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Представлены	 результаты	 эмпирического	 осмысления	 проблемы	 духовно-нравственного	 развития	
детей	 дошкольного	 возраста.	 Опираясь	 на	 метод	 теоретического	 анализа	 в	 области	 изучения	 проблемы	
духовно-нравственного	становления	личности,	а	также	на	возрастные	возможности	и	закономерности	пе-
риода	дошкольного	детства,	в	качестве	компонентных	составляющих	духовно-нравственного	развития	до-
школьников	 нами	 выделены	 интеллектуально-когнитивный,	 ценностно-мотивационный	 и	 поведенческий	
компоненты.	В	целях	детализированной	диагностики	и	оценки	выделенных	компонентных	составляющих,	
а	также	уровня	духовно-нравственного	развития	в	целом	нами	определены	параметры	и	частные	показате-
ли	каждого	из	компонентных	составляющих,	что,	с	нашей	точки	зрения,	с	одной	стороны,	позволит	более	
тщательно	исследовать	интересующие	нас	проявления	ребенка,	а	с	другой,	–	максимально	объективно	и	до-
стоверно	собрать	интересующую	нас	информацию,	 анализ	которой	позволит	сделать	не	 только	вывод	об	
уровне	духовно-нравственного	развития,	как	каждого	ребенка,	так	и	всей	диагностической	группы	в	целом,	
но	и	в	дальнейшем	спроектировать	максимально	эффективную	развивающую	программу,	ориентированную	
на	оптимизацию	процесса	духовно-нравственного	становления	личности	на	базовых	уровнях	онтогенеза.
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the	results	of	empirical	understanding	of	the	problem	of	spiritual	and	moral	development	of	preschool	children	
are	presented.	Based	on	 the	method	of	 theoretical	 analysis	 in	 the	field	of	 studying	 the	problem	of	 spiritual	 and	
moral	 formation	 of	 the	 individual,	 as	well	 as	 age-related	 opportunities	 and	 patterns	 of	 preschool	 children,	 as	 a	
component	of	the	spiritual	and	moral	development	of	preschoolers,	we	have	identified	intellectual,	cognitive,	value-
motivational	 and	behavioral	 components.	for	 the	purpose	of	detailed	diagnostics	and	evaluation	of	 the	 selected	
component	components,	as	well	as	the	level	of	spiritual	and	moral	development	in	general,	we	have	defined	the	
parameters	and	specific	indicators	of	each	component,	which,	from	our	point	of	view,	on	the	one	hand,	will	allow	us	
to	more	thoroughly	investigate	the	manifestations	of	the	child,	and,	on	the	other,	–	the	most	objectively	and	reliably	
collect	information	of	interest	to	us,	the	analysis	of	which	will	make	not	only	a	conclusion	about	the	level	of	spiritual	
and	moral	development,	as	each	child,	but	also	in	the	future	to	design	the	most	effective	developing	program	focused	
on	optimization	of	process	of	spiritual	and	moral	formation	of	the	personality	at	basic	levels	of	ontogenesis.
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Проблема	 духовно-нравственного	 раз-
вития	 личности	 была	 и	 остается	 одной	 из	
актуальных	проблем	практически	всех	наук	
о	человеке.

Особый	 интерес	 к	 данной	 проблемати-
ке	 проявляют	 психологи	 и	 педагоги	 (рабо-
ты	 А.Г.	Адамовой	[1],	 Б.М.	Бим-Бада	 [2],	
Е.В.	Бондаревской	[3],	 М.В.	Захарченко	 [4],	
А.И.	Киселева	[5],	А.В.	Мудрика	[6],	Л.И.	Но-
виковой	[7],	З.И.	Равкина	[8]	и	пр.).

Интерес	этот	не	случаен.
Значительное	 снижение	 уровня	 цен-

ностной,	духовной,	нравственной	культуры	
современных	 людей,	 доминирование	мате-
риального	над	моральным	и	нравственным	
объективно	 обусловливает	 необходимость	

разработки	технологий	и	методик,	ориенти-
рованных	на	обеспечение	условий,	способ-
ствующих	возврату	каждого	человека	к	ду-
ховности	 и	 нравственности.	 Максимально	
же	пристальное	 внимание	 в	 аспекте	 реше-
ния	данной	проблематики	должно	быть	на-
правлено	на	решение	данных	задач	приме-
нительно	к	подрастающему	поколению,	чья	
личность	лишь	только	формируется.

Не	случайно	духовно-нравственное	ста-
новление	личности	определяется	как	прио-
ритетные	ориентиры	деятельности	системы	
образования.	 Закреплены	 же	 данные	 при-
оритеты	 такими	 законодательными	 акта-
ми	в	сфере	образования,	как	Закон	РФ	«Об	
образовании»	[9],	 Стратегия	 воспитания	
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в	 РФ	 на	 период	 до	 2025	 года	 (Распоряже-
ние	Правительства	РФ	от	29	мая	2015	года	 
№	996-р	[10]	и	т.д.

Учитывая,	 что	 первой	 ступенью	 систе-
мы	 образования,	 согласно	 Закона	 РФ	 «Об	
образовании»	[1]	определяется	образование	
дошкольное,	областью	своих	интересов	мы	
определили	 изучение	 специфики	 духовно-
нравственного	становления	детей	дошколь-
ного	возраста.

В	рамках	данной	публикации	мы	обра-
тимся	 к	 разработанной	 нами	 эксперимен-
тальной	программе	изучения	уровня	духов-
но-нравственного	развития	дошкольников.

Опираясь	на	результаты	использования	
метода	теоретического	анализа	[11,	12],	мы	
делаем	вывод	о	том,	что	основу	духовности	
и	нравственности	составляют	нравственные	
отношения,	нравственные	чувства	и	систе-
ма	ценностных	ориентаций	личности,	кото-
рые,	 в	 свою	очередь,	 связаны	 с	 сознанием	
человека,	его	убеждениями	и	направленно-
стью	как	личностных,	так	и	поведенческих	
проявлений.	 Другими	 словами,	 духовно-
нравственное	 становление	невозможно	без	
интеграции	 когнитивных	 и	 аффективных	
проявлений	субъекта.

Опираясь	же	на	закономерности	и	возраст-
ные	возможности	детей	дошкольного	возраста,	
основным	фактором	их	духовно-нравственно-
го	становления	мы	рассматриваем	семью.	

Исходя	 из	 вышесказанного,	 в	 качестве	
основных	критериев	оценки	духовно-нрав-
ственного	развития	детей	дошкольного	воз-
раста	мы	выделили

–	интеллектуально-когнитивный;
–	ценностно-мотивационный;
–	поведенческий.
Для	 получения	 детализированных	 дан-

ных	в	рамках	каждого	критерия	нами	были	
выделены	 частные	 параметры,	 которые,	
как	мы	считаем,	позволят	детально	изучить	
уровень	 как	 каждого	 из	 критериев	 духов-
но-нравственного	развития,	так	и	духовно-
нравственного	развития	детей	в	целом.

Также	 нами	 были	 подобрана	 система	
диагностических	методик.

Как	параметрические	данные,	так	и	ме-
тодический	 инструментарий	 нами	 опреде-
лены	 с	 учетом	 возрастных	 нормативных	
возможностей	детей.

В	 качестве	 примера	 приведем	 разрабо-
танную	 нами	 диагностическую	 экспери-
ментальную	программу	для	работы	с	деть-
ми	среднего	дошкольного	возраста.
Интеллектуально-когнитивный компонент

В	 качестве	 основных	 параметров	 его	
оценки	 мы	 определили	 полнота	 знаний	
ребенка	о	семье	и	нормах	социального	по-
ведения:

–	ребенок	хорошо	 знает,	 что	 такое	«се-
мья»,	кто	является	членами	его	семьи,	с	удо-
вольствием	рассказывает	о	своей	семье,	ее	
быте	и	традициях;

–	знает	этические	нормы	и	правила	(вхо-
дя	 в	 группу,	 нужно	 здороваться,	 общаться	
как	 со	 взрослыми,	 так	 и	 со	 сверстниками	
необходимо	 доброжелательно,	 всегда	 нуж-
но	говорить	правду,	нужно	быть	справедли-
вым,	оценивая	свою	работу,	благодарить	за	
оказанную	помощь	и	т.д.);

–	ребенок	 применяет	 имеющиеся	 зна-
ния	 о	 нормах	 социального	 поведения	 для	
анализа	как	своего	собственного	поведения,	
так	и	поведенческих	проявлений	окружаю-
щих	(детей	и	взрослых).

Основными	же	методиками	 диагности-
ки	данного	компонента	духовно-нравствен-
ного	 развития	 детей	 мы	 считаем	 целесо- 
образно	использовать:

●	Методику	 «Закончи	 историю»	
(Г.А.	Урунтаева,	ю.А.	Афонькина).

Данная	 методика	 использовалась	 нами	
в	 целях	 диагностики	 степени	 осознания	
детьми	нравственных	качеств	и	характери-
стик	человека.	В	рамках	реализации	данной	
методики	 детям	 предлагалось	 послушать	
начало	небольшой	истории	и	самостоятель-
но	ее	закончить.

С	этой	же	целью	могут	быть	использо-
ваны	 методики	 «Осознание	 детьми	 нрав-
ственных	 норм»	 и	 методика	 «Изучение	
осознания	 нравственных	 норм	 и	 объясни-
тельной	речи	у	детей	дошкольного	возрас-
та»	(Г.А.	Урунтаева,	ю.А.	Афонькина).

●	Методику	«Беседа».
Данная	 методика	 направлена	 на	 из-

учение	уровня	сформированности	у	детей	
представлений	о	нравственных	качествах.	
Детям	 предлагается	 ответить	 на	 вопро-
сы,	 предполагающие	 интерпретацию	 ре-
бенком	того	или	иного	качества	человека	
(доброта,	 лживость	 и	 т.д.).	Оценка	 полу-
ченных	данных	осуществляется	на	основе	
сопоставления	ответов	детей	с	возрастны-
ми	нормативами	их	духовно-нравственно-
го	развития.

Ценностно-мотивационный компонент
Параметры	оценки:
●	уровень	 развития	 эмоциональной	

сферы	ребенка:
–	модальность	преобладающих	у	ребен-

ка	 эмоций	 положительные/отрицательные/
индифферентен),

–	сбалансированность	 (уравновешен-
ность),	 эмоциональных	 проявлений	 ребен-
ка	при	сохранении,	в	силу	физиологических	
возрастных	 особенностей	 (преобладание	
процессов	 возбуждения	 над	 процессами	
торможения),	спонтанности	их	выражения,
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–	наличие	 у	 ребенка	 не	 только	 элемен-

тарных	 ситуативных	 эмоций	 (агрессия,	
обида,	 страх,	 стыд,	 грусть,	 радость),	 но	
и	 чувств,	 выражающих	 более	 устойчивое	
отношение	к	окружающей	ребенка	действи-
тельности	 (чувство	 сопереживания,	 сочув-
ствия	(«мне	больно,	и	тебе	больно»),	жало-
сти	и	сострадания),

–	способность	 ребенка	 для	 выраже-
ния	 своих	 эмоциональных	 состояний	 ис-
пользовать	не	только	вербальные	средства	
(речь),	но	и	невербальные	(мимику,	жесты,	
действия),

–	характер	 и	 направленность	 эмоцио-
нальной	 отзывчивости	 ребенка	 на	 художе-
ственное	 слово	 (эмоционально	 отзывчив	 /	
эмоционально	 неотзывчив	 /	 индифферен-
тен),	 его	 готовность	 к	 «содействию»	 ли-
тературным	 персонажам,	 выражающаяся	
в	практической	и	игровой	деятельности;

●	уровень	сформированности	у	ребенка	
морально-нравственных	эмоций	и	чувств:

–	различает	 понятия	 «хороший	 –	 пло-
хой»,	«добро	–	зло»,	«красивый	–	некраси-
вый»,	«правда	–	неправда	(обман)»,

–	испытывает	 чувство	 стыда	 за	 нега-
тивные	действия	и	поступки	(как	свои	соб-
ственные,	так	и	совершенные	окружающи-
ми	–	сверстниками	и	взрослыми),

–	проявляет	 внимание	 к	 потребностям	
окружающих,	 стремится	 быть	 полезным	
для	 них	 (с	 удовольствием	 оказывает	 по-
мощь	 взрослым	 и	 сверстникам,	 отзывчив	
к	их	просьбам	и	т.д.),

–	характер	и	направленность	отношения	
к	сверстникам	и	взрослым	(ребенок	устой-
чиво	 позитивно	 относится	 к	 сверстникам	
и	взрослым,	дружелюбен	к	ним,	с	удоволь-
ствием	делится	своими	игрушками,	друже-
любен,	контактен	и	т.д.);

●	характер	 и	 направленность	 отноше-
ния	ребенка	к	нормам	и	правилам	жизнеде-
ятельности	в	социуме:

–	ребенок	 принимает	 /не	 принимает	
установленные	нормы	и	правила	поведения,

–	у	ребенка	фиксируются	/	отсутствуют	
оценочные	суждения,	выражающие	его	от-
ношение	к	нравственным	нормам,	требова-
ниям,	правилам,	ценностям),

–	ребенок	 проявляет	 /не	 проявляет	 го-
товность	к	исполнению	нравственных	нор-
мативов	и	правил	поведения	в	социуме;

●	уровень	 развития	 мотивационной	
сферы	ребенка:

–	у	 ребенка	 наблюдается	 соподчинен-
ность	 желаний	 и	 потребностей	 (ребенок,	
зная,	 что	 перебивать	 взрослого	 нехорошо,	
некрасиво,	может	сдерживать	свои	потреб-
ности	в	сиюминутном	внимании	взрослого,	
который	 разговаривает;	 испытывая	 слож-
ности	 с	 выполнением	 задания	 на	 занятии,	

ребенок	 спокойно	ждет,	 когда	 воспитатель	
освободится	и	подойдет	к	нему,	чтобы	ока-
зать	 помощь;	 в	 дидактических	 играх	 дети	
соблюдают	очередность	«хода»	и	т.д.);

–	преобладающие	 ранее	 аффективно	
окрашенные	непосредственные	желания	за-
меняются	 мотивами-намерениями,	 связан-
ными	с	самоконтролем;

–	наблюдается	 устойчивость	 потребно-
стей	и	интересов	детей,	что	является	свиде-
тельством	формирования	у	них	основ	инди-
видуальной	мотивационной	системы;

–	появляются	 новые	 интересы	 и	 свя-
занные	 с	 ними	 цели	 деятельности,	 что	
является	 свидетельством	 появления,	 как	
отмечает	 Е.П.	Ильин,	 «смыслообразую-
щей	 функции	 мотива»	 (собираясь	 рисо-
вать,	ребенок	проговаривает,	что	он	будет	
рисовать,	 что	 он	нарисует,	 готовясь	 идти	
на	прогулку,	ребенок	опять	же	вербально	
определяет	 ближайшие	 цели	 своей	 дея-
тельности	 –	 уберу	 игрушки,	 подготовлю,	
что	нужно	надеть,	и	т.д.);

–	начинают	 проявляться	 социальные	
потребности	 и	 мотивы	 (ребенок	 испыты-
вает	 устойчивую	 потребность	 в	 общении	
со	взрослыми	и	сверстниками	и	их	призна-
нии,	взаимодействие	носит	положительную	
окрашенность	и	т.д.);

–	у	ребенка	фиксируются	общественные	
мотивы	(он	с	удовольствием	выполняет	по-
ручение	воспитателя,	по	просьбе	сверстни-
ка	помогает	ему	и	т.д.);

–	у	 ребенка	 наблюдается	 потребность	
в	 самопознании	 и	 самооценке	 (он	 стре-
мится	 сам	 оценить	 свои	 действия	 и	 по-
ступки,	 опираясь	 при	 этом	 на	 имеющие-
ся	у	него	знания	о	нормативах	поведения	
и	деятельности).

Для	изучения	выделенных	нами	параме-
тров	 может	 быть	 использован	 следующий	
методико-диагностический	комплекс

1.	Схема	 наблюдения	 эмоциональных	
проявлений	ребенка,	а	также	уровня	разви-
тия	 его	потребностно-мотивационной	 сфе-
ры.	 Составляется	 на	 основе	 выделенных	
параметров	 оценки	 уровня	 развития	 цон-
ностно-мотивационного	компонента	духов-
но-нравственного	развития	детей.

2.	Оценочная	 шкала	 эмоциональных	
проявлений	ребенка.

3.	Методика	 «Домики»	 О.А.	 Ореховой.	
Данная	 методика	 ориентирована	 на	 изуче-
ние	эмоциональной	сферы	ребенка.	В	рам-
ках	 реализации	 данной	 методики	 детям	
предлагается	 3	 серии	 заданий.	 Выполняя	
каждое	 задание,	 детям	 предлагается	 са-
мостоятельно	 выбрать	 цветной	 карандаш	
и	 раскрасить	 им	 рисунок.	 Оценка	 уровня	
развития	 эмоциональной	 сферы,	 модаль-
ности	 доминирующих	 у	 ребенка	 эмоций,	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	5,			2018

212  PSychologIcal	ScIEncES 
осуществляется	 исходя	 из	 интерпретации	
цвета,	который	выбрал	ребенок	для	раскра-
шивания	каждого	из	рисунков.

4.	Методика	 «Цветовой	 тест	 отноше-
ний»	 В	рамках	 предлагаемой	 нами	 про-
граммы	диагностики	 ценностно-мотиваци-
онного	компонента	духовно-нравственного	
развития	 детей	 мы	 предлагаем	 использо-
вать	2	варианта	данной	методики:

–	ЦТО,	 в	 рамках	 которого	 детям	 пред-
лагается	оценить,	выбрав	карточку	соответ-
ствующего	 представлениям	 ребенка	 о	 по-
ступке,	нарисованном	на	картинке,	и

–	ЦТО	(автор	А.М.	Эткинд)	Модифика-
ция	для	дошкольников	–	игра	«Цветик-вось-
мицветик»	А.О.	Прохоров,	С.В.	Велиева.	

Использование	 данной	 методики	 пред-
полагает	 изучение	 эмоциональной	 сферы	
детей	в	аспекте	их	отношения	к	членам	сво-
ей	семьи.

На	1-м	этапе	данного	исследования	ре-
бенку	предлагается	расположить	6	цветных	
карточек	из	набора	М.	Люшера,	оформлен-
ных	в	виде	лепестков,	исходя	из	своих	цве-
товых	предпочтений.

На	2-м	этапе	ребенок	выбирает	цветные	
лепестки,	исходя	из	того,	на	кого	из	членов	
семьи	ребенка	они	«похожи».

Интерпретация	 полученных	 данных	
осуществляется,	 исходя	 из	 анализа	 цвето-
вых	 предпочтений	 ребенка.	Подробное	 за-
ключение	 по	 каждому	 ребенку	 позволяет	
сделать	объективные	выводы	об	уровне	раз-
вития	его	эмоциональной	сферы.

Сопоставление	данных,	полученных	по	
итогам	 реализации	 обоих	 вариантов	 мето-
дики	ЦТО,	позволяет	получить	весьма	ем-
кую	информацию	об	уровне	развития	эмо-
циональной	сферы	детей.

5.	Методика	 «Каков	 ребенок	 во	 взаи-
моотношениях	 с	 окружающими	 людьми?»	
Р.С.	Немова	 Данный	 опросник	 предназна-
чен	для	родителей	или	других	близких	и	хо-
рошо	 знающих	 ребенка	 людей.	 Использо-
вание	 данной	 методики	 даст	 возможность	
уточнить	 и	 конкретизировать	 уровень	 раз-
вития	эмоциональной	сферы	детей.

6.	Методика	 «Контурный	 С.А.Т.-Н»	
Автор	 Э.	 Крис.	 Модификация	 Н.Я.	Сэма-
го.	 Данная	 методика	 также	 предназначена	
для	уточнения	и	конкретизации	данных,	об	
уровне	развития	эмоциональной	сферы	де-
тей.	Данные,	полученные	по	итогам	реали-
зации	 этой	методики,	 позволяют	 получить	
дополнительную	 информацию	 о	 характере	
и	 направленности	 отношений	 между	 ре-
бенком	и	окружающими	его	людьми,	в	том	
числе	–	и	в	наиболее	важных	и	даже	слож-
ных,	 травмирующих	 ситуациях.	 В	рамках	
использования	 данной	 методики	 детям	
предъявляется	 8	 картинок,	 изображающих	

контуры	человеческих	фигур	в	разных	по-
зах.	 Ребенку	 предлагается	 рассказать,	 что	
он	видит	на	той	или	иной	картинке.

7.	В	 целях	 изучения	 уровня	 развития	
мотивационной	сферы	детей	были	исполь-
зованы	следующие	методики:

–	Методика	 «Изучение	 соподчинения	
мотивов»;

–	Методика	«Изучение	мотивов	поведе-
ния	в	ситуации	выбора»;

–	Методика	 «Изучение	 действенности	
общественного	и	личного	мотивов»;

–	Методика	«Изучение	мотивов	взаимо-
действия	со	взрослым».

Мы	считаем,	что	интеграция	диагности-
ческого	 материала	 по	 данным	 методикам	
позволит	 получить	 объективную	 инфор-
мацию	об	уровне	развития	мотивационной	
сферы	детей.

Поведенческий компонент
Параметрами	 оценки	 поведенческих	

проявлений	ребенка	выделим	сформирован-
ность	привычек	нравственного	поведения:

–	ребенок	всегда	приветливо,	вежливо	об-
щается	как	со	взрослыми,	так	и	со	сверстни-
ками,	готов	делиться	со	сверстниками	игруш-
ками,	 может	 спокойно	 ждать	 своей	 очереди	
(например,	в	подвижных	играх)	и	т.д.;

–	ребенок	 понимает	 эмоциональные	 со-
стояния	 окружающих	 и	 проявляет	 устой-
чивую	 потребность	 в	 эмпатии,	 ориенти-
рованной	 вовне	 (проявляет	 устойчивую	
потребность	пожалеть,	утешить,	позаботить-
ся	 об	 окружающих	 –	 как	 сверстниках,	 так	
и	 взрослых,	 самостоятельно	 замечает,	 если	
кто-то	плачет,	расстроен	или	грустит,	пыта-
ется	его	пожалеть,	успокоить:	находится	ря-
дом,	гладит,	говорит	добрые	слова	и	т.д.);

–	ребенок	регулярно,	независимо	от	си-
туации,	ведет	себя	хорошо,	соблюдая	этиче-
ские	 нормативы	и	 правила	 (не	 дерётся,	 не	
обзывается,	не	отнимает	игрушки,	не	драз-
нится	и	т.д.);

–	ребенок	 стремится	 позитивно	 решать	
конфликтные	 ситуации	 (готов	 поделиться	
игрушкой,	книгой	и	т.д.).

В	качестве	же	методик	диагностики	мы	
определяем:

1.	Схема	 наблюдения	 за	 поведенчески-
ми	проявлениями	ребенка.

Составляется	на	основе	выделенных	па-
раметров	оценки	уровня	развития	поведен-
ческого	компонента	духовно-нравственного	
развития	детей.

2.	Методика	 «Сделаем	 вместе»	 (автор	
Р.Р.	Калинина).	 Данная	 методика	 предна-
значена	для	выявления	и	оценивания	уров-
ня	 развития	 нравственной	 направленности	
личности	 ребенка,	 проявляющейся	 во	 вза-
имодействии	 детей	 со	 своими	 сверстника-
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ми	 (например,	 как	 ребенок	 выражает	 свое	
желание,	 как	 обращается	 к	 сверстнику	
с	просьбой,	как	осуществляет	поддержание	
контакта	 с	 партнером,	 готовность	 ребенка	
к	 сотрудничеству,	желание	помочь	партне-
ру	по	игре,	забота	о	партнере,	желание	по-
делиться	с	ним	и	т.д.).

Экспериментальная	апробация	разрабо-
танной	диагностической	программы	–	цель	
нашей	последующей	деятельности.	

Авторы	считают,	что	обобщенный	ана-
лиз	 полученных	 экспериментальных	 дан-
ных	 позволит	 нам	 сделать	 объективные	
выводы	как	относительно	уровня	развития	
каждого	из	компонентов,	так	и	в	целом	ду-
ховно-нравственного	 развития	 наших	 ре-
спондентов.
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