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Основой реформирования российского образования правомерно считается 

принятая в 2010 году национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», которая определила приоритетные направления работы в этом направ-

лении. Методологической основой «перестройки» образования выступила «Кон-

цепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», где определены базовые национальные ценности: патриотизм, социаль-

ная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традици-

онные российские религии, искусство и литература, природа, человечество и 

национальный воспитательный идеал человека современного общества: «это вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимаю-

щий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа РФ» [2, с. 4]. Таким образом, воспитание 
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подрастающего поколения выступает в качестве одной из стратегических задач 

модернизации образования в России. 

Усиление и активизация роли воспитания, в достижении поставленной пе-

ред современным образованием цели является основополагающей задачей совре-

менной педагогической науки и практики, где важной составляющей выступает 

этическое воспитание, вбирающее в себя такие понятия как мораль и нравствен-

ность, уровень сформированности которых является одним из определяющих 

факторов состояния современного общества, его жизнеспособности и продук-

тивности. 

В рамках решения данной проблемы в 2012 году в Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт начального общего образования была вве-

дена новая предметная область – «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», что позволяет показать обучающимся разнообразие культур-

ных традиций и обычаев народов России, обосновать значимость и важность их 

сохранения и бережного отношение к ним; воспитать настоящего гражданина и 

патриота, человека уважающего права и обязанности, определенные главным 

государственным документом – «Конституцией Российской Федерации». 

Данный курс состоит из 6 модулей: 1. Основы светской этики. 2. Основы 

мировых религиозных культур. 3. Основы православной культуры. 4. Основы ис-

ламской культуры. 5. Основы иудейской культуры. 6. Основы буддийской куль-

туры. 

Новый предмет изучается в 4 классе. Согласно программе данного курса, 

предваряет процесс изучения данной предметной области единое для всех уча-

щихся (независимо от их выбора модуля) введение, цель которого заключается в 

раскрытии общих понятий нравственности, традиционных моральных норм в 

жизни человека и общества, понятия религии. Затем, согласно выбору учащихся 

(родителей), изучается какой-либо один из выбранных модулей. 

Основная цель введения курса «ОРКСЭ», состоит, по мнению авторских 

коллективов, в знакомстве младших школьников с основами религиозных куль-

тур и светской этики, формировании начальных представлений о понятиях 
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«материальная культура» и «духовная культура», о том, что образе культуры 

России складывается из культуры всех народов и народностей, наций и нацио-

нальностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедания. «Цель и 

конечный результат деятельности школы видится сегодня не только в «знаниях 

по предмету», умениях и навыках, компетенциях, но прежде всего в обретении 

подрастающими поколениями нравственной опоры, нравственного фундамента, 

содержащего основные ценности и нормы человеческой цивилизации и нашего 

общества. При этом следует понимать, что духовно-нравственная культура – это 

не просто новый предмет, не отдельная дисциплина – это непрерывный процесс 

становления мировосприятия, развития сферы чувств, формирования мировоз-

зрения» [3, с. 5]. 

Цели и содержание предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают 

формирование как предметных, личностных, так и метапредметных компетен-

ций: рассмотрение вопросов курса в тесной взаимосвязи с содержательными ли-

ниями других предметов: «Окружающий мир» (связывает воедино представле-

ния детей о зарождении жизни на планете Земля, о рождении и гибели великих 

цивилизаций, о становлении и развитии этических норм и правил поведения в 

обществе и т. п.), «Литературное чтение» (помогает через язык лучше понять и 

осознать нравственно-этические нормы «человеческого общежития» на разных 

этапах становления и развития человеческой цивилизации, позволяет «увидеть» 

результаты преобразовательной деятельности человека и т. п.), «Изобразитель-

ная деятельность» (через искусство знакомит с памятниками художественного 

наследия прошлого, показывает значимость предметов культа разных культур и 

религий в жизнедеятельности современного человека и т. д.) и др. 

Иными словами, специально организованная целенаправленная работа по 

этическому воспитанию подрастающего поколения позволит, на наш взгляд, пе-

ревести «этический опыт» ребенка на более высокий качественный уровень, 

научит осознанно воспринимать базовые национальные ценности, обоснованно 

делать нравственный выбор и поступать в соответствии с ним. 
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Общеизвестно, что этика отношений в современной школе между участни-

ками учебно-воспитательного процесса является в определенной степени отра-

жением отношений в обществе. Значит задача педагога, наш взгляд, состоит не 

только в том, чтобы знать и видеть этические проблемы современности, но, что 

самое главное, знать пути их разрешения, что, естественно, должно найти свое 

отражение на этапе подготовки будущих специалистов. 

Так, согласно «Требованиям к результатам освоения программы бакалаври-

ата: высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 (Психолого-пе-

дагогическое образование), выпускник, освоивший программу, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: способностью использовать 

основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции 

(ОК-1); способностью анализировать основные этапы и закономерности истори-

ческого развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); об-

щепрофессиональными компетенциями: готовностью использовать знание раз-

личных теорий обучения, воспитания и развития, основных образовательных 

программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и подростко-

вого возрастов (ОПК-4); способностью понимать высокую социальную значи-

мость профессии, ответственно и качественно выполнять профессиональные за-

дачи, соблюдая принципы профессиональной этики (ОПК-8)» [4, с. 5–6]. 

Следовательно, в процессе подготовки к работе по данному курсу студент 

должен освоить не только знаниевый и деятельностный уровень, но и обладать 

личностными нравственно-этическими качествами. 

В связи с этим в учебный по направлению подготовки: 44.02.02 «Психолого-

педагогическое образование» профиль: Начальное общее образование были 

включены дисциплины по выбору студента «Духовно-нравственное воспитание 

младшего школьника» и «Методика преподавания курса ОРКСЭ в начальной 

школе». 

В результате освоения данных дисциплин студент должен: 

Знать: сущность понятий «этика», «мораль», «нравственность», «духов-

ность», «духовно-нравственное воспитание»; методы и приемы организации 
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индивидуальной и совместной образовательной деятельности обучающихся, ос-

нованную на применении развивающих образовательных программ, в процессе 

духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения в целом и млад-

шего школьника в частности; формы, методы и приемы духовно-нравственного 

воспитания младшего школьника с учётом социально-психологической характе-

ристики детей данного возраста и в соответствии с требованиями общества; роль 

родителей, СМИ в процессе воспитания современного ребенка; программы ду-

ховно-нравственного воспитания для начальной школы, методику работы; место 

и роль курса «Основы религиозных культур и светской этики», содержание и 

структуру программы по курсу, особенности методических подходов к изучению 

каждого раздела курса. 

Уметь: работать с научно-методической литературой по проблеме исследо-

вания; различные теории обучения, воспитания и развития, детей дошкольного, 

младшего школьного и подросткового возраста; использовать методы и приемы 

духовно-нравственного воспитания младшего школьника в конкретной педаго-

гической ситуации с учетом социально-психологических факторов образова-

тельного процесса; решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

Владеть: на теоретическом и практическом уровне методами и приемами, 

средствами и формами организации духовно-нравственного воспитания млад-

шего школьника; приемами организации индивидуальной и совместной образо-

вательной деятельности обучающихся, основанную на применении развиваю-

щих образовательных программ; методами оценки и методиками диагностики 

результатов деятельности младших школьников. 

В соответствии с поставленными задачами было определено содержание 

дисциплины, которое включает в себя следующие разделы: Основные направле-

ния духовно-нравственного воспитания детей младшего школьного возраста на 

современном этапе развития общества; Социально-психологические механизмы 

влияния этической составляющей на мироощущение и социальное самоопреде-

ление ребенка; Новая предметная область «Основы духовно-нравственной 
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культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики» как 

важная составляющая процесса воспитания младшего школьника; Принципы ор-

ганизации духовно-нравственного развития и воспитания школьников в про-

цессе изучения курса ОРКСЭ; Методы и приемы духовно-нравственного воспи-

тания современного младшего школьника в процессе изучения курса ОРКСЭ; 

Формы организации духовно-нравственного воспитания ребёнка в процессе изу-

чения курса ОРКСЭ; Особенности построения учебника по курсу «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и 

светской этики». 

Как показывают результаты анкетирования, проведенного среди студентов, 

работа в рамках изучения заявленных курсов позволила увидеть проблему мо-

рально-нравственных отношений между людьми в процессе деятельности с не-

сколько иных позиций: не обучаемого и воспитуемого, а педагога: выделить 

наиболее «уязвимые места» в разрешении проблемы нравственного выбора че-

ловека; умении понять. принять и уважать его решение; идентифицировать себя 

в современном обществе и т. п. 

Иными словами, в процессе изучения методики работы по предмету «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики», являющейся одной из основополагающих содержа-

тельных линий дисциплин по выбору студента «Духовно-нравственное воспита-

ние младшего школьника» и «Методика преподавания курса ОРКСЭ в начальной 

школе», можно сделать вывод о важности и значимости данной работы как для 

профессиональной подготовки будущего учителя начальных классов, так и для 

роста нравственного самосознания самого студента. 
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