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Аннотация. В статье раскрываются понятия  и сущность 

общечеловеческих и христианских ценностей, их роль в воспитании детей и 

молодежи. Предлагаются формы и методы работы по их  формированию у детей 

дошкольного возраста. Особую значимость в приобщении детей к Христианским 

ценностям может иметь знакомство с Детской Библией. 
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Система ценностей человечества формирует мировоззрение о счастье и 

смысле жизни, регулирует поведение и деятельность человека в разных сферах 

жизни, подсказывает, как поступать в конкретных ситуациях во 

взаимоотношениях с другими людьми, в семье и на улице, т.е. имеет 

всеобъемлющий характер. 

Разрушение духовно-нравственных ценностей, рост жестокости, 

алкоголизма и наркомании, кризис семьи, суициды детей и молодежи, 

доминирование материальных ценностей над духовными, имеющие место   в 

Республике Беларусь, приводят к искажению у детей представлений о добре, 

милосердии, человеколюбии, гражданственности. Ценности всегда служили 

эталоном и идеалом для всех людей. Вот почему проблема формирования 

ценностей у детей дошкольного возраста так актуальна в настоящее время. 
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В педагогике ценность понимают как субъективную значимость свойств и 

качеств  предмета, явления, обстоятельств в конкретной ситуации. Она может 

быть только положительной и представляет собой социокультурный феномен, 

возникающий в процессе предметно опосредованных межсубъектных 

отношений, обладающий положительным смыслом и выступающий в качестве 

внутреннего регулятива человеческих действий. Ценностные ориентации 

являются единством ценностно-нормативных, социальных и рациональных 

начал и выступают в качестве основного показателя уровня развития духовности 

человека, способа его приобщения к общественной жизни, культуре через 

формирование внутреннего субъективного мира [8, с.  396]. 

Изучению ценностей и ценностных ориентаций личности посвящены 

работы психологов С.Ф. Анисимова, П. Сорокина, В.П. Тугаринова, Л.С. 

Выготского, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, В.В. Давыдова, Л.И. Божович, 

педагогов В.И. Андреева, А.Н. Асташовой, Б.М. Бим-Бада, А.А. Гримотя, Е.Н. 

Шиянова и др. К сожалению, большинство работ посвящено формированию 

общечеловеческих ценностей у подростков, студентов и молодежи.  

Проблема воспитания общечеловеческих ценностей у  детей дошкольного 

возраста раскрыта в работах О. Широких, Н. Космачева, Н. Полковниковой, И. 

Комаровой, Н. Ершовой, Н. Султановой,Т.В. Галактенок, В.И. Петровой, Т.Д. 

Стульчик, Л.М. Подолинской, Е. Арнаутовой и др. [5, с. 138; 6, с. 146]. 

Кроме общечеловеческих, в мире издавна существуют и христианские 

ценности.  Христианство исходит из понимания ценности как абсолютного 

блага, имеющего значимость в любом отношении и для любого субъекта. В 

христианстве самой большой ценностью признается не вера в Бога, а библейский 

или Триединый Бог, другими ценностями являются Слово Божье и Церковь. В 

системе христианских ценностей отводится важнейшее место учению об 

уникальности человеческой личности как бессмертного, духовного существа, 

созданного Богом по Своему образу и подобию. Христианское учение открывает 

высокий смысл и цель жизни человека — блаженство в Царстве Небесном.  



Учение о спасении также занимает важное место в системе христианских 

ценностей, Слово Божие призывает к всестороннему, духовному 

совершенствованию личности. Ценность евангельских заповедей, определяется 

тем, что они даны нам Господом, как духовные законы, исполнение которых 

вводит нас в жизнь вечную. Духовный опыт Церкви, который запечатлен в 

богослужебных текстах, творениях святых отцов и житиях святых - важная 

составляющая системы христианских ценностей.  

Во все века, в течение длительной истории своего существования, церковь 

проповедовала христианские ценности и делала это успешно. На основе 

христианских ценностей были сформированы принципы единства, 

коллективизма, взаимопомощи в период становления белорусской 

государственности. Очень важно, чтобы современное поколение знакомилось с 

нравственным учением Библии, потому что без этого они не способны понимать 

ни классиков, ни культуру нашей страны, ни культуру мира вообще. На 

протяжении последних десятилетий  количество верующих  в Республике 

Беларусь возросло  в 2,4 раза. Страна является межконфессиональной, в ней 

функционируют 25 религиозных конфессий и большинство из них - 

христианские.  

Возникающие проблемы духовно-нравственного  воспитания детей  ставят 

перед обществом и педагогами одной из главных задачу по выявлению и 

изучению причин и  мотивов детских и молодежных проблем, профилактике и 

защите детей и подростков от влияния неблагоприятных факторов. Политика 

нашего государства нацелена на доброжелательные и деловые отношения со 

всеми конфессиями с учетом их вклада в формирование духовных, культурных и 

государственных традиций белорусского народа,  укрепление духовного 

единства общества, на его консолидацию, на нравственное совершенствование 

людей. 

В социальном пространстве ценности христианства как традиционный в 

своей сущности феномен, - пишет Бовбель  В.А., - предстают как диалектическое 

единство устойчивости и изменчивости, т.к. выступают в качестве духовно-



нравственного идеала, образца поведения и оценочного основания во всех 

сферах жизнедеятельности социума. При этом ценности христианства как 

система моральных ориентиров - регулятивов признаются всеми христианскими 

конфессиями и являются их духовно-нравственной основой. В контексте 

развития культуры белорусского народа понятие «христианские ценности» 

употребляется для обозначения некоторых высших принципов жизни, 

поведения, норм и идеалов, к которым стремится общество. [1, с. 15]. Таким 

образом,  христианские ценности в концентрированной форме выражают то 

общее,  существенное, что объединяет христианские конфессии –нацеленность 

на духовно-нравственное воспитание личности. 

Автор называет новые социальные функции церкви: благотворительность, 

милосердие, просвещение, активная издательская деятельность, миротворчество. 

И нельзя не согласиться, что белорусская православная церковь активно 

участвует в культурных и социальных проектах совместно с представителями 

общественных объединений и государственных органов, активно занимается 

благотворительностью, решением проблем брака, воспитания  молодежи и др.  

В жизнедеятельности белорусского общества ценности христианства могут 

выступить как духовные цели, мотивы и ориентации, реализуемые в конкретных 

нравственных принципах, нормах и эталонах поведения.  Вот об этом должны 

помнить будущие воспитатели, педагоги и родители.  

Гайдукевич Ю.И. и  Лагуновская Е.А. предлагают следующую 

классификацию христианских ценностей: 1) ценности, раскрывающие 

отношения человека с внешним миром, куда относят библейские заповеди, 

христианский морально-нравственный идеал, принципы поведения, общения и 

деятельности, нормы и оценки; 2) ценности, выражающие личностное 

отношение человека к человеку: любовь и духовно-нравственные цели, мотивы, 

установки и ценностные ориентации и 3) рефлексивные ценности [3, с. 37]. 

Такие христианские ценности как любовь к Отчизне, уважение к женщине и 

старшим, сочувствие и сопереживание, честность, терпеливость, щедрость, 



жизнерадостность, целомудрие, трудолюбие и другие отражаются в 

соответствующих молитвах. 

Перед нашей системой высшего образования Республики Беларусь стоит 

задача не просто снабдить будущих воспитателей и педагогов  определенным 

уровнем знаний, умений и навыков по всем направлениям  воспитания, обучения 

и развития  ребенка, но также   сформировать готовность эффективно 

взаимодействовать в современном обществе, достигать социально-значимых 

целей, решать всевозможные жизненные проблемы, что предполагает 

переход системы образования на компетентностную основу, с учетом тенденций 

активной интеграции страны в европейское и мировое образовательное 

пространство. 

Такой компетентностный подход в образовании предполагает ориентацию 

на развитие у студентов способности самостоятельно решать проблемы в разных 

сферах, видах деятельности на основе использования собственного социального 

опыта, нести личную ответственность за благополучие общества, детей, 

воспитанников.  

Ради решения этой важнейшей задачи студентов факультета дошкольного 

образования БГПУ имени Максима Танка (г. Минск) знакомят с важнейшими 

социальными законами Республики Беларусь, формами и методами работы с 

детьми и их родителями. Будущие воспитатели должны хорошо знать и 

представлять себе социально-педагогическую работу по защите личности 

ребенка и семьи от влияния неблагоприятных факторов социализации.  

Особое внимание в Республике Беларусь сейчас уделяется работе с детьми 

из неблагополучных семей и эту работу призваны осуществлять, в первую 

очередь, педагоги учреждений дошкольного образования. Они действуют в 

соответствии с Декретом президента Республики Беларусь № 18 «О 

дополнительных мерах по государственной защите детей о неблагополучных 

семьях»  и другой документации, которая раскрывает сущность социально-

педагогической работы по защите личности ребенка, конкретизирует показатели 

неблагополучия семьи, отражает модель работы с неблагополучной семьей. 



Результаты исследований ряда ученых (Е. А.Арнаутова, Е. М.Вроно, А. 

И.Захаров, Л. В.Загик, О. Л.Зверева, Т. М.Коростелева, Т. А.Маркова, В. В.Чечет 

и др.) доказывают  необходимость оказания   родителям детей дошкольного 

возраста методически грамотной педагогической помощи в воспитании юных 

граждан страны, готовности педагогических работников к осуществлению 

работы с разными типами семей воспитанников, в том числе и семьями 

социального риска. 

Дошкольный возраст создает широкие основы для формирования 

первичных социально-значимых ценностей и нравственно-этических критериев. 

Дети дошкольного возраста  начинают усваивать этические нормы, принятые в 

обществе, учатся оценивать поступки с точки зрения морали, подчинять свое 

поведение этим нормам, у них появляются этические переживания.  

Каждый ребенок рождается в определенной социальной среде, в рамках 

которой встречает значимых людей (родителей, воспитателей), ответственных за 

его социализацию, выступающих посредником между ним и окружающим 

миром, благодаря нормам культуры, которые соответствуют его социальному 

положению, его индивидуальным особенностям.  

Ребенок принимает роли и установки общества, интериоризует их, т.е.  

делает своими собственными; вместе с ними он также воспринимает и систему 

ценностей. Первоначально ребенок оценивает только чужие поступки (других 

детей, литературных героев), но уже в среднем дошкольном возрасте он 

оценивает действия героев независимо от отношения,  может обосновать свою 

оценку.  

Во второй половине дошкольного детства дети приобретают способность 

оценивать свое поведение, пытаются действовать в соответствии с усвоенными 

моральными нормами. Ценностные ориентации ребенка-дошкольника 

формируются в общении со взрослыми, в процессе усвоения правил и норм 

поведения. Одновременно происходит накопление практического опыта 

взаимодействия с социальным окружением. Превращение социальных ценностей 

в значимые для самого ребенка осуществляется посредством преобразования 



эмоциональной сферы, которая начинает связываться с правилами поведения и 

взаимоотношений людей.  

В результате к концу дошкольного возраста происходит переход от 

эмоционально непосредственных к опосредованным нравственным критериям и 

отношениям. Понимание такого сложного механизма формирования 

общечеловеческих ценностей у детей дошкольного возраста важно и для 

формирования христианских ценностей, понимания этого процесса педагогами и 

родителями. 

Нравственные ценности в дошкольной педагогике тесно связывают с 

нравственными качествами. В качестве целей воспитательной работы с детьми 

дошкольного возраста педагогами были выбраны самые главные моральные 

качества: трудолюбие, чувство любви к Родине, уважение к нравственным 

нормам, терпимость, человеколюбие, щедрость, послушание, честность, 

правдивость, доброта, ответственность, заботливость, физическое здоровье.  Не 

удивительно, что они напрямую перекликаются с христианскими ценностями, 

тесно увязаны с ними. 

Для воспитания христианских ценностей у детей, на наш взгляд,   

положительное влияние может оказать знакомство с Детской Библией,  ее 

структурой и содержанием, которые во многом будут близки психологии 

маленького ребенка. Дети, опиравшиеся на эмоциональные проявления и 

словесные пояснения воспитателя, постепенно начинают самостоятельно 

эмоционально откликаться на описываемые обстоятельства, что выражается в 

мимике, жестах и речевых реакциях. 

Для воспитания христианских ценностей у детей может помочь книга 

Воздвиженского П.Н. «Библия в рассказах для детей». В ней живо и наглядно, в 

то же время очень просто изложены все важнейшие события Ветхого и Нового 

Заветов так, чтобы дети, начиная с самых маленьких, могли сами воспринимать 

всѐ написанное, не нуждаясь в объяснениях и разъяснениях взрослых (мамы, 

старшей сестры). Простота в изложении совмещена с наглядностью специально 

подобранных иллюстраций, дополняя рассказ и изображая описываемые 



события; рисунки помогают укрепить в детской душе всѐ то, что будет ими 

прочитано. Здесь есть рассказы из Старого и Нового Заветов: «Сотворение 

мира», «Каин и Авель», «Потоп»,  «История Иосифа», «Моисей», «Трубы 

Иерихонские», «Давид и Голиаф», «Царь Соломон», «Рождество Христово», 

«Иисус на море. Чудесный лов рыбы», «Притча о блудном сыне», «Тайная 

вечеря», «Распятие Иисуса Христа», «Воскрешение Христово» и др. 

Немало библейских материалов для детей дошкольного возраста можно 

найти в интернете, они написаны в виде сказок, также снабжены яркими 

красочными иллюстрациями, часто озвучены. Они содержат известные 

библейские истории, рассказанные в доступной форме, которые могут быть 

использованы  на праздниках, например, к Рождеству Христову, мотивы могут 

быть использованы в драматизации детьми, и носят воспитательно- ценностный 

характер. Например,  такие  как «Каин и Авель», «Ноев ковчег», «Вавилонская 

башня», «Гибель городов Содома и Гоморры», «Семь лет голода», «Десять 

заповедей», «Золотой телец», «Давид и Голиаф», «Мудрый царь Соломон», 

«Даниил в львином рве» и др. 

Всемирно известные полотна знаменитых художников прошлого основаны 

на библейских сюжетах. Поэтому представляется естественным необходимость 

понимания библейских сюжетов современным человеком. 

Работа учреждений дошкольного образования в Республике Беларусь 

основывается на Учебной программе дошкольного образования. Поэтому 

именно с ее содержанием и связаны все виды деятельности и содержание 

занятий в учреждениях дошкольного образования. 

Работу по ознакомлению с библейскими текстами, содержащими 

христианские ценности и ориентации, заповеди можно  легко осуществлять в 

процессе кружковой работы. Это может быть кружок «Знакомство с 

библейскими сказками», или «Знакомим с Библией», или «Нравственные 

ценности Библии» и др., но главное в этой работе – приобщение молодого 

поколения, детей XXI века, к таким христианским ценностям, благодаря 

которым человек станет нравственно чище, честнее, искреннее, добрее. 



Современные педагоги (Н.В. Михалкович, К.В. Гавриловец и А.А. 

Бородич)  раскрыли стадии процесса формирования ценностей у человека. На 

первой стадии у личности происходит формирование представлений о себе, т.е. 

осознание своего «Я», собственных личностных качеств и особенностей. На 

второй стадии происходит попытка понять и оценить окружающий мир, 

природную и социальную среду, взаимоотношения людей.  

Третья стадия  – стадия самосознания ребенком местонахождения в 

окружающем мире. Педагог помогает раскрыть ребенку смысл самоценности 

человека, уникальность и неповторимость личности, формирует самоуважение, 

гуманизм и другие качества.  

Четвертая стадия включает размышления о цели жизни, осознание своих 

материальных и духовных потребностей, поиск цели, идеала, т.е. 

самоопределения. Пятая стадия - ориентировочная самооценка о соответствии 

своего образа жизни принятой цели.  

На шестой стадии формирования ценностей человек пытается определить 

стиль поведения, выбрать образ действий, виды деятельности, соответствующие 

поставленной цели. Определяющую роль в этом выборе играют нравственные 

качества личности. И седьмая стадия включает коррекцию и самокоррекцию 

некоторых ценностей, что связано с их переоценкой, переосмыслением под 

влиянием разных причин [2, 39-42].  

Педагоги для формирования общечеловеческих ценностей у детей 

дошкольного возраста предлагают использовать разнообразные формы и методы 

работы: воображаемые ситуации, игры-драматизации, придумывание сказок, 

шутки и юмор, этические беседы, игровые упражнения, просмотр слайд - 

фильмов, диафильмов, экскурсии в музеи, детскую благотворительность, 

выставки, творческие вечера, направленные на формирование 

доброжелательных отношений. Метод воображаемых ситуаций используют 

отдельно либо включают в рассказы воспитателя, индивидуальные и групповые 

беседы с детьми, в свободную деятельность детей [7,с. 97-100].  



Особую роль в формировании общечеловеческих ценностей играют 

этические беседы. Цель этической беседы – углубление, упрочение 

нравственных понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование 

системы нравственных взглядов и убеждений. Этическая беседа очень часто 

используется как метод привлечения детей к выработке правильных оценок и 

суждений по важным нравственным вопросам, общечеловеческим ценностям. 

Обсуждая ситуации, конкретные поступки, дети легче постигают их сущность, 

значение. В этической беседе с детьми дошкольного возраста могут активно 

использоваться и христианские сказки. Например, направленные на воспитание 

трудолюбия, сострадания, честности, любви и уважения к старшим, пожилым 

людям, взаимопомощи, дружбе и др. 

Поскольку этическая беседа предполагает не только изложение знаний 

педагогом, но и активное участие в ней воспитанников, план и вопросы важно 

продумать заранее, делая упор на воспитании общечеловеческих и христианских 

ценностей. Нельзя забывать, что необходимо выслушать все точки зрения, дать 

оценку, дополнить и исправить высказанные мнения. Так, беседа по сказке для 

детей дошкольного возраста может опираться на следующие вопросы: назови 

главных героев?, чем они занимались?, кто поступил плохо?, почему?, что бы ты 

посоветовал главному герою?,  если бы у тебя была волшебная палочка, что бы 

ты сделал, объясни почему?, кто нуждается в помощи?, как бы ты восстановил 

справедливость? и др. 

Педагогу важно продумать, в чем состоит эффективность этической 

беседы, а она зависит от соблюдения определенных условий.   

Во - первых,  беседа должна иметь проблемный характер. Важно 

выслушивать разные мнения детей, их идеи, взгляды. Воспитатель должен 

формулировать нестандартные вопросы и выслушивать каждого ребенка.  

Во- вторых, нельзя допускать заучивание готовых ответов, важно прийти к 

выводам вместе с детьми. Дети сами должны думать, рассуждать, надо учить их 

с уважением относиться к мнениям других, терпеливо выслушивать друг друга. 



В – третьих, материал беседы должен быть понятен каждому ребенку, 

близок эмоциональному опыту воспитанников. Тогда они будут более 

активными и успешными в обсуждении проблемы, библейской сказки. 

В – четвертых, нельзя игнорировать какие-либо ответы детей, необходимо 

их сопоставить, проанализировать вместе, опираясь на принципы объективности, 

справедливости, на культуру общения. 

В – пятых, правильное руководство беседой заключается в том, чтобы 

помочь детям дошкольного возраста самостоятельно прийти к правильному 

выводу. Для этого педагог должен смотреть на все события и поступки глазами 

детей, понять их позицию, чувства [4,с. 97-98]. 

Кардинально важно, когда беседа заканчивается полезным делом, в 

котором дети могут закрепить полученные во время беседы знания, нормы и 

правила поведения (например, благотворительность).  Положительные чувства 

будут формироваться у детей от сбора книг, игрушек, канцелярских товаров, 

поделок ручной работы для нуждающихся семей, для детей из социально 

опасных семей.  

Поскольку речь идет о детях дошкольного возраста, полезно проводить 

подвижные игры, а после них затем использовать полученные знания в 

художественной деятельности (лепке, рисовании, проектной, любой творческой). 

Результаты успешного процесса формирования общечеловеческих и 

христианских ценностей у детей дошкольного возраста в учреждении 

дошкольного образования напрямую зависят от включенности христианских 

ценностей в программы учебного заведения, от личностных и профессиональных 

качеств педагога. Сам педагог должен быть высоконравственным, культурным, 

творческим человеком, любить детей и свою работу, иметь высокую 

психологическую, дидактическую и методическую подготовку. Немаловажную 

роль могут сыграть и родители детей, которые совместно с педагогами могут 

приобщать детей к христианским ценностям. Они сами должны ориентироваться 

на нравственные ценности, быть хорошим личным примером для 

воспитанников. 



В БГПУ имени Максима Танка разработан профессионально-

квалификационный стандарт педагога, который включает трудовую функцию  

«осуществлять социальное взаимодействие в образовательных целях». В  рамках 

трудовой функции будущий педагог должен уметь осуществлять взаимодействие 

с родителями обучающихся,  включающие знание нормативно-правовых актов в 

области защиты прав ребенка, основ педагогики и актуальных задач семейного 

воспитания, современных технологий взаимодействия с семьей, разработки 

социально значимых проектов; уметь отбирать методы и формы взаимодействия 

учреждения образования с семьей в изменяющихся условиях;  вовлекать 

родителей в совместную деятельность по решению педагогических задач и т.д.  

Из разработок современных педагогов и психологов вытекают три 

направления социально-педагогической помощи семье: образовательная, 

психологическая и посредническая. Образовательная составляющая включает в 

себя два направления работы: помощь в обучении и воспитании родителей. 

 Помощь в обучении направлена на предотвращение возникающих 

семейных проблем и формирование педагогической культуры родителей. 

Просвещение родителей должно включать широкий круг вопросов: 

педагогическую и социально-психологическую подготовку родителей к 

воспитанию детей, роль родителей в формировании адекватного поведения со 

сверстниками, роль личного примера, взаимоотношения различных поколений в 

семье, проблемы самовоспитания, правильное физическое, нравственное, 

трудовое, половое, эстетическое воспитание, воспитание ЗОЖ, правильного 

режима дня и другое.  

Психологическая составляющая социально-педагогической помощи семье 

включает, как правило,  два компонента: социально-психологическую 

поддержку и коррекцию. Поддержка направлена на создание благоприятного 

микроклимата в семье в период кратковременного кризиса. Коррекция 

предполагает исправление, устранение недочетов в воспитании нравственных 

качеств у детей и родителей, недопонимании их роли и значимости в процессе 

формирования общечеловеческих и христианских ценностей. 



Анализ подходов к реализации взаимодействия педагогов учреждения 

дошкольного образования и семьи в работах Т.И.Бабаевой, Т.А.Березиной, В.В. 

Чечета  и других показал, что осуществление полноценного взаимодействия 

возможно при условии готовности воспитателей к сотрудничеству с родителями 

воспитанников, определении значимых для педагогов и родителей задач и целей 

взаимодействия. 

Результаты современных исследований показывают, что в процессе 

сотрудничества педагогических работников учреждения дошкольного 

образования с семьями воспитанников имеется ряд недостатков: отсутствие 

согласованности, недостаточная интенсивность контактов, трудности в 

организации общения, формальный характер в планировании   и организации 

совместной работы.  

Для воспитателей характерны сложности и  неумение отбирать актуальное 

и интересное содержание для общения с родителями, организовывать его 

творчески, с использованием современных сетевых сервисов (электронных 

ресурсов, электронной почты, вебблогов, вебфорумов, онлайн-семинаров и т.д.). 

Именно будущие педагоги учреждений дошкольного образования 

призваны оказать помощь детям  в интеграции их в общество, в воспитании, 

научить  защищать свои права; создать условия для психологического комфорта 

и безопасности ребенка, удовлетворения его потребностей с помощью 

социальных, правовых, педагогических механизмов преодоления негативных 

явлений в семье и микросреде.  

Не менее важна и коррекция межличностных отношений при наличии 

психологического насилия над ребенком в семье,  т.к. родители не всегда 

осознают, что совершают насилие над ребенком (запугивание, оскорбление, 

унижение его чести и достоинства, нарушение доверия и др.).  

Посреднический компонент включает в себя помощь в организации досуга, 

координации разных ведомств и служб и информирование родителей по 

воспитанию общечеловеческих и христианских ценностей у детей, социальной 

защите прав ребенка в семье. 



На факультете дошкольного образования  разработана серьезная система 

подготовки будущих воспитателей к работе с семьей воспитанника, которая 

включает ряд педагогических дисциплин и разные виды практик, осуществление 

научно-исследовательской работы.  

Основы подготовки к работе с семьями воспитанников закладываются на 

первых курсах. В рамках учебной дисциплины «Дошкольная педагогика» и 

«Введение в педагогическую профессию» студенты изучают особенности 

развития белорусской семьи, традиционные и инновационные формы и методы 

работы с семьей, основные законы Республики Беларусь по защите прав и 

интересов ребенка. Именно педагоги учреждений дошкольного образования 

способны первыми выявить детей, находящихся в социально опасном 

положении, предотвратить необратимые процессы  их социализации, 

осуществить более квалифицированную и действенную помощь семьям детей, 

правовую поддержку.  

На практических занятиях проводятся дискуссии по вопросам: «Каким я 

вижу сотрудничество учреждения дошкольного образования с семьей 

дошкольника сегодня», «Какие формы и методы работы с неполными семьями 

наиболее эффективны», разрабатываются  консультации для родителей по 

проблемам семейного воспитания, сценарии нетрадиционных форм 

взаимодействия с родителями и апробируются в процессе лабораторных занятий.  

Теоретические знания студенты закрепляют в период прохождения 

ознакомительной и методической практик. Интерес у студентов вызывает 

междисциплинарное джиксо «Влияние дошкольного детства на развитие 

личности ребенка», в процессе которого студенты определяют влияние разных 

типов семей на воспитание детей дошкольного возраста, отрабатывают свои 

прогностические умения.  

Студенты знакомятся с основными документами, которые им понадобятся  

при организации работы с семьями воспитанников, начиная с Конституции 

Республики Беларусь и Закона РБ «О правах ребенка»,  Декрета Президента РБ 

№ 18 о семьях СОП, Закона РБ  «Об основах системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», с инструкциями о 

порядке выявления несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной 

защите и другими документами.  

Особую роль в воспитании детей, находящихся в социально опасном 

положении,  должны сыграть христианские ценности, отраженные в Библии. 

Именно знакомство родителей с христианскими ценностями может помочь им, 

во - первых, лучше понять и принять своего ребенка, во-вторых, осознать 

значимость воспитания общечеловеческих и христианских ценностей у детей.  

Особый интерес представляет интересная программа духовно-

нравственного воспитания дошкольников, разработанная  Т. Феоктистовой, в 

которой сделан упор на следующих ценностях ребенка: честь, семья, любовь, 

добро, совесть, верность и т.д. Педагогам можно использовать этот интересный 

материал для воспитания христианских ценностей у детей дошкольного 

возраста. 

Таким образом, только совместными усилиями педагогов учреждения 

дошкольного образования с родителями, близкими ребенка можно добиться 

устойчивых результатов по формированию общечеловеческих и христианских 

ценностей у детей. При этом должны быть выработаны единые воспитательные 

задачи и методы педагогического воздействия. У родителей педагоги должны 

формировать ответственность за создание благоприятного психологического 

климата в семье, обогащать их знаниями детской психологии, педагогики и 

этики, раскрывать особенности формирования ценностных ориентаций у детей. 

В процессе теоретической и практической подготовки будущих воспитателей 

важно изучать и использовать эффективные формы и методы работы как с 

детьми, так и с родителями, искать новые  пути формирования 

общечеловеческих и христианских ценностей у детей. 
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THE ROLE OF UNIVERSAL AND CHRISTIAN VALUES IN 

PREPARING FUTURE GENERATIONS FOR LIFE IN SOCIETY 

 

Abstract. The article reveals the concepts and essence of universal and  

Christian  values, their role in raising children and youth. Forms and working methods 

for their formation in preschool children and proposed. Familiarity with the Bible for 

children can be of particular importance in introducing children to Christian  values. 
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