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 В статье описывается диагностический материал, направленный на изучение 

уровня духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста, анализируется его 

состояние у двух групп детей, одна из которых был включена в процесс системно 

организованного изучения основ духовно-нравственной культуры, а другая – нет 
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Развитие ребёнка в дошкольном возрасте – это сложный и многоаспектный 

процесс. С каждым днём перед ребёнком раскрывается окружающий его мир – мир 

природы, культуры, человеческих отношений. Жажда познания побуждает 

дошкольника всем интересоваться, созидать и преобразовывать, радоваться и 

огорчаться. Многие педагоги и психологи подчеркивают, что формирование личности 

ребёнка особенно активно происходит именно в дошкольном возрасте. Важнейшим 

направлением воспитания, устремлённым на духовно-нравственное развитие личности, 

является духовно-нравственное воспитание ребёнка-дошкольника. Эффективное 

проектирование процесса системно организованного духовно-нравственного 

воспитания в детском саду возможно только при наличии у педагога системы знаний о 

духовно-нравственном развитии ребенка и его правильном воспитании. Важнейшим 

аспектом духовно-нравственного воспитания является организация его контроля и 

диагностики развития воспитанников. 

Анализ процесса воспитания ребёнка необходим для более правильного его 

воспитания, регулирования процесса воспитания в детском саду и в семье. Он является 

основой для поиска более оптимальных путей и средств дальнейшего 

совершенствования воспитательного процесса, определения содержания, форм 

и методов воспитательной работы, создания необходимых условий осуществления 

воспитательного процесса.  

 Характеристика результатов духовно-нравственного развития детей должна, 

с одной стороны, строиться на основе знания о том, что должно быть достигнуто 

в процессе решения воспитательных задач и анализа полученных результатов, 

понимания, насколько результаты соответствуют поставленным задачам. С другой 

стороны, важно учитывать исходное духовно-нравственное состояние ребенка и его 

наличное состояние в данное время, процесс духовно-нравственного воспитания и 

условия, в которых идёт духовно-нравственное развитие ребёнка, что позволяет 

выявить динамику изменений его духовно-нравственной сферы.  
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Поэтому возникает потребность в такой системе контроля качества 

педагогического процесса (мониторинге, диагностике), которая позволит успешно 

отслеживать динамику духовно-нравственного развития детей.  

Использование обоснованных критериев и показателей для оценки уровня 

духовно-нравственного развития личности воспитанника требует определения 

методологического подхода. Данная работа основывается на принципах христианской 

антропологии и аксиологии. Целостный подход в оценке результатов деятельности по 

духовно-нравственному воспитанию состоит в понимании целостности личности 

человека, в определении её структуры и признании иерархической взаимосвязи ее 

структурных и функциональных показателей. 

Л.П. Гладких выделила в структуре духовно-нравственной сферы человека 

«три важные части, компонента, “силы” духа» [Гладких 2007: 57], а именно 

познавательную (когнитивную), эмоциональную и волевую. Соответственно, в 

каждой части были названы те или иные её характерные качества. 

Система диагностики сформированности компонентов духовно-нравственной 

сферы у ребёнка дошкольного возраста базируется на выявлении и анализе проявления 

следующих характеристик: 

– познавательный (когнитивный) компонент: духовно-нравственное сознание 

(представления и заинтересованность);  

– эмоционально-чувственный компонент: развитие эмоционально-чувственной 

сферы (чувства и сопереживание);  

– поведенческий (волевой) компонент: развитие волевой сферы ребенка 

(поведение и самостоятельность). 

Важнейшим компонентом системы воспитания является результат 

педагогической деятельности. 

Приступая к системной организации духовно-нравственного воспитания детей 

в условиях детского сада, следует предварительно определить результаты 

образовательной деятельности. Предвосхищение результата в общем виде, 

определение траектории воспитательного процесса есть основная цель любой 

деятельности как целенаправленного процесса.  

Следует отметить, что предварительный результат в дошкольный период 

развития ребёнка в ряде видов деятельности не может быть жёстко определен. Это 

относится к воспитанию, и особенно, к духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников.  

В период с 15.09.2015 г. по 15.05.2019 г. на базе МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 85 г. Курска» была организована 

экспериментальная работа по оцениванию развития духовно-нравственных качеств 

личности детей от 3 до 7 лет. Для этого был определён состав испытуемых 

воспитанников – 40 человек. Контрольной группой (40 воспитанников) стала группа 

детей из МБДОУ № 129 г. Курска. 

Проводимая исследовательская работа состояла из трёх этапов: 

1) констатирующего: 

–  проведение первичной диагностики с помощью психодиагностического 

комплекса для определения исходного уровня развития духовно-нравственной сферы у 

детей дошкольного возраста; 

–  выявление особенностей определённой сферы у воспитанников с помощью 

количественного и качественного анализа полученных данных; 
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2) формирующего: 

– разработка и апробирование экспериментальной модели системного духовно-

нравственного воспитания детей дошкольного возраста; 

– выявление в результате опытно-экспериментальной работы по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников эффективных педагогических условий, 

обеспечивающих эффективное системно организованное духовно-нравственное 

воспитание детей в современной дошкольной образовательной организации:  

 а) выстраивание конструктивной организации духовно-нравственного 

воспитания, предполагающей соответствующие формы оптимального сотрудничества 

детского сада и семьи, детского сада, общественных организаций и Церкви в деле 

воспитания; в целом, педагогическое сопровождение семьи в духовно-нравственном 

воспитании ребенка-дошкольника; 

б) повышение профессиональной компетенции педагогов и воспитателей 

детского сада в вопросах духовно-нравственного воспитания;  

в) наличие необходимой ресурсно-педагогической и материальной базы; 

формирование развивающей предметно-пространственной среды детского сада; 

3) контрольного: 

– проведение повторной диагностики с помощью тех же диагностических 

методик, использованных на первом этапе; 

– проведение сравнительного анализа данных, оценки актуального уровня 

развития духовно-нравственной сферы и составляющих её компонентов, а также 

оценка эффективности педагогических условий. 

В рамках экспериментального изучения и оценки показателей 

сформированности компонентов духовно-нравственной сферы у ребёнка дошкольного 

возраста мы остановили свой выбор на следующих методиках: методике «Нарисуй 

себя» для детей 4–7 лет, направленной на выявление уровня самооценки ребёнка; 

методике цветопредпочтения, с помощью которой можно оперативно, без лишних 

временных затрат получить реальную картину эмоционального состояния ребенка; 

социометрической игре «Секрет», предназначенной для изучения психологического 

климата в группе детей; мониторинге ценностных ориентиров (Н.В. Микляевой, 

Н.Ф. Лагутиной), где для диагностики ценностных ориентиров мы использовали 

опросник для детей; методике «Каков ребёнок во взаимоотношениях с окружающими 

людьми?», цель которой состоит в экспертном оценивании коммуникативных качеств 

личности воспитанника с помощью коммуникативного личностного теста для 

родителей ребенка; а также специальной диагностической методике «Мир» для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет, разработанной автором данной статьи для 

определения показателей всех компонентов духовно-нравственной сферы детей и 

степени их сформированности. 

Выбранные методики были использованы как на первом, так и на третьем этапе 

эксперимента, что действительно обеспечило возможность сравнения полученных 

данных и анализ достоверности различий. 

Нами была разработана и апробирована экспериментальная модель в детском 

саду, которая состояла из разных форм работы.  

Формирующий этап строился на основании полученных данных диагностики 

по трём направлениям: работа педагога с детьми, работа педагога с родителями, 

совместная деятельность педагога с детьми и родителями, родителями и детьми.  

Для изучения влияния родителей на духовно-нравственную сферу детей нами 

была составлена анкета. Анализ данных анкетирования показал, что дети с 

повышенным вниманием родителей к духовно-нравственному воспитанию 

демонстрировали наличие всех компонентов духовно-нравственной сферы. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета.  

2020. № 4 (56)  

В основу разработанной нами диагностической методики «Мир» для детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет легла основная характеристика – предпочтение 

качественного анализа всех компонентов духовно-нравственной сферы детей 

количественному. Данные диагностические методики прошли экспериментальную 

проверку в дошкольных образовательных организациях г. Курска, доказали свою 

эффективность в выявлении уровней духовно-нравственного развития средствами 

наглядного мышления.  

Это тестовый материал, представленный в виде комплекта сюжетных картинок 

по каждому компоненту: познавательному, эмоционально-чувственному и 

поведенческому. Картинки являются оригинальными, выполненными в соответствии с 

возрастными особенностями детей от 3 до 7 лет. На них представлены различные 

ситуации. 

Методика обнаруживает дифференциальные признаки выполнения заданий 

детьми двух групп: дети первой группы находились в условиях системной организации 

духовно-нравственного воспитания, дети второй группы – вне их. Журнал фиксации 

результатов исследования заполнялся на каждого воспитанника с указанием фамилии, 

имени, отчества ребёнка, возраста, группы и даты исследования. 

По итогам исследования определялся уровень развития показателей каждого 

компонента духовно-нравственного развития. Система диагностики сформированности 

компонентов духовно-нравственной сферы у детей начиная с 3 лет базируется 

на выявлении следующих показателей: представление и заинтересованность, чувство 

и сопереживание, поведение и самостоятельность. 

В качестве показателей сформированности представлений детей о духовно-

нравственном мире и культуре были определены характеристики для всех возрастных 

групп по содержательным линиям: «Религиозная культура», «Общественные 

ценности», «Народная культура», «Авторская художественная литература», «Семейная 

духовно-нравственная культура», «Художественно-продуктивная деятельность», 

«Личные духовно-нравственные ценности». 

Заинтересованность в изучении духовно-нравственной культуры является одной 

из важнейших характеристик развития духовно-нравственного сознания ребенка 

дошкольного возраста, основой приобщённости человека к духовно-нравственному 

миру и культуре. 

В качестве показателей сформированности эмоционально-чувственного 

компонента были выделены следующие: чувства, позиция ребенка к окружающему 

миру и к себе, мотивация ребенка. Оценивание развития духовно-нравственных чувств 

идет по двум направлениям: 1) наличие тех или иных чувств в ребёнке и 2) насколько в 

ребенке развито чувство сопереживания, которое является важнейшим показателем 

эмоционально-чувственного развития ребёнка, так как оно отражает важное 

нравственное состояние человека – нравственную чуткость. 

Третий компонент оценивания духовно-нравственного развития ребёнка – 

поведенческий (волевой). Необходимость диагностики этого компонента объясняется 

тем, что именно в сформированности воли ребёнка, в его деятельности и поведении 

проявляется духовно-нравственное состояние ребёнка, которое выражается в добрых 

(недобрых) делах и поступках.  

Главным духовно-нравственным показателем его развития является поступок, 

деятельность, поведение в целом: посещение храма, молитва, его доброе или недоброе 

отношение к окружающему и т.п.  

Важным показателем духовно-нравственного развития ребенка является его 

самостоятельность (творчество) в духовно-нравственной деятельности и поведении: 
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самостоятельный духовно-нравственный выбор, самостоятельное осуществление, 

самостоятельный контроль и анализ своего поступка, своего поведения. 

На основе полученных данных о структуре духовно-нравственной сферы 

ребёнка дошкольного возраста раскрыты уровни (наличие или отсутствие, доброе или 

недоброе (для поведения)) проявления вышеперечисленных показателей. 

С учётом приведённых выше показателей компонентов духовно-нравственного 

развития, при помощи отобранных и обоснованных нами диагностических средств, был 

проведён констатирующий этап эксперимента. В ходе его проведения нам удалось 

установить, что периодичность проведения оценки развития основных характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа 

эффективности созданных педагогических условий системно организованного 

духовно-нравственного воспитания детей в условиях детского сада. 

 Приведём сравнительный анализ данных констатирующего и контрольного 

этапов опытно-экспериментальной работы по трём компонентам духовно-

нравственного развития воспитанников детских садов. 

 При анализе итогов исследования, относящихся к познавательному 

(когнитивному) компоненту духовно-нравственной сферы, отметим, что 

на констатирующем этапе эксперимента уровень сформированности данный компонент 

по показателям «Представление» и «Заинтересованность» в обеих группах отличался 

незначительно. Контрольный этап продемонстрировал преимущество 

экспериментальной группы: наличие представлений составляло 85%, наличие 

заинтересованности было у 88 % детей, в то время как в контрольной группе наличие 

представлений было выявлено у 65 %, наличие заинтересованности – у 60 % 

воспитанников. Диагностические методики показали, что количество детей, 

обладающих способностью познания Бога и ценностного познания окружающего мира, 

значительно увеличилось. 

На констатирующем этапе эксперимента результаты по показателям компонента 

«Чувство» и «Сопереживание» обеих групп были близки друг другу. К концу опытно-

экспериментальной работы положительная динамика данного компонента в 

экспериментальной группе оказалась значительно более выраженной: наличие чувств 

продемонстрировали 83 % дошкольников, наличие сопереживания было установлено у 

88 % воспитанников, при этом в контрольной группе наличие чувств было выявлено у 

63 % испытуемых, наличие сопереживания удалось установить у 58 % детей 

дошкольного возраста. Отношение человека к Богу, к миру, окружающим людям и к 

себе были выявлены, в том числе и с помощью диагностической методики «Мир». 

 Констатирующий этап определил сходство показателей «Поведение» и 

«Самостоятельность» поведенческого (волевого) компонента обеих групп. На итоговом 

этапе нами было выявлено преимущество результатов у воспитанников 

экспериментальной группы по уровням: доброе или недоброе поведение, наличие или 

отсутствие самостоятельности. Так в экспериментальной группе доля воспитанников 

по первому показателю составила 75 %, а доля детейпо второму показателю – 73 %; 

в контрольной группе 53 % и 45 % соответственно. Причиной увеличения количества 

детей с добрым поведением и наличием самостоятельности, как мы полагаем, является 

системное духовно-нравственное воспитание, а именно позитивное отношение 

к изготовлению подарков для близких, для воспитанников школы-интерната. В начале 

эксперимента часть детей дошкольного возраста проявляла отчуждённое отношение 

к данному виду совместной деятельности.  

По мере продолжения этой работы, которая осуществлялась вместе с родителями 

в рамках социально-педагогических проектов, у воспитанников МБДОУ №85 стали 

проявляться заинтересованность и желание совершать добрые поступки, участвовать 
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в подготовке подарков для детей с ограниченными возможностями здоровья из школы-

интерната. 

Сопоставление результатов духовно-нравственного развития в контрольной и 

экспериментальной группах подтвердили наше гипотетическое предположение об 

эффективности системной организации духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада, что проявилось в существенном 

различии показателей сформированности всех искомых компонентов духовно-

нравственного развития у воспитанников экспериментальной и контрольной групп, 

причем в экспериментальной группе по всем показателям результаты значительно 

выше, чем в контрольной группе. Полученные данные в результате диагностики 

духовно-нравственного развития детей дошкольного возраста в процессе духовно-

нравственного воспитания в детском саду позволяют в дальнейшем детализировать 

педагогические условия системной организации духовно-нравственного воспитания в 

условиях дошкольной образовательной организации; успешно реализовывать 

программу по изучению основ духовно-нравственной культуры, способствуя 

выраженному повышению уровня показателей всех компонентов духовно-

нравственной сферы детей дошкольного возраста. 

Таким образом, правильная оценка результатов, их анализ, анализ процесса 

воспитания и его результатов позволит более осознанно и правильно выстраивать, 

совершенствовать и корректировать траекторию воспитания и более успешно 

осуществлять воспитательный процесс. 
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