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НАЦИОНАЛЬНЫМ ЦЕННОСТЯМ В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ОСНОВ ПЛАНЕТАРНОГО СОЗНАНИЯ
Аннотация: цель статьи – определить базовые национальные ценности
как структурные элементы планетарного сознания дошкольников, подчеркивая
исключительную важность приобщения детей к социокультурным ценностям
народа России как общечеловеческим ценностям, составляющим современную
общечеловеческую мораль.
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Обращение к проблеме формирования снов планетарного сознания у старших дошкольников вызвано рядом причин, связанных со стратегией и основным
направлением развития образования [1–6], изучения родной и достижений мировой культур в системе целостного, вертикального, непрерывного образования,
начиная с дошкольного возраста.
Министерства образования и науки РФ был утверждён Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Одна из задач стандарта: «объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества» [3, с. 4].
В концепции духовно – нравственного развития и воспитание граждан РФ
базовые национальные ценности определены как основные моральные ценности,
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приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях многонационального
народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях [5, с. 11]. Ценности: «семья», «гражданственность», «патриотизм», «социальная солидарность», «труд и творчество», «искусство и литература», «традиционные религии», «наука», «природа», «человечество».
Согласно тому, что духовно-нравственное развитие и воспитание личности
в целом является сложным, многоплановым процессом, неотделимо от жизни человека во всей ее полноте и противоречивости, от семьи, общества, культуры,
человечества в целом, от страны проживания и культурно-исторической эпохи,
формирующей образ жизни народа и сознание человека. Поэтому, базовая ценность «Человечество» является тем нормативным фактором, благодаря которому
происходит усложнение и расширение границ среды личности, необходимости
мыслить в планетарном масштабе: формирование представлений о народах
мира, международном единстве, о прогрессе человечества. Исходя из этого, актуальность формирования основ планетарного сознания детей старшего дошкольного возраста определяется нами как социальный заказ и педагогическая
проблема [10; 12].
Планетарное сознание дошкольников определяется нами как определённая
совокупность знаний и представлений, отражающих ценностное отношение личности к объектам и явлениям окружающей и социальной действительности, а так
же ценностных установок, регулирующих поведение ребёнка в жизнедеятельности [11].
Следовательно, в общей системе всестороннего развитии «Я» человека
нравственное воспитание на основе моральных ценностей и нравственных установок является основным стержнем и необходимым условием становления основ
планетарного сознания дошкольников.
Согласно точке зрения Б.Т. Лихачева, нравственное воспитание не должно
ограничиваться формальным заучиванием и отработкой привычек поведения.
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Лишь в реальных жизненных ситуациях, активных взаимоотношениях человека
с людьми, животными, природой, в процессе сознательного нравственного выбора формируются личностно значимые нравственные ценности, которые со временем закладывают фундамент нравственности данного человека [9, с. 84].
Становление и развитие ценностного мира детей дошкольного возраста в
исследовании Н.Л. Худяковой рассматривается как воспитание нравственных
качеств личности, основывающейся на понимании и освоении нравственных
ценностей, составляющих современную общечеловеческую мораль (Н.Л. Худякова) [9, с. 132–141], как позитивный «Образ Будущего в картине мира ребенка»
[7, с. 148].
В соответствии с этим, структурным составляющим планетарного сознания является определенная направленность социокультурного развития ребенка
посредством воздействия на него различных форм проявления ценностных ориентаций значимых для него людей и проявляется в возникающей у ребенка системе личностных ценностей.
Таким образом, приобщение старших дошкольников к базовым национальным ценностям в аспекте формирования снов планетарного сознания является
важной задачей, так как в совокупности определяют элементы планетарного сознания. Выбор методов и приемов, их сочетание педагогический процессе,
направленном на приобщение старших дошкольников к базовым национальным
ценностям в аспекте формирования снов планетарного сознания, зависит от логики соотнесения их с формой и местом использования, доминирующей задачей.
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