать важность формирования у растущего 

человека основ духовной и нравственной культуры в ходе согласования 
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семейных, в том числе этнических и религиозных, ценностей с базовыми 

национальными ценностями РФ. 

В содержательном блоке модели педагогические особенности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде 

представлены в ценностно-смысловой основе содержания совместной 

деятельности в рамках таких базовых национальных ценностей народов РФ, 

как человек, семья, Родина, искусство, труд, природа, культурные и 

духовные традиции, опора на которые обеспечивает воспитание у 

обучающихся социально одобряемых личностных качеств: доброты, 

отзывчивости, сострадания, бескорыстия, чувства долга, честности, 

коллективизма, сотрудничества, уважения к родным и близким, уважения к 

другим культурам и их носителям и др. В содержание взаимодействия школы 

и семьи включены педагогически интерпретированные знания, умения, 

навыки, ценности и отношения, которые определены в нормативных 

документах об образовании и обеспечивают решение задач духовно-

нравственного воспитания младших школьников с учетом особенностей 

такого взаимодействия в поликультурной образовательной среде. Сделан 

вывод о том, что необходимые знания, умения, навыки, ценности и 

отношения наиболее эффективно осваиваются педагогами и родителями в 

ходе общения и взаимодействия в рамках психолого-педагогического 

просвещения, педагогического самообразования, консультирования 

родителей в решении повседневных воспитательных проблем, а также 

вовлечения родителей в практическую деятельность по повышению 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды. 

В технологическом блоке модели педагогические особенности 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде учитываются 

в рамках интерактивных педагогических технологий, которые дают 

возможность педагогам и родителям формировать готовность к 
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продуктивному решению задач духовно-нравственного воспитания младших 

школьников на основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ, помогая субъектам взаимодействия осознавать значимость 

культурного многообразия российского общества для будущей успешной 

личной и профессиональной жизни растущего человека. В ходе исследования 

установлено, что значительным педагогическим потенциалом в логике 

проблемы исследования обладают: технология совместной проектной 

деятельности, анализ проблемной ситуации, интерактивный диалог, ролевая 

игра, коллективное творческое дело, педагогическое сопровождение 

родителей в воспитательной деятельности, дистанционные технологии 

самообразования и консультирования родителей. 

В оценочно-результативном блоке модели сформулированы критерии 

эффективности взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей, позволяющие педагогам и родителям определять 

готовность к решению воспитательных задач с учетом поликультурного 

фактора. 

В ходе апробации модели, которая осуществлялась в рамках 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов педагогического 

эксперимента, показано, что эффективность совместной работы школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде, как степень соответствия 

ожидаемым результатам раскрывается в следующих аспектах: в реализации 

субъектами взаимодействия воспитательных функций на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ; в 

позитивной динамике формирования у родителей педагогических 

компетенций, позволяющих осознавать свою этническую и национальную 

принадлежность как важное средство духовного роста и нравственного 

совершенствования; в совместном с педагогами проектировании и 

реализации задач и направлений взаимодействия в рамках согласования 

культурных запросов семьи и базовых национальных ценностей российского 
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государства; в разработке и использовании интерактивных технологий для 

осознания родителями культурного многообразия общества как источника и 

средства для будущей успешной личной и профессиональной жизни своих 

детей; в определении показателей и уровней готовности педагогов и 

родителей к взаимодействию с учетом поликультурного фактора, в 

мониторинге совместной работы по становлению у детей основ духовной и 

нравственной культуры в поликультурной образовательной среде. В рамках 

эксперимента подтверждено, что ведущими направлениями взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников, 

которые позволяют формировать у педагогов и родителей готовность к 

совместному решению воспитательных задач в условиях поликультурного 

Российского государства, являются: психолого-педагогическое просвещение, 

самообразование, консультирование родителей в решении проблем, 

связанных с духовным и нравственным развитием ребенка, вовлечение 

родителей в практическую деятельность по повышению воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Сделан вывод о том, что содержание работы по данным направлениям 

следует определять и реализовывать с учетом требований ФГОС НОО к 

личностным результатам учащихся начальной школы, которые включают: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. Ориентируясь на эти установки, в 

содержание психолого-педагогического просвещения родителей, 

педагогического самообразования, консультирования членов семей по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, вовлечения родителей в 

деятельность по повышению воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды важно включать знания, ценности, умения, навыки, 

овладение которыми дает возможность учителям и родителям создавать 
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условия для оказания помощи детям в духовном и нравственном становлении 

на основе базовых ценностей, сложившихся в этнических и общероссийской 

культурах. 

В ходе исследования установлено, что готовность педагогов и 

родителей к взаимодействию в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников с учетом особенностей такого взаимодействия в поликультурной 

образовательной среде обеспечивается на основе использования таких 

интерактивных технологий, как совместная проектная деятельность, ролевая 

игра, коллективное творческое дело, интерактивный диалог, анализ 

проблемной ситуации, педагогическое сопровождение родителей в 

воспитательной деятельности, дистанционные технологии самообразования и 

консультирования, в которых сочетаются традиционные и инновационные 

формы и методы педагогического просвещения и применение которых в 

совместной деятельности педагогов и родителей позволяет им более четко 

осознавать важную роль культурного многообразия общества и школы в 

будущей личной и профессиональной жизни растущего человека. 

В результате исследования верифицированы педагогические условия, 

позволяющие педагогам и родителям успешно решать задачи духовно-

нравственного воспитания детей в поликультурной образовательной среде, 

основными из которых являются: реализация совместной работы на основе 

разработанной структурно-функциональной модели; создание атмосферы 

взаимного доверия и сотрудничества; уважение к сложившимся в семьях 

культурным особенностям и традициям; методическое обеспечение 

взаимодействия учителей и родителей с учетом культурных запросов семей и 

базовых национальных ценностей; комплексное использование 

традиционных и инновационных форм и методов воспитания в рамках 

интерактивных технологий совместной деятельности; повышение 

воспитательного потенциала поликультурной образовательной среды на 

основе активного привлечения родителей к реализации воспитательной 

программы образовательного учреждения. 
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Готовность педагогов к взаимодействию с родителями выразилась в 

сформированности педагогических компетенций, которые обеспечивают 

знания о методологических основах и содержании духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде, стремление учитывать 

в совместной работе культурные особенности и интересы семьи; способность 

осуществлять взаимодействие в рамках ведущих направлений совместной 

деятельности на основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ; умение использовать интерактивные технологии в 

формировании у родителей педагогических компетенций с учетом 

поликультурного фактора; умение осуществлять мониторинг и рефлексию 

при оценке эффективности взаимодействия с родителями в решении задач 

духовно-нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде. 

Готовность родителей к взаимодействию с педагогами проявилась в 

сформированности педагогических компетенций, которые обеспечивают 

умение использовать знания, полученные в ходе психолого-педагогического 

просвещения, самообразования, консультирования, в совместной с 

педагогами деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей на 

основе согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

умение решать задачи духовно-нравственного воспитания в семье с учетом 

требований, сформулированных в нормативных документах об образовании в 

поликультурном Российском государстве; желание сотрудничать с 

педагогами в решении задач духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде; способность организовывать и 

осуществлять внеклассные мероприятия в сфере духовно-нравственного 

воспитания с опорой на семейные традиции и базовые национальные 

ценности РФ; умение осуществлять мониторинг и рефлексию при оценке 

эффективности взаимодействия с педагогами в решении задач духовно-

нравственного воспитания детей в поликультурной образовательной среде. 

Сформулированные положения и полученные результаты позволяют 
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считать обоснованными исследовательские задачи и выдвинутые гипотезы, 

сделать вывод о том, что проблема исследования решена. 

Перспективы исследования заключаются в дальнейшем научном 

осмыслении и теоретическом обосновании проблем, связанных с 

взаимодействием педагогов и родителей в духовно-нравственном воспитании 

учащихся в поликультурной образовательной среде в средних и старших 

классах общеобразовательной школы, с разработкой способов такого 

взаимодействия в учреждениях дополнительного образования, с подготовкой 

будущих учителей к совместной с родителями деятельности по 

формированию у обучающихся основ духовной и нравственной культуры в 

условиях российского полиэтнического и поликонфессионального 

государства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение № 1 

Уровни готовности к взаимодействию с родителями у учителей 

начальных классов в поликультурной образовательной среде 

 
Уровни 

сформированности 

Характеристика уровней 

Высокий уровень - всестороннее знание социокультурных особенностей и 

интересов семей обучающихся в поликультурной 

образовательной среде; 

- четкое представление о методологических основах, задачах и 

основных направлениях содержания и технологиях духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде, о современных стратегиях взаимодействия с родителями в 

воспитательной деятельности в поликультурном российском 

государстве; 

- ярко выраженная заинтересованность во взаимодействии с 

родителями в рамках гуманной педагогики для достижения 

позитивной динамики в духовно-нравственном воспитании детей 

в поликультурной образовательной среде; 

- стремление согласовывать задачи и стратегии духовно-

нравственного воспитания в образовательном процессе и в семье 

в поликультурной образовательной среде, постоянная готовность 

сопровождать родителей в психолого-педагогическом 

просвещении, в самообразовании на основе базовых 

национальных ценностей РФ, с учетом культурных запросов 

семьи; 

- систематическая нацеленность на привлечение родителей к 

активному участию в воспитательном процессе класса и школы с 

учетом поликультурного фактора; 

- устойчивая мотивация на оказание родителям помощи в 

решении задач духовно-нравственного воспитания в семье на 

основе базовых национальных ценностей РФ, с учетом 

культурных запросов семьи; 

- сформированность умений проектировать и осуществлять 

стратегию взаимодействия с семьей в духовно-нравственном 

воспитании с учетом поликультурного фактора; 

- свободное владение способами реализации задач и основных 

направлений содержания духовно-нравственного воспитания 

детей во взаимодействии с родителями на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- способность реализовывать в ходе психолого-педагогического 

просвещения, самообразования и консультировании родителей 

интерактивные технологии духовно-нравственного воспитания, 

нацеленные на осознание важности согласования культурных 

семейных ценностей с базовыми национальными ценностями РФ 

для будущей успешной личной и профессиональной жизни своего 
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ребенка; 

- сформированность умений вовлекать родителей во внеклассную 

деятельность по духовно-нравственному воспитанию младших 

школьников на основе согласования культурных запросов 

родителей и базовых национальных ценностей РФ; 

- способность к анализу и рефлексии результатов совместных с 

родителями действий в сфере духовно-нравственного воспитания 

в поликультурной образовательной среде 

Средний уровень - неполное знание социокультурных особенностей и интересов 

семей обучающихся в поликультурной образовательной среде; 

- не совсем четкое представление о методологических основах, 

задачах и основных направлениях содержания и технологиях 

духовно-нравственного воспитания в поликультурной 

образовательной среде, о современных стратегиях 

взаимодействия с родителями в воспитательной деятельности в 

поликультурном российском государстве; 

- неустойчивый интерес к взаимодействию с родителями в 

поликультурной образовательной среде; 

- недостаточное стремление согласовывать задачи и стратегии 

духовно-нравственного воспитания в образовательном процессе и 

в семье в поликультурной образовательной среде, неготовность 

сопровождать родителей в психолого-педагогическом 

просвещении, в самообразовании на основе согласования 

культурных запросов родителей и базовых национальных 

ценностей РФ; 

- недостаточно целенаправленная работа по привлечению 

родителей к активному участию в воспитательном процессе 

класса и школы с учетом поликультурного фактора; 

- неустойчивая мотивация к оказанию детям помощи в духовном 

росте и нравственном развитии на основе базовых национальных 

ценностей РФ, с учетом культурных запросов семьи; 

- недостаточная сформированность умений проектировать и 

осуществлять стратегию взаимодействия с семьей в духовно-

нравственном воспитании, реализовывать в ходе психолого-

педагогического просвещения и самообразования родителей 

интерактивные технологии духовно-нравственного воспитания, 

нацеленные на осознание важности согласования культурных 

семейных ценностей с базовыми национальными ценностями РФ 

для будущей успешной личной и профессиональной жизни своего 

ребенка в поликультурном российском государстве, привлекать 

родителей к участию во внеклассной деятельности по духовно-

нравственному воспитанию на основе согласования культурных 

запросов родителей и базовых национальных ценностей РФ; 

- недостаточное умение анализировать и подвергать рефлексии 

результаты совместных с родителями действий в сфере духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде 

Низкий уровень - слабое знание социокультурных особенностей и интересов 

семей обучающихся в поликультурной образовательной среде; 

- неполное представление о методологических основах, задачах и 
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основных направлениях содержания и технологиях духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде, о современных стратегиях взаимодействия с родителями в 

воспитательной деятельности в контексте социокультурной 

ситуации развития детей; 

- неустойчивый интерес к взаимодействию с родителями в 

поликультурной образовательной среде; 

- неумение согласовывать задачи и стратегии духовно-

нравственного воспитания в образовательном процессе и в семье 

в поликультурной образовательной среде, неготовность 

сопровождать родителей в психолого-педагогическом 

просвещении, в самообразовании на основе согласования 

культурных запросов родителей и базовых национальных 

ценностей РФ; 

- слабая сформированность умений проектировать и 

осуществлять стратегию взаимодействия с семьей в духовно-

нравственном воспитании в поликультурном российском 

государстве, реализовывать в ходе психолого-педагогического 

просвещения, самообразования и консультировании родителей 

интерактивные технологии духовно-нравственного воспитания, 

нацеленные на осознание важности согласования культурных 

семейных ценностей с базовыми национальными ценностями РФ 

для будущей успешной личной и профессиональной жизни своего 

ребенка в поликультурной образовательной среде; 

- неумение вовлекать родителей во внеклассную деятельность по 

духовно-нравственному воспитанию младших школьников на 

основе согласования культурных запросов родителей и базовых 

национальных ценностей РФ; 

- неспособность к анализу и рефлексии результатов совместных с 

родителями действий в сфере духовно-нравственного воспитания 

в поликультурной образовательной среде 
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Приложение № 2 

Уровни готовности к взаимодействию с педагогами у родителей 

учащихся начальных классов в поликультурной образовательной среде 

 
Уровни 

сформированности 

Характеристика уровней 

Высокий уровень - четкое представление о задачах и ведущих направлениях 

духовно-нравственного воспитания детей в школе и в семье в 

рамках требований ФГОС начального общего образования и 

основных положений воспитательной работы образовательного 

учреждения в условиях поликультурного российского общества; 

- полная информированность о содержании и способах духовно-

нравственного воспитания детей в семье с учетом культурных 

запросов семьи; 

- знание и свободное владение формами и методами духовно-

нравственного воспитания детей в семье на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- большой объем знаний о способах формирования 

педагогической компетенции в рамках психолого-

педагогического просвещения, консультирования, 

самообразования на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; 

- ярко выраженная заинтересованность во взаимодействии с 

педагогами и психологами на основе принципов гуманной 

педагогики для достижения позитивной динамики в духовно-

нравственном воспитании детей с учетом поликультурного 

фактора; 

- осознание важной роли и функций воспитательной деятельности 

в духовном росте и нравственном развитии личности ребенка на 

основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ; 

- проявление устойчивого интереса к психолого-педагогическому 

просвещению, консультированию и самообразованию, к 

активному участию в воспитательном процессе класса и школы 

на основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ, с учетом культурных запросов семьи; 

- сформированность умений осуществлять взаимодействие со 

школой в духовно-нравственном воспитании детей на основе 

принципов гуманной педагогики с учетом поликультурного 

фактора; 

- способность творчески использовать педагогические 

компетенции, сформированные в рамках психолого-

педагогического просвещения, консультирования и 

самообразования в решении задач духовно-нравственного 

воспитания в семье на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; 

- свободное владение умениями организовывать и осуществлять 

внеклассные мероприятия в сфере духовно-нравственного 

воспитания в поликультурной образовательной среде; 
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- способность использовать в воспитательной деятельности в 

семье интерактивные технологии духовно-нравственного 

воспитания, нацеленные на осознание важности согласования 

культурных семейных ценностей с базовыми национальными 

ценностями РФ для будущей успешной личной и 

профессиональной жизни своего ребенка; 

- способность к анализу и рефлексии результатов совместных с 

педагогами действий в сфере духовно-нравственного воспитания 

в поликультурной образовательной среде 

Средний уровень - недостаточно полное представление о задачах и ведущих 

направлениях духовно-нравственного воспитания детей в школе и 

в семье в рамках требований ФГОС начального общего 

образования и основных положений воспитательной работы 

образовательного учреждения в условиях поликультурного 

российского общества; 

- недостаточная информированность о содержании и способах 

духовно-нравственного воспитания детей в семье с учетом 

культурных запросов семьи; 

- не совсем четкое знание и недостаточное владение формами и 

методами духовно-нравственного воспитания детей в семье на 

основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ; 

- неполный объем знаний о способах формирования 

педагогической компетенции в рамках психолого-

педагогического просвещения, консультирования, 

самообразования на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ; 

- недостаточно устойчивая заинтересованность во 

взаимодействии с педагогами и психологами на основе 

принципов гуманной педагогики для достижения позитивной 

динамики в духовно-нравственном воспитании детей; 

- недостаточное проявление интереса к психолого-

педагогическому просвещению, консультированию и 

самообразованию, к активному участию в воспитательном 

процессе класса и школы на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей РФ, с учетом культурных 

запросов семьи; 

- недостаточное умение осуществлять взаимодействие со школой 

в духовно-нравственном воспитании детей на основе принципов 

гуманной педагогики с учетом поликультурного фактора; 

- недостаточное умение применять на практике педагогические 

компетенции, интерактивные технологии духовно-нравственного 

воспитания, нацеленные на осознание важности согласования 

культурных семейных ценностей с базовыми национальными 

ценностями РФ для будущей успешной личной и 

профессиональной жизни своего ребенка; 

- слабо выраженная способность к анализу и рефлексии 

результатов совместных с педагогами действий в сфере духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде 



220 

 

 

Низкий уровень - неустойчивые представления о задачах и ведущих направлениях 

духовно-нравственного воспитания детей в школе и в семье в 

рамках требований ФГОС начального общего образования и 

основных положений воспитательной работы образовательного 

учреждения в условиях поликультурного российского общества; 

- слабая информированность о содержании и способах духовно-

нравственного воспитания детей в семье с учетом культурных 

запросов семьи; 

- нечеткое знание и недостаточное владение формами и методами 

духовно-нравственного воспитания детей в семье на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- незнание способов формирования педагогической компетенции 

в рамках психолого-педагогического просвещения, 

консультирования, самообразования на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- отсутствие заинтересованности во взаимодействии с педагогами 

и психологами на основе принципов гуманной педагогики для 

достижения позитивной динамики в духовно-нравственном 

воспитании детей; 

- отсутствие интереса к психолого-педагогическому 

просвещению, консультированию и самообразованию, к 

активному участию в воспитательном процессе класса и школы 

на основе базовых национальных ценностей, с учетом 

культурных запросов семьи; 

- неумение осуществлять взаимодействие со школой в духовно-

нравственном воспитании детей на основе положений гуманной 

педагогики с учетом поликультурного фактора, применять на 

практике педагогические компетенции, интерактивные 

технологии духовно-нравственного воспитания, нацеленные на 

осознание важности согласования культурных семейных 

ценностей с базовыми национальными ценностями РФ для 

будущей успешной личной и профессиональной жизни своего 

ребенка; 

- неспособность организовывать и осуществлять внеклассные 

мероприятия в сфере духовно-нравственного воспитания в 

поликультурной образовательной среде; 

- неумение анализировать и подвергать рефлексии результаты 

совместных с педагогами действий в сфере духовно-

нравственного воспитания в поликультурной образовательной 

среде 

  



221 

 

 

Приложение № 3 

Результаты анкетирования педагогов по вопросам взаимодействия 

школы и семьи в духовно-нравственном воспитании младших 

школьников в поликультурной образовательной среде (2014 г., 2018 г.) 

 
Вопросы Результаты ответов учителей (%) 

КГ ЭГ 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

1. «Как Вы считаете, существует ли в 

современном обществе острая 

необходимость в воспитании у детей 

способности к успешной жизнедеятельности 

в многокультурном мире?» Да/Нет/Отчасти 

72/5/23 75/3/22 75/8/17 85/0/15 

2. «По Вашему мнению, формирование у 

ребенка основ духовной и нравственной 

культуры на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей РФ 

должно осуществляться в …» В семье/В 

школе/В равной степени в семье и школе 

64/3/33 60/0/40 51/20/29 37/0/63 

3. «Духовно-нравственное становление и 

развитие детей с учетом культурного 

многообразия России в большей степени 

должно происходить в …» В семье/В 

школе/В равной степени в семье и школе 

70/10/20 65/10/25 63/20/17 43/0/57 

4. «В достаточной ли степени Вы 

ознакомлены с нормативно-правовой 

основой для совместной деятельности школы 

и семьи по вопросам духовно-нравственного 

воспитания учащихся в условиях 

поликультурного российского общества?» 

Да/Нет/Затрудняюсь ответить 

33/35/32 38/32/30 37/33/30 27/3/70 

5. «Какова степень Вашей готовности к 

взаимодействию с родителями для 

достижения позитивной динамики в духовно-

нравственном воспитании детей с учетом 

поликультурного фактора?» 

Высокая/Средняя/Низкая 

38/22/40 40/30/30 45/27/28 75/25/0 

6. «Получаете ли Вы достаточную 

информацию от родителей о духовно-

нравственном воспитании детей в семье с 

учетом семейных традиций?» Да/Нет/Очень 

редко 

26/40/34 32/30/38 30/42/28 70/12/18 

7. «Имеют ли возможность родители 

принимать участие в учебном процессе и 

практической деятельности школы на основе 

согласования культурных запросов 

родителей и базовых национальных 

ценностей РФ?» Да/Нет/Иногда 

48/10/42 52/7/41 40/20/40 71/0/29 

8. «Какие отношения преобладают между 65/35/0 72/28/0 62/38/0 82/18/0 
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педагогами и родителями в воспитательном 

процессе детей с учетом поликультурного 

фактора?» 

Доброжелательные/Формальные/Неприязнен

ные 

9. «Существуют ли единые педагогические 

требования у Вас и родителей к 

формированию у учащихся духовной и 

нравственной культуры на основе 

согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ?» Да/Нет/Не 

совсем 

48/6/46 52/0/48 42/8/50 72/0/28 

10. «Оказываете ли Вы помощь родителям в 

педагогическом самообразовании по 

духовно-нравственному воспитанию 

школьников на основе базовых 

национальных ценностей, с учетом 

культурных запросов семьи?» Да/Нет/Не 

совсем 

28/24/48 37/20/43 32/28/40 75/0/25 

11. «Проводите ли Вы консультации для 

членов семей по вопросам духовно-

нравственного воспитания с учетом 

культурных запросов семьи?» Да/Нет/Не 

совсем 

38/24/38 40/20/40 32/28/40 65/0/35 

12. «Стимулируете ли Вы родителей к 

психолого-педагогическому просвещению по 

духовно-нравственному воспитанию детей с 

учетом этнокультурных особенностей 

современного российского общества?» 

Да/Нет/Не совсем 

26/34/40 35/30/35 31/24/45 60/0/40 

13. «Осуществляете ли Вы взаимодействие с 

родителями на основе семейных и базовых 

национальных ценностей РФ?» Да/Нет/Не 

совсем 

40/20/40 44/15/41 35/25/40 65/0/35 

14. «Были ли организованы в школе 

специальные занятия для родителей с целью 

повышения педагогических знаний, умений и 

навыков в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей с учетом этнокультурных 

особенностей современного российского 

общества?» Да/Нет/Затрудняюсь ответить 

20/40/40 25/40/35 35/35/30 85/0/15 

15. «Какие ценности должны быть положены 

в основу духовно-нравственного воспитания 

учащихся школы в поликультурной 

образовательной среде?» 

Общечеловеческие/Религиозные/Базовые 

национальные ценности, сложившихся в 

рамках традиций многонационального 

народа России 

50/12/38 52/0/48 45/10/45 25/0/75 
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Приложение № 4 

Результаты анкетирования родителей учащихся начальных классов 

школ по вопросам взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде, участвующих в эксперименте (2014 г., 2018 г.) 

 
Вопросы Результаты ответов родителей(%) 

КГ ЭГ 

2014 г. 2018 г. 2014 г. 2018 г. 

1. «Как Вы считаете, существует ли в 

современном обществе острая необходимость в 

воспитании у детей способности к успешной 

жизнедеятельности в многокультурном мире?» 

Да/Нет/Отчасти 

52/20/28 55/15/30 55/24/21 75/8/17 

2. «По Вашему мнению, формирование у 

ребенка основ духовной и нравственной 

культуры на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей РФ должно 

осуществляться в …» В семье/В школе/В равной 

степени в семье и школе 

28/34/38 30/25/45 28/40/32 21/21/58 

3. «Духовно-нравственное становление и 

развитие детей с учетом культурного 

многообразия России в большей степени 

должно происходить в …» В семье/В школе/В 

равной степени в семье и школе 

35/30/35 34/21/45 29/41/30 23/18/59 

4. «В достаточной ли степени Вы ознакомлены с 

нормативно-правовой основой для совместной 

деятельности школы и семьи по вопросам 

духовно-нравственного воспитания учащихся в 

условиях поликультурного российского 

общества?» Да/Нет/Отчасти 

30/55/15 33/47/20 25/41/34 50/10/40 

5. «Рассматриваете ли Вы базовые 

национальные ценности РФ в числе 

приоритетных?» Да/Нет/Отчасти 

61/22/17 65/20/15 58/24/18 75/5/20 

6. «Готовы ли Вы к психолого-педагогическому 

просвещению и самообразованию по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей в 

поликультурной образовательной среде?» 

Да/Нет/Отчасти 

37/30/33 42/30/28 45/41/14 70/12/18 

7. «Имеют ли возможность родители и 

учащиеся поделиться своими этнокультурными 

традициями в практической деятельности 

школы?» Да/Нет/Иногда 

39/29/32 42/20/38 35/34/31 81/1/18 

8. «Соблюдаются ли культурные традиции в 62/28/10 65/35/0 55/34/11 80/20/0 
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Вашей семье и знает ли о них Ваш ребенок?» 

Да, мы поддерживаем культурные традиции в 

нашей семье/Не всегда/Нет, в нашей семье это 

не принято 

9. «Существуют ли единые педагогические 

требования у Вас и родителей к формированию 

у учащихся духовной и нравственной культуры 

на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ?» Да/Нет/Не 

совсем 

44/26/30 47/20/33 39/39/22 65/3/32 

10. «Считаете ли Вы свои знания о духовно-

нравственном воспитании детей с учетом 

культурных традиций и ценностей 

достаточными?» Да/Нет/Не вполне 

28/24/48 30/20/50 32/8/60 55/1/44 

11. «Осуществляют ли педагоги 

образовательную и воспитательную 

деятельность при согласовании культурных 

запросов семьи?» Да/Нет/Не совсем 

18/34/48 25/30/45 32/28/40 65/0/35 

12. «Стимулируют ли педагоги родителей к 

самообразованию по духовно-нравственному 

воспитанию детей с учетом этнокультурных 

особенностей современного российского 

общества?» Да/Нет/Не совсем 

21/34/45 25/30/45 31/24/45 60/10/30 

13. «Осуществляют ли педагоги взаимодействие 

с Вами на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей РФ?» 

Да/Нет/Не совсем 

40/20/40 46/15/39 35/25/40 65/5/30 

14. «Были ли организованы в школе 

специальные занятия для родителей с целью 

повышения педагогических знаний, умений и 

навыков в сфере духовно-нравственного 

воспитания детей с учетом этнокультурных 

особенностей современного российского 

общества?» Да/Нет/Затрудняюсь ответить 

12/13/75 15/10/75 23/5/72 70/0/30 

15. «Какие ценности должны быть положены в 

основу духовно-нравственного воспитания 

учащихся школы в поликультурной 

образовательной среде?» 

Общечеловеческие/Религиозные/Базовые 

национальные ценности, сложившихся в рамках 

традиций многонационального народа России 

51/9/40 54/4/42 55/10/35 31/4/65 
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Приложение № 5 

Функции субъектов взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников в поликультурной 

образовательной среде 

 
Субъекты 

взаимодействия 

школы и семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании младших 

школьников 

Функции субъектов взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде 

Директор школы - осуществляет управление стратегией взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании школьников на 

основе согласования семейных и базовых национальных 

ценностей РФ; 

- возглавляет работу по проектированию и реализации 

программы взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании детей в поликультурной 

образовательной среде; 

- утверждает план учебно-воспитательной работы на год, в 

котором отражены задачи и основные направления духовно-

нравственного воспитания учащихся в поликультурной 

образовательной среде; 

- проводит общешкольные родительские собрания, 

конференции, на которых обсуждаются проблемы духовно-

нравственного воспитания учащихся с учетом поликультурного 

фактора; 

- реализует взаимодействие с органами управления 

образованием, с общественными и религиозными 

организациями по вопросам духовно-нравственного воспитания 

школьников в условиях поликультурного российского общества. 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

в начальной школе 

- создает организационно-педагогические условия для 

эффективного взаимодействия педагогов и родителей в духовно-

нравственном воспитании детей на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- проводит производственные совещания, ученические и 

родительские собрания, контролирует оформление школы по 

вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся в 

поликультурной образовательной среде; 

- координирует деятельность субъектов педагогического 

процесса по реализации программы взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде; 

- осуществляет контроль за исполнением решений 

педагогического совета, приказов и распоряжений директора по 

вопросам взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании обучающихся в условиях 

поликультурного российского общества; 
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- включает вопросы взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании в программы повышения 

квалификации учителей на основе согласования культурных 

запросов родителей и базовых национальных ценностей РФ; 

- организует опытно-экспериментальную работу по духовно-

нравственному воспитанию в контексте социокультурной 

ситуации детей; 

- осуществляет мониторинг образовательной среды по 

стратегическим направлениям взаимодействия школы и семьи в 

духовно-нравственном воспитании обучающихся в 

поликультурной образовательной среде; 

- осуществляет контроль за методической работой 

педагогического коллектива; 

- осуществляет контроль за психолого-педагогическим 

просвещением родителей на основе согласования культурных 

запросов семьи и базовых национальных ценностей РФ. 

Методическое 

объединение учителей 

начальных классов 

- организовывает научно-методическую работу учителей по 

вопросам взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании в условиях поликультурного 

российского общества; 

- изучает и распространяет передовой педагогический опыт по 

взаимодействию школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании в поликультурной образовательной среде на основе 

согласования семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- проводит экспертизу планов работы учителей по духовно-

нравственному воспитанию с учетом поликультурного фактора; 

- осуществляет управление инновационной деятельностью 

учителей на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ. 

Учитель - изучает социокультурные потребности и духовные запросы 

родителей; 

- разрабатывает и реализует Программу взаимодействия школы 

и семьи в духовно-нравственном воспитании детей в 

поликультурной образовательной среде; 

- участвует в создании общей с семьей образовательной среды 

по созданию благоприятных условий для духовно-

нравственного воспитания с учетом поликультурного фактора; 

- совместно с психологом организовывает психолого-

педагогическое просвещение родителей с учетом их культурных 

потребностей и духовных запросов в поликультурной 

образовательной среде в рамках Ассоциации педагогов и 

родителей «Учимся вместе»; 

- оказывает педагогическую поддержку родителям в 

самообразовании по вопросам духовно-нравственного 

воспитания на основе согласования культурных запросов 

родителей и базовых национальных ценностей РФ; 

- совместно с психологом осуществляет психолого-

педагогическое консультирование членов семей по вопросам 

духовно-нравственного воспитания в ходе решения 
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повседневных воспитательных проблем с учетом 

поликультурного фактора; 

- вовлекает родителей в деятельность по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников в 

поликультурной образовательной среде; 

- совершенствует технологии взаимодействия с родителями в 

духовно-нравственном воспитании обучающихся с опорой на 

семейные традиции и базовые национальные ценности РФ; 

- проводит индивидуальную работу с родителями в сфере 

духовно-нравственного воспитания с учетом поликультурного 

фактора. 

Педагог-психолог - проводит диагностику способностей, социокультурных 

особенностей личности учащихся и родителей (по желанию); 

- совместно с педагогом осуществляет психолого-

педагогическое консультирование членов семей по вопросам 

духовно-нравственного воспитания в ходе решения 

повседневных воспитательных проблем в поликультурной 

образовательной среде; 

- проводит тренинги для родителей по духовно-нравственному 

развитию детей в контексте социокультурной ситуации детей; 

- участвует в работе Ассоциации педагогов и родителей 

«Учимся вместе»; 

- участвует в проведении тестирования учащихся по 

определению уровня духовного роста и нравственной 

воспитанности с опорой на семейные традиции и базовые 

национальные ценности РФ; 

- участвует в проведении анкетирования педагогов и родителей 

для определения у них уровня педагогической компетентности в 

духовно-нравственном воспитании на основе согласования 

культурных запросов родителей и базовых национальных 

ценностей РФ; 

- участвует в создании общей с семьей образовательной среды 

по созданию благоприятных условий для духовно-

нравственного воспитания с учетом поликультурного фактора. 

Социальный педагог - изучает особенности семейного воспитания с учетом 

поликультурного фактора; 

- участвует в создании общей с семьей поликультурной 

образовательной среды по обеспечению благоприятных условий 

для духовно-нравственного воспитания школьников; 

- проводит индивидуальные и коллективные беседы с 

родителями по проблемам социализации детей с опорой на 

семейные традиции и базовые национальные ценности РФ; 

- проводит социально-педагогические тренинги для родителей 

по вопросам духовно-нравственного воспитания обучающихся в 

условиях поликультурного российского общества; 

- проводит работу с «трудными семьями» и «семьями группы 

риска» в контексте социокультурной ситуации детей. 

Вожатый - совместно с педагогом проводит мероприятия с детьми и их 

родителями по духовно-нравственному воспитанию 
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обучающихся с опорой на семейные традиции и базовые 

национальные ценности РФ; 

- оказывает помощь учителю и родителям в организации встреч 

с представителями общественных, культурных, религиозных 

организаций; 

- оказывает помощь педагогам в организации психолого-

педагогического просвещения родителей с опорой на семейные 

традиции и базовые национальные ценности РФ в рамках 

Ассоциации педагогов и родителей «Учимся вместе». 

Учащиеся - осваивают понятия, раскрывающие сущность духовного и 

нравственного развития личности в условиях поликультурного 

российского общества; 

- стремятся выполнять нравственные нормы и правила 

поведения с опорой на базовые национальные ценности РФ; 

- помогают педагогам и родителям в создании образовательной 

среды по обеспечению благоприятных условий для своего 

духовно-нравственного развития на основе согласования 

семейных и базовых национальных ценностей РФ; 

- участвуют вместе с родителями в проведении мероприятий, 

нацеленных на свое духовно-нравственное развитие с опорой на 

семейные традиции и базовые национальные ценности РФ. 

Родители - участвуют в разработке и реализации Программы 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей в поликультурной образовательной среде; 

- принимают участие в создании общей со школой 

образовательной среды по обеспечению благоприятных условий 

для духовно-нравственного воспитания своего ребенка с учетом 

поликультурного фактора; 

- занимаются формированием своей педагогической 

компетенции для эффективного участия в духовно-

нравственном воспитании детей в рамках психолого-

педагогического просвещения на основе согласования семейных 

и базовых национальных ценностей РФ, которое организуется 

Ассоциацией педагогов и родителей «Учимся вместе»; 

- занимаются самообразованием по вопросам духовно-

нравственного воспитания на основе согласования семейных и 

базовых национальных ценностей РФ; 

- принимают участие в педагогическом процессе по духовно-

нравственному воспитанию младших школьников в 

поликультурной образовательной среде; 

- используют в воспитании детей технологии духовно-

нравственного воспитания с опорой на семейные традиции и 

базовые национальные ценности РФ; 

- создают условия для актуализации и развития духовных и 

нравственных качеств личности ребенка в условиях 

поликультурного российского общества; 

- оказывают помощь школе в укреплении материально-

технической базы. 
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Приложение № 6 

Программа психолого-педагогического просвещения родителей 

учащихся начальных классов по направлению: взаимодействие школы 

и семьи в духовно-нравственном воспитании младших школьников в 

поликультурной образовательной среде 

 
№ 

п/п 

К
л

а
сс

, 

д
а
т
а
 Название темы Задачи Способы 

введения 

материала 

Планируемые 

результаты 

1. 

1
 к

л
ас

с,
 

я
н

в
ар

ь
 

Психолого-

педагогические 

предпосылки 

формирования у 

детей основ 

духовной и 

нравственной 

культуры в 

поликультурном 

российском 

государстве. 

Задачи 

взаимодействия 

школы и семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

младших 

школьников с 

учетом 

поликультурного 

фактора 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

когнитивном 

уровне: усвоение 

понятий и задач 

духовно-

нравственного 

воспитания детей в 

условиях 

культурного 

многообразия 

российского 

общества 

Модульный Разработка 

методических 

материалов по 

теме в помощь 

родителям 

2. 

1
 к

л
ас

с,
 

м
ар

т 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

школы как 

основа 

совместной 

воспитательной 

деятельности в 

поликультурной 

образовательной 

среде 

Формирование у 

родителей 

мотивации к 

совместной 

воспитательной 

деятельности в 

реализации 

Программы с 

учетом 

культурных 

запросов семьи и 

базовых 

национальных 

ценностей РФ 

Модульный Составление 

плана работы 

семьи по 

духовно-

нравственному 

воспитанию 

ребенка в 

условиях 

поликультурног

о российского 

государства 
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3. 

1
 к

л
ас

с,
 

м
ай

 

Что такое 

современный 

национальный 

воспитательный 

идеал и как к 

нему стремиться? 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

рефлексивном 

уровне 

Парциальный Разработка 

Памятки для 

родителей по 

организации 

духовно-

нравственного 

воспитания на 

основе 

согласования 

семейных и 

базовых 

национальных 

ценностей РФ 

4. 

2
 к

л
ас

с,
 

се
н

тя
б

р
ь 

Способы 

согласования 

условий для 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

семье и школе с 

учетом 

поликультурного 

фактора 

Формирование у 

родителей умений 

обеспечивать 

единые требования 

в духовно-

нравственном 

воспитании детей 

в семье и школе с 

учетом 

поликультурного 

фактора 

Парциальный, 

дополняющий 

Обмен опытом в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

детей на основе 

согласования 

семейных и 

базовых 

национальных 

ценностей РФ 

5. 

2
 к

л
ас

с,
 

н
о
я
б

р
ь 

Как организовать 

общение 

родителя с 

ребенком по 

вопросам 

духовно-

нравственного 

воспитания с 

опорой на 

семейные 

традиции и 

базовые 

национальные 

ценности РФ? 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

мотивационно-

ценностном и 

коммуникативно-

деятельностном 

уровнях с учетом 

поликультурного 

фактора 

Модульный, 

дополняющий 

Разработка 

Памятки для 

родителей по 

организации 

общения на 

темы духовно-

нравственного 

воспитания с 

опорой на 

семейные 

традиции и 

базовые 

национальные 

ценности РФ 

6.  

2
 к

л
ас

с,
 

я
н

в
ар

ь
 

Как воспитать у 

ребенка 

уважительное 

отношение к 

людям, 

ориентирующимс

я на другие 

религиозные 

ценности? 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций в 

сфере 

толерантности 

Модульный, 

дополняющий 

Проведение 

коллективного 

творческого 

дела по 

оказанию 

помощи детям-

мигрантам 
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7. 

2
 к

л
ас

с,
 

м
ар

т 

Проектная 

технология как 

инструмент 

духовно-

нравственного 

воспитания детей 

в 

поликультурной 

образовательной 

среде 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

коммуникативно-

деятельностном 

уровне на основе 

согласования 

семейных и 

базовых 

национальных 

ценностей РФ 

Парциальный, 

дополняющий 

Конкурс 

проектов 

«Мама, как 

много в этом 

слове» 

8. 

2
 к

л
ас

с,
 

м
ай

 

Что значит быть 

нравственным 

человеком в 

поликультурном 

российском 

государстве: 

нравственный 

портрет 

первоклассника? 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

когнитивном, 

мотивационно-

ценностном и 

коммуникативно-

деятельностном 

уровне с учетом 

поликультурного 

фактора 

Модульный, 

дополняющий 

Подведение 

итогов 

взаимодействия 

педагогов и 

родителей в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

младших 

школьников в 

поликультурной 

образовательной 

среде за 

учебный год, 

составление 

нравственного 

портрета своего 

ребенка в 

контексте 

социокультурно

й ситуации 

развития детей 

9. 

3
 к

л
ас

с,
 

се
н

тя
б

р
ь 

Традиции и 

ценности нашей 

семьи как 

источник 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

поликультурной 

образовательной 

среде 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

мотивационно-

ценностном и 

коммуникативно-

деятельностном 

уровне с учетом 

поликультурного 

фактора 

Парциальный, 

дополняющий 

Написание 

сочинения-

размышления на 

тему занятия, 

участие в 

круглом столе 
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10. 

3
 к

л
ас

с,
 

н
о
я
б

р
ь 

Духовные 

традиции 

многонациональн

ого российского 

народа как 

средство 

взаимообогащени

я культур 

Формирование у 

родителей 

готовности к 

взаимодействию с 

детьми в духовно-

нравственном 

воспитании в 

поликультурной 

образовательной 

среде в рамках 

проектной 

деятельности 

Парциальный, 

дополняющий 

Разработка 

совместного с 

детьми проекта 

«Духовные 

традиции 

многонациональ

ного народа 

России» 

11. 

3
 к

л
ас

с,
 

я
н

в
ар

ь
 

Базовые 

национальные 

ценности РФ, их 

роль в духовно-

нравственном 

воспитании 

Формирование у 

родителей 

представлений о 

базовых 

национальных 

ценностях как 

основы 

содержания 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

поликультурном 

российском 

государстве 

Модульный, 

дополняющий 

Разработка 

сценария 

коллективного 

творческого 

дела на тему 

«Россия – наш 

общий дом» 

12. 

3
 к

л
ас

с,
 

м
ар

т 

Художественная 

литература как 

средство 

духовно-

нравственного 

воспитания детей 

в 

поликультурной 

образовательной 

среде 

Оказание помощи 

родителям в 

овладении 

технологией 

педагогического 

сопровождения 

чтения ребенком 

художественной 

литературы с 

учетом 

поликультурного 

фактора 

Парциальный Овладение 

родителями 

технологией 

педагогического 

сопровождения 

детей в чтении 

художественной 

литературы в 

условиях 

поликультурног

о российского 

государства 

13. 

3
 к

л
ас

с,
 

 м
ай

 

Как повысить 

интерес ребенка к 

своему 

духовному и 

нравственному 

развитию на 

основе ценностей 

православия? 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

когнитивном, 

мотивационно-

ценностном и 

коммуникативно-

деятельностном 

уровне на основе 

ценностей 

православия 

Модульный Разработка 

индивидуальной 

программы 

духовно-

нравственного 

развития 

ребенка на 

основе 

ценностей 

православия 



233 

 

 

14. 

4
 к

л
ас

с,
 

се
н

тя
б

р
ь 

Духовные и 

нравственные 

ценности 

православия как 

источник 

духовно-

нравственного 

воспитания 

младших 

школьников в 

поликультурной 

образовательной 

среде 

Систематизация 

представлений и 

понятий родителей 

в сфере духовных 

и нравственных 

ценностей 

православия в 

рамках диалога 

культур 

Монопредметн

ый, 

дополняющий 

Характеристика 

основных 

духовных и 

нравственных 

ценностей 

православия с 

опорой на 

семейные 

традиции и 

базовые 

национальные 

ценности РФ 

15. 

4
 к

л
ас

с,
 

н
о
я
б

р
ь 

Как оказать 

помощь ребенку 

в выполнении 

домашнего 

задания по 

образовательной 

дисциплине 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

(ОРКСЭ)? 

Оказание помощи 

родителям в 

овладении 

технологией 

педагогического 

сопровождения 

ребенка в 

выполнении 

домашнего 

задания по 

образовательной 

дисциплине 

«ОРКСЭ» 

Модульный Обмен опытом 

педагогического 

сопровождения 

ребенка в 

выполнении 

домашнего 

задания по 

образовательной 

дисциплине 

«ОРКСЭ» 

16. 

4
 к

л
ас

с,
 

я
н

в
ар

ь
 

Как организовать 

общение с 

ребенком в семье 

по вопросам 

духовного и 

нравственного 

развития с 

опорой на 

семейные 

традиции и 

базовые 

национальные 

ценности РФ? 

Оказание помощи 

родителям в 

овладении 

технологией 

общения с 

ребенком по 

вопросам 

духовного и 

нравственного 

развития в 

поликультурной 

образовательной 

среде 

Модульный, 

дополняющий 

Разработка 

сценария 

ролевой игры на 

тему «Один день 

из жизни 

родителя: как 

мы общаемся с 

ребенком в 

условиях 

поликультурног

о российского 

государства?» 

17. 

4
 к

л
ас

с,
 

м
ар

т 

Самообразование 

родителей как 

средство 

духовно-

нравственного 

воспитания детей 

в 

поликультурной 

образовательной 

среде 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

мотивационно-

ценностном 

уровне на основе 

согласования 

семейных и 

базовых 

национальных 

ценностей РФ 

Модульный, 

дополняющий 

Разработка 

рекомендаций 

по организации 

самообразовани

я родителей на 

основе 

согласования 

семейных и 

базовых 

национальных 

ценностей РФ 
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18. 

4
 к

л
ас

с,
 

м
ай

 

Что дало нашей 

семье изучение 

ребенком 

образовательной 

дисциплины 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики»? 

Формирование у 

родителей 

педагогических 

компетенций на 

рефлексивном 

уровне, 

определение 

стратегических 

направлений 

взаимодействия 

школы и семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

младших 

школьников на 

следующий год 

 Написание 

сочинения-

размышления на 

тему занятия, 

утренник, 

посвященный 

завершению 

обучения по 

образовательной 

дисциплине 

«ОРКСЭ» 
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Приложение № 7 

Тематика родительских собраний в 1-м классе по вопросам 

взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании 

младших школьников в поликультурной образовательной среде 

 

Д
ат

а 
п

р
о
в
ед

ен
и

я Тема собрания Задачи 

собрания 

Формы 

проведения 

Выход 

се
н

т
я

б
р
ь
 

Ознакомительное 

собрание (вводное) 

1. Помочь родителям 

подойти к 

изменению статуса 

ребенка в семье. 

2. Ознакомить с 

традициями школы, с 

требованиями 

учебного заведения в 

поликультурной 

образовательной 

среде. 

3. Понять значимость 

перехода детей в 

новый 

психологический и 

социальный статус. 

1. Самопредставление 

учителя. 

2. Представление 

родителей. 

3. Составление заповедей 

духовно-нравственного 

воспитания младших 

школьников в 

поликультурной 

образовательной среде. 

4. Составление 

родителями вопросов, на 

которые хотели бы 

получить совет. 

Общие правила 

общения. 

Выработка 

этических норм 

взаимоотношений 

родителей с 

учителем. 

к
о

н
ец

 о
к

т
я

б
р

я
 –

 н
о
я

б
р

ь
 

Трудности 

адаптационного 

периода 

первоклассников. 

Задачи духовно-

нравственного 

воспитания в 

школе и в семье в 

условиях 

поликультурного 

российского 

государства 

1. Познакомить 

родительский 

коллектив с 

особенностями 

адаптации детей к 1-

му году обучения в 

школе. 

2. Предложить 

практические советы 

по адаптации ребенка 

к школе. 

3. Обратить 

внимание родителей 

на значимость 

духовно-

нравственного 

воспитания детей в 

поликультурной 

образовательной 

среде, раскрыть 

сущность базовых 

национальных 

ценностей РФ. 

1. Игра «Корзина чувств» 

(родители делятся 

впечатлениями детей о 

школе). 

2. Беседа 

«Физиологические 

условия адаптации 

ребенка». 

3. Обсуждение вопроса 

«Психолого-

педагогические условия 

адаптации ребенка к роли 

ученика с учетом 

поликультурного 

фактора». 

Выработка общих 

правил поведения 

среди 

одноклассников. 

Составление 

телепрограммы 

класса. 

Обсуждение 

педагогических 

ситуаций в рамках 

согласования 

культурных 

запросов 

родителей и 

базовых 

национальных 

ценностей РФ. 



236 

 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

Значение эмоций 

для формирования 

положительного 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим 

многокультурным 

миром. Режим 

первоклассника 

1. Обсудить с 

родителями значение 

в жизни человека 

положительной 

эмоциональной 

сферы на основе 

согласования 

культурных запросов 

родителей и базовых 

национальных 

ценностей РФ. 

2. Уточнить 

семейные традиции, 

культурные и 

религиозные 

предпочтения семьи. 

3. Убедить родителей 

в необходимости 

формирования у 

ребенка привычки 

выполнения режима 

дня. 

1. Просмотр рисунков 

«Мои маленькие 

радости». Обсуждение. 

2. Тест родителей 

«Эмоциональные 

реакции». 

3. Анализ ситуаций из 

жизни класса и 

ближайшего окружения с 

учетом поликультурного 

фактора. 

4. Обсуждение и 

уточнение режима дня 

как средства 

формирования 

нравственных качеств 

личности растущего 

человека. 

Выработка 

рекомендаций для 

родителей по 

вопросам 

формирования 

положительных 

эмоций у детей в 

ходе общения. 

Составление 

памятки: 

- о зарядке, 

- о выполнении 

домашних 

заданий. 

Статистика 

актуальности 

режима дня. 

ф
ев

р
а

л
ь
 

Родителям о 

способах 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

школы и семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании детей 

в поликультурной 

образовательной 

среде 

1. Значимость 

проблемы 

взаимодействия 

семьи и школы в 

духовно-

нравственном 

воспитании младших 

школьников в 

поликультурной 

образовательной 

среде для будущей 

успешной личной и 

профессиональной 

жизни своего 

ребенка. 

2. Познакомить 

родителей со 

способами 

повышения 

эффективности 

взаимодействия 

школы и семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании детей с 

учетом 

поликультурного 

фактора. 

1. Работа в Творческой 

лаборатории. 

2. Обсуждение и 

выработка совместной 

стратегии духовно-

нравственного 

воспитания детей в 

поликультурной 

образовательной среде. 

3. Составление Памятки 

для родителей по 

применению форм и 

методов повышения 

эффективности 

взаимодействия школы и 

семьи в духовно-

нравственном воспитании 

детей с учетом 

поликультурного 

фактора. 

4. Беседа, рекомендации 

учителя по применению 

форм и методов 

повышения 

эффективности 

взаимодействия школы и 

семьи в духовно-

нравственном воспитании 

детей с учетом 

поликультурного 

фактора. 

Памятки. 

Упражнения. 

Анкета для 

родителей по 

взаимодействию 

школы и семьи в 

духовно-

нравственном 

воспитании 

младших 

школьников в 

поликультурной 

образовательной 

среде 
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м
а

р
т

-а
п

р
ел

ь
 

Подведение итогов 

адаптационного 

периода. 

Нравственный 

портрет 

первоклассника с 

учетом 

поликультурного 

фактора 

1. Ознакомить 

родителей с 

требованиями ФГОС 

начального 

образования и 

положениями 

Примерной основной 

образовательной 

программы в сфере 

духовно-

нравственного 

воспитания в 

поликультурном 

российском 

государстве. 

2. Показать 

возможности 

решения задач 

духовно-

нравственного 

воспитания в семье 

на основе 

согласования 

семейных и базовых 

национальных 

ценностей РФ. 

1. Беседа с родителями по 

результатам 

взаимодействия со 

школой в решении задач 

духовно-нравственного 

воспитания 

первоклассников в 

поликультурной 

образовательной среде. 

2. Корзина предложений 

по повышению 

эффективности 

взаимодействия со 

школой в решении задач 

духовно-нравственного 

воспитания 

первоклассников в 

поликультурной 

образовательной среде. 

3. Обмен советами. 

4. Выставка рисунков по 

теме «Сказки народов 

России». 

Рисунки детей. 

Рефлексия 

рисунков. 

Рекомендации 

учителя, 

психолога по 

вопросам 

взаимодействия со 

школой в 

решении задач 

духовно-

нравственного 

воспитания 

первоклассников 

в поликультурной 

образовательной 

среде 

м
а

й
 

Перелистывая 

страницы 

учебного года. 

Итоги года 

1. Подвести итоги 

учебного года по 

совместной 

деятельности 

родителей и 

учителя в духовно-

нравственном 

воспитании 

первоклассников в 

поликультурной 

образовательной 

среде. 

2. Предложить 

родителям 

сформулировать и 

прислать свои 

предложения по 

организации 

духовно-

нравственного 

воспитания детей в 

поликультурной 

образовательной 

среде в следующем 

учебном году. 

1. Анкетирование 

родителей. 

2. Выставка 

достижений детей и 

родителей за учебный 

год. 

3. Круглый стол на 

тему «Что мне дало 

сотрудничество со 

школой по вопросам 

духовно-нравственного 

воспитания моего 

ребенка в 

поликультурной 

образовательной 

среде». 

Рекомендации 

для родителей 

по вопросам 

духовно-

нравственного 

воспитания 

детей в 

поликультурной 

образовательной 

среде. 

План работы по 

взаимодействию 

с родителями в 

решении задач 

духовно-

нравственного 

воспитания 

детей в 

поликультурной 

образовательной 

среде на летние 

каникулы  
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Приложение № 8 

Примерная тематика педагогического самообразования родителей по 

вопросам духовно-нравственного воспитания младших школьников в 

поликультурной образовательной среде 

 

1. Задачи взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном 

воспитании младших школьников в поликультурной образовательной среде. 

2. Программа духовно-нравственного воспитания школы как основа 

совместной воспитательной деятельности педагогов и родителей в 

поликультурном российском государстве. 

3. Современный национальный воспитательный идеал в Российской 

Федерации. 

4. Основные принципы организации духовно-нравственного 

воспитания в семье на основе согласования семейных и базовых 

национальных ценностей РФ. 

5. Содержание духовно-нравственного воспитания в семье: основные 

направления и источники в условиях культурного многообразия российского 

общества. 

6. Культурные традиции семьи как средство духовно-нравственного 

воспитания детей в поликультурной образовательной среде. 

7. Основные формы взаимодействия школы и семьи в духовно-

нравственном воспитании младших школьников с учетом поликультурного 

фактора. 

8. Пример родителей как метод духовно-нравственного воспитания в 

поликультурном российском государстве. 

9. Многообразие российских культур как фактор духовно-

нравственного воспитания детей. 
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Приложение № 9 

Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 

взаимодействия со школой в духовно-нравственном воспитании 

учащихся в поликультурной образовательной среде 

 

Алгоритм психолого-педагогического консультирования родителей: 
 

- установление контакта и развитие доброжелательных отношений с 

родителями на основе согласования культурных запросов родителей и 

базовых национальных ценностей РФ; 

- психолого-педагогическая диагностика проблемы, которая волнует 

родителей в контексте социокультурной ситуации развития детей; 

- разработка плана индивидуальной или совместной деятельности 

родителя с педагогом, психологом, социальным работником по разрешению 

возникшей проблемы в условиях культурного многообразия российского 

общества; 

- реализация разработанного плана на основе принципов системно-

деятельностной организации социального партнерства, гуманистической 

направленности взаимодействия субъектов образовательного процесса, 

ориентации на воспитательный идеал, диалогического общения педагогов, 

психологов, родителей и школьников, принципа взаимосвязи традиций и 

инноваций в совместной деятельности педагогов и родителей; 

- контроль и корректировка реализации плана; 

- анализ результатов реализации плана по разрешению возникшей 

проблемы, выявление позитивных и негативных эффектов этой работы с 

учетом поликультурного фактора; 

- определение способов закрепления позитивных результатов и 

преодоления недостатков, возникших в ходе реализации плана; 

- совместная разработка рекомендаций по разрешению аналогичных 

проблем для других родителей в условиях культурного многообразия 

российского общества.  
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Приложение № 10 

Рекомендуемая литература по духовно-нравственному воспитанию 

детей в поликультурном российском государстве: 

в помощь педагогам и родителям 
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