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Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки учите-
лей начальной школы к решению задач духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения, осмысление которых представляет-
ся одним из приоритетных направлений в деле развития Российского 
государства и ее национальной безопасности. Автором показано при-
менение активных и интерактивных форм и методов обучения в выс-
шей школе, эффективно действующих в качественном развитии, фор-
мировании компетенций студентов, создании условий для обогащения 
их знаниями, в частности, в решении задач духовно-нравственного 
воспитания школьников. Обоснован потенциал кейс-тестов с исполь-
зованием практико-ориентированных педагогических ситуаций, на-
правленный на их осмысление, актуализацию комплекса профессио-
нальных знаний, необходимых для разрешения той или иной проблемы, 
расширяющий кругозор студентов. В статье также представлена 
важность структурированного владения алгоритмом действий в це-
лях повышения качества выполнения кейс-заданий. Описан методиче-
ский опыт организации ситуационного обучения (кейс-стади), один из 
фрагментов кейс-теста из общего цикла, ориентирующий будущих 
учителей к развитию интеллектуальной, духовно-нравственной сфе-
ры личности, обеспечивающий мировоззренческое осмысление изучае-
мого направления воспитания в начальном образовании. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, начальное обра-
зование, метод ситуационного обучения, профессиональная подготов-
ка учителей, профессиональная компетентность. 
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В условиях новой социально-куль-
турной ситуации, сложившейся в 

XXI веке, усиливается значимость и 
ценность духовно-нравственного вос-
питания человека для развития рос-
сийского общества и государства [1–4]. 
Только духовно-нравственный чело-
век в полной мере способен формиро-
вать свою жизненную мировоззренче-
скую позицию, достойно жить, творить 
и реализовывать ценности Красоты, 
Истины, Добра, быть духовно богатой 
и зрелой личностью. Важна взаимос-
вязь духовности и нравственности в 
человеке, где нравственность являет-
ся основой и проявлением духовности. 

Развитие и формирование духовно-
нравственной сферы личности осу-
ществляется на протяжении всей че-
ловеческой жизнедеятельности, одна-
ко в период школьного обучения и 
воспитания, на начальных этапах 
Детства, на наш взгляд, наиболее зна-
чимо и благоприятно закладывать 
нравственную базу и, поддерживая 
позицию профессора Л.И. Акатова, 
тем самым «…повышать заботу о под-
растающем поколении, о подготовке 
таких людей, которые бы стремились 
не только к обеспечению своего благо-
получия, а трудились и действовали 
во благо России и её граждан» [5].

TRAINING TEACHERS TO SOLVING THE PROBLEMS  
OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL 
USING THE CASE STAGE

N.M. Nuzhnova 

Abstract. The article deals with the problem of training primary school teach-
ers to solve the problems of spiritual and moral education of the younger gen-
eration, the understanding of which is one of the priorities in the development 
of the Russian state and its national security. The author shows the use of 
active and interactive forms and methods of teaching in higher education, ef-
fectively acting in the qualitative development, the formation of students ’ com-
petencies, creating conditions for boosting their knowledge, in particular, in 
solving the problems of spiritual and moral education of students. The poten-
tial of case-tests with the use of practice-oriented pedagogical situations, aimed 
at their comprehension, updating the complex of professional knowledge nec-
essary for solving a particular problem, expanding the students’ horizons is 
substantiated. The article also presents the importance of structured knowl-
edge of the algorithm of actions in order to improve the quality of case studies. 
The article describes the methodical experience of the organization of situa-
tional training (case-study), one of the fragments of the case-test out of the 
General cycle, orienting future teachers to the development of intellectual, 
spiritual and moral sphere of personality, providing ideological understand-
ing of the studied direction of education in primary education.

Keywords: spiritual and moral education, primary education, method of situ-
ational education, professional training of teachers, professional competence.
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На современном этапе развития 
российского общества, с учетом на-
правленности Федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта начального общего образова-
ния на обеспечение «..духовно-нрав-
ственного и социокультурного разви-
тия обучающихся, включая станов-
ление их российской идентичности 
как основы развития гражданского 
общества, на основе принятых в об-
ществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества 
и государства» [6], возникает особое 
понимание необходимости формиро-
вания способности растущего челове-
ка «выстраивать отношение к себе, 
другим людям, обществу, государ-
ству, Отечеству, миру в целом на ос-
нове традиционных моральных норм 
и нравственных идеалов» [7].

Духовно-нравственное воспита-
ние в соответствии с «Концепцией 
духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина 
России» представляет «педагогиче-
ски организованный процесс усвое-
ния и принятия обучающимся базо-
вых национальных ценностей, име-
ющих иерархическую структуру и 
сложную организацию» [7], где реше-
ние его многих проблем особо актуа-
лизируется в современных норма-
тивно-правовых документах образо-
вательной системы Российского об-
щества, в том числе в Стратегии раз-
вития воспитания в Российской Фе-
дерации на период до 2025 года [8].

В начальной школе учебный и 
воспитательный процессы, следуя 
принципам гуманизма, диалога, куль-
туросообразности, осуществляются в 
тесной и неразрывной связи с форми-
рованием толерантности как основы 
гражданского общества. Направляя 

работу с младшими школьниками на 
развитие их способностей к позитив-
ному ценностному отношению и ос-
мыслению разных культур, учитель 
начальных классов, владеющий муль-
тикультурной компетентностью (а она 
сегодня является, пожалуй, одной из 
ключевых в структуре профессиональ-
но-педагогической компетентности), 
организовывает конструктивное меж-
национальное взаимодействие в дет-
ском сообществе [9, с. 189].

Вместе с тем, новые вызовы вре-
мени, задачи образования, ФГОС 
НОО нацеливают учителя начальной 
школы на понимание того, что воспи-
тание и становление личности обуча-
ющегося, «уважающего и осваиваю-
щего в деятельности традиционные 
духовно-нравственные и социокуль-
турные ценности семьи, общества и 
народов Российской Федерации», не-
обходимо осуществлять совместными 
усилиями педагогического сообще-
ства, родителей и специалистов соци-
ально-культурной сферы.

Подготовка учителей к решению 
задач духовно-нравственного воспита-
ния в начальном образовании пред-
ставляется достаточно сложным и от-
ветственным процессом в системе ву-
зовского обучения, нуждается в его 
научном, методическом и технологи-
ческом обоснованиях. В данном кон-
тексте речь идет о «способности буду-
щего педагога решать задачи воспита-
ния и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности», как это прописано 
во ФГОС ВПО [10], актуализируя 
важную профессиональную компетен-
цию в подготовке студента-бакалавра 
к педагогической деятельности.

В условиях динамично изменяю-
щихся параметров образовательной 
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среды и многовекторного характера 
ее развития для будущего учителя 
становится особенно важным овладе-
ние комплексом компетенций, на-
правленных на их личностное само-
развитие, самообразование, на готов-
ность к постоянному проектирова-
нию профессиональной карьеры и 
личностного роста [11]. Арсенал об-
разовательных технологий, методов 
и приемов обучения [12] в педагоги-
ческом вузе призваны не только ка-
чественно развивать, формировать 
компетенции студентов, но и созда-
вать условия для обогащения их зна-
ниями, в частности, в решении задач 
духовно-нравственного развития и 
воспитания школьников. 

Активные и интерактивные фор-
мы и методы обучения становятся 
действенными в формировании систе-
мы общекультурных и профессио-
нальных компетенций студентов, го-
товности их к определенным видам 
профессиональной деятельности. Речь 
идет о профессиональной подготовке 
учителей в ФГБОУ ВО «Российский 
государственный педагогический уни-
верситет им. А. И. Герцена» (г. Санкт-
Петербург) по направлению 44.03.01 
«Педагогическое образование» в про-
филе «Начальное образование» к пе-
дагогической, проектной, исследова-
тельской и культурно-просветитель-
ской деятельности.

Практико-ориентированные заня-
тия со студентами включают проблем-
ные семинары, семинары-исследова-
ния, групповые дискуссии (обмен мне-
ниями), разбор и анализ практиче-
ских педагогических ситуаций (кейс-
стади), проектирование и другие фор-
мы, в ходе которых обогащается ин-
теллектуальный, духовно-нравствен-
ный, эстетический, профессиональ-

ный личностный потенциал. Форми-
рование готовности будущего педагога 
к профессиональному виду культур-
но-просветительской деятельности ре-
ализуется в ходе изучения дисциплин 
«Организация досуговой деятельности 
младших школьников» в модуле «Ху-
дожественно-эстетическое образова-
ние в начальной школе», «Проектиро-
вание досуговых программ для млад-
ших школьников», «Организация до-
полнительного образования (началь-
ное образование)» в модуле «Дополни-
тельное образование».

В перечне планируемых результа-
тов обучения по названным дисципли-
нам наряду с другими компетенциями 
включена компетенция, направленная 
на способность решать задачи воспита-
ния и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности (ПК-3). В этой связи сту-
дент-бакалавр должен:

 ● знать цели и задачи, принципы 
организации духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 
в учебной и внеучебной деятельности; 

 ● уметь проектировать досуго-
вую деятельность и культурно-про-
светительские мероприятия с учетом 
задач воспитания и духовно-нрав-
ственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности; 

 ● владеть способами отбора мате-
риала с учетом задач воспитания и ду-
ховно-нравственного развития обучаю-
щихся при проектировании досуговых 
программ для младших школьников.

Вместе с тем, важным в решении 
профессиональных задач в области 
культурно-просветительской дея-
тельности для студентов становятся:

 ● изучение и формирование по-
требностей детей и взрослых в культур-
но-просветительской деятельности; 
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 ● организация культурного про- 
странства; 

 ● разработка и реализация куль-
турно-просветительских программ 
для различных социальных групп.

Успешность реализации духовно-
нравственного воспитания в началь-
ном образовании видится в многоа-
спектном содержании подготовки сту-
дентов — будущих учителей к реше-
нию задач данного воспитательного 
направления в начальной школе. 
Способность решать задачи воспита-
ния и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеучеб-
ной деятельности (ПК-3) – это одна из 
важных компетенций студентов-бака-
лавров по направлению подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образова-
ние» в профиле «Начальное образова-
ние» при освоении вышеперечислен-
ных учебных дисциплин. В процессе 
подготовки будущих учителей началь-
ного образования к реализации духов-
но-нравственного воспитания целесоо-
бразно использовать интерактивные 
формы и методы обучения.

Для нас особенно привлекатель-
ным становится метод ситуационного 
обучения (кейс-стади), позволяющий 
использовать значительные деятель-
ностные ресурсы для решения тех или 
иных практико-ориентированных за-
даний, расширяя кругозор студентов, 
обеспечивая мировоззренческое ос-
мысление педагогической деятельно-
сти. Наряду с выполнением вариатив-
ных и инвариантных заданий для 
студентов, нами разрабатываются 
кейс-ситуации к практическим заня-
тиям, а также кейс-тесты для текущей 
аттестации. Отметим, что метод case-
study является методом активного 
проблемно-ситуационного анализа, 
основанный на обучении путем реше-

ния конкретных задач — ситуаций 
(решение кейсов) [13] и включает по-
иск, осмысление того или иного мате-
риала, тем самым становится доста-
точно привлекательным для студен-
тов, повышая их интерес к тому или 
иному учебному курсу.

Кейс-тест в процессе обучения ис-
пользуется не случайно, поскольку 
широта его потенциала кроется в «со-
вокупности ситуационных моделей, 
включающих проблемные задачи, 
предлагающие студенту осмыслить 
реальную жизненную ситуацию, опи-
сание которой не только отражает ка-
кую-либо практическую проблему, но 
и актуализирует определенный ком-
плекс профессиональных знаний, не-
обходимых для разрешения данной 
проблемы [14]. Заметим, что форма 
кейс-теста впервые была разработана 
Е.Б. Моргуновым в качестве «методи-
ки оценки и развития потенциала 
профессионала, сочетающая в себе 
преимущества и преодолевающая не-
достатки традиционных кейсов и те-
стов» и стала новым классом психоло-
го-дидактического инструментария 
[15]. Для нашей работы данная мето-
дика также представляет определен-
ный интерес, продуктивность исполь-
зования которой очевидна в работе со 
студентами.

В процессе разработки разного 
рода кейс-тестов для студентов особое 
внимание мы уделяем вопросам ду-
ховно-нравственного воспитания де-
тей младшего школьного возраста. 
Нам представляется важным наце-
лить будущих учителей на понимание 
значимости духовно-нравственных 
ценностей для подрастающего челове-
ка; ценностей семейной жизни, усваи-
ваемых ребенком с первых лет жизни; 
традиционных источников нравствен-
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ности; воспитательных традиций ли-
тературы, истории, отечественной и 
мировой художественной культуры; 
форм и видов организации внеуроч-
ной деятельности для достижения 
цели духовно-нравственного развития 
и воспитания школьников в образова-
тельном учреждении; участия школь-
ников в деятельности различных дет-
ско-юношеских общественных объеди-
нений [16]. Важным в этом процессе 
актуализировать внимание студентов 
на то, что первый школьный учитель 
возлагает на себя особую ответствен-
ность – вести ребенка в мир знаний и 
культуры, воспитывать духовно-нрав-
ственную личность, и поэтому ответ-
ственность в этой работе его достаточ-
но высока.

В качестве примера приведем 
фрагмент одного кейс-теста из обще-
го цикла, разработанных нами для 
студентов-бакалавров.

Цель кейс-теста — развитие 
профессиональной компетенции (ПК) 
«способности решать задачи воспита-
ния и духовно-нравственного разви-
тия обучающихся в учебной и внеу-
чебной деятельности».

Задачи кейс-теста — реше-
ние профессиональных задач в обла-
сти культурно-просветительской дея- 
тельности:

 ● изучение и формирование по-
требностей детей и взрослых в культур-
но-просветительской деятельности; 

 ● организация культурного про- 
странства; 

 ● разработка и реализация куль-
турно-просветительских программ 
для различных социальных групп.

Решение кейс-теста должно быть 
структурированным, а именно: снача-
ла выдвинуть гипотезы, объясняющие 
развитие ситуации именно такой, а не 

иной, далее предложить варианты ме-
тодов проверки своих предположений 
и затем уже выбрать способы воздей-
ствия на ситуацию и ее участников.

Общий фрагмент. Духовно-нрав-
ственное воспитание учащихся младших 
классов охватывает весь педагогический 
процесс и реализуется в условиях обуче-
ния, внеурочной деятельности и вне 
учебной деятельности. Учитель 3 класса 
в целях реализации духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся включила в 
план воспитательной работы многообра-
зие форм (этические беседы, экскурсии, 
чтение книг, праздники, просмотр кино-
фильмов (в том числе учебных), встречи, 
игры, викторины, участие в детских ис-
следовательских конкурсах и др.), фор-
мируя тем самым нравственный уклад 
жизни классного сообщества, объединив 
воспитание и обучение в единый про-
цесс. Важным в этом процессе для учите-
ля являлось соблюдение основных прин-
ципов организации духовно-нравствен-
ного развития и воспитания.

В рамах духовно-нравственного воспи-
тания учащихся младших классов на роди-
тельном собрании было принято решение 
организовать и провести конкурс при взаи-
модействии с родителями «Традиции се-
мейного духовно-нравственного воспита-
ния». Поскольку организация конкурса 
представляло собой многоэтапный процесс, 
учителю, как организатору культурно-про-
светительского мероприятия, предстояло 
учесть многочисленные детали (организа-
ционно-содержательный алгоритм: поста-
новка целей, задач, разработка Положе-
ния, организация конкурсных заданий, ор-
ганизация жюри, оформление класса, ана-
лиз досугового мероприятия и пр.). 

В конкурсе учащиеся совместно с ро-
дителями продемонстрировали умения в 
сочинительстве, представили семейный 
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альбом, продемонстрировали видео-твор-
чество, декоративно-прикладное творче-
ство, а также свое хобби. Однако для под-
готовки участия их в номинациях конкур-
са, потребовалась помощь учителя. Для 
этого педагог разъяснила ученикам и ро-
дителям о важности поисковой деятельно-
сти в организации их свободного времени, 
а также обозначила основные этапы поис-
ковой деятельности.

В конце учебного года учитель под-
готовила отчет воспитательных меропри-
ятий, проведенных в классе, а также 
предложила авторскую воспитательную 
модель будущего состояния классного со-
общества, целостный образ класса с при-
оритетным направлением деятельнос-
ти — духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся. 

Для решения кейса используйте 
приложения (см. таблицу).

Студентам предлагается ответить 
на вопросы, выбирая ответ (из пред-
ложенных), и обосновать свой выбор.

Педагогическая ситуация 1. Ду-
ховно-нравственное воспитание учащих-
ся младших классов охватывает весь пе-
дагогический процесс и реализуется в ус-
ловиях обучения, внеурочной деятельно-
сти и вне учебной деятельности. Учитель 
3 класса в целях реализации духовно-
нравст венного воспитания учащихся 
включила в план воспитательной работы 
многообразие форм, формируя тем самым 
нравственный уклад жизни обучающих-
ся, объединив воспитание и обучение в 
единый процесс. Важным в этом процессе 

для учителя являлось соблюдение основ-
ных принципов организации духовно-
нравст венного развития и воспитания. 
К таковым принципам организации нрав-
ственного уклада жизни обучающихся в 
современной школе относят: 

 ● нравственный пример педагога;
 ● социально-педагогическое партнер- 

ство;
 ● индивидуально-личностное развитие;
 ● интегрированность программ ду-

ховно-нравственного воспитания;
 ● ответственное отношение к прове-

дению мероприятия;
 ● конкретизацию проблем-задач в 

работе с классом.
Для решения задания используйте Прило-

жение 1. 

Для того чтобы верно решить кейс-
задания, студентам предлагается для са-
мостоятельного изучения список инфор-
мационно-методических источников, а 
также материалы – Приложения (к при-
меру, «Формы и методы работы по духов-
но-нравственному воспитанию младших 
школьников»; «Положение о проведении 
конкурса традиций семейного духовно-
нравственного воспитания», «Памятка 
анализа досугового мероприятия» и др.), 
представленные педагогом в контексте 
осмысления проблемной ситуации и обо-
снования правильного ответа. 

Ссылка на информационно-мето-
дический ресурс и обоснование пра-
вильного ответа представляется так: 
«Организация социально открытого 
пространства духовно-нравственного 
развития и воспитания личности граж-

Таблица
Краткое содержание информации Наименование приложения

Формы и методы работы по духовно-нравственному воспитанию младших школьников Приложение 1
Положение о проведении конкурса традиций семейного духовно-нравственного воспитания Приложение 2
Памятка анализа досугового мероприятия Приложение 3
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данина России, нравственного уклада 
жизни обучающихся осуществляется 
на основе следующих принципов: нрав-
ственного примера педагога; социаль-
но-педагогического партнёрства; инди-
видуально-личностного развития; ин-
тегративности программ духовно-нрав-
ственного воспитания» [16, с. 50-51]. 

Педагогическая ситуация 2. Орга-
низовывая семейный конкурс «Традиции 
семейного духовно-нравственного воспи-
тания», учителю необходимо было при-
гласить для оценки результатов конкурс-
ных работ компетентное жюри. Формируя 
состав компетентного жюри для оценки 
результатов конкурсных работ детей и их 
родителей, учителю предстояло соблю-
дать следующие требования:

 ● число членов жюри должно быть 
от трех до семи человек;

 ● в жюри должны входить люди, име-
ющие собственный опыт в деятельности, 
которую предстоит оценить;

 ● из жюри должны быть исключены 
люди, лично заинтересованные в ре- 
зультате;

 ● организатор конкурсной прог рам-
мы должен заранее решить вопрос о на-
граждении победителей, об эмоциональ-
ной и материальной оценке труда детей;

 ● число членов жюри должно быть 
от пяти до восьми человек;

 ● в жюри должны входить люди, не 
имеющие собственный опыт в деятельно-
сти, которую предстоит оценить.

Для выполнения данного задания 
обратитесь к Приложению 2.

Ссылка на информационно-мето-
дический ресурс и обоснование пра-
вильного ответа:

Для оценки результатов конкурс-
ной работы компетентное жюри, 
должно учитывать ряд требований:

а) никогда не доверять судейство 
в конкурсной программе одному че-
ловеку — число членов жюри долж-
но быть от трех до семи человек;

б) никогда не приглашать в 
жюри людей, не имеющих собствен-
ного опыта в деятельности, которую 
предстоит оценить;

в) никогда не полагаться на лю-
дей, лично заинтересованных в ре- 
зультате;

4) организатор конкурсной про-
граммы должен заранее решить во-
прос о награждении победителей, об 
эмоциональной и материальной 
оценке труда детей [17, с. 58].

Педагогическая ситуация 3. Ана-
лизируя досуговое мероприятие (кон-
курс), проведенное в рамках духовно-
нравственного воспитания учащихся 
младших классов, учитель использовала 
разные методы изучения, сбора и обоб-
щения информации. Какой из нижеука-
занных методов является информатив-
ным для обобщения первичной инфор-
мации, охватывает видимые признаки 
событий и изменений:

 ● наблюдение
 ● анкетирование
 ● социометрический опрос
 ● диагностика
 ● педагогический эксперимент

Для решения данного задания ис-
пользуйте Приложение 3. Памятка ана-
лиза досугового мероприятия

Ссылка на информационно-мето-
дический ресурс и обоснование пра-
вильного ответа представляется так: 
«Наблюдение используется, как пра-
вило, для сбора и обобщения первич-
ной информации. Оно занимает ве-
дущее место при исследовании соци-
альных общностей, социального по-
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ведения индивидов. Наблюдение ох-
ватывает видимые признаки собы-
тий и изменений в досуговой сфере и 
отображает конкретные события в 
конкретных ситуациях» [18, с. 35]. 

Педагогическая ситуация 4. 
В конце учебного года учитель подготови-
ла отчет воспитательных мероприятий, 
проведенных в классе, а также предложи-
ла авторскую воспитательную модель бу-
дущего состояния классного сообщества, 
целостный образ класса с приоритетным 
направлением деятельности — духовно-
нравственного воспитания учащихся. 

Основными составляющими образа 
класса являются:

 ● образ учащегося класса;
 ● образ жизнедеятельности классно-

го сообщества;
 ● представления о внешних связях 

и отношениях классного сообщества;
 ● образ личных отношений учителя 

с родителями;
 ● образ общения, преимущественно 

делового характера;
 ● представления об оценивании по-

ступков учащихся.

Ссылка на информационно-мето-
дический ресурс и обоснование пра-
вильного ответа: «Основой для моде-
лирования является целостный образ 
класса — совокупность представлений 
учителя о будущем состоянии класс-
ного сообщества. Основными состав-
ляющими образа класса являются: об-
раз учащегося класса, который скла-
дывается из наблюдения за детьми, 
изучения их потребностей и представ-
лений педагога о наиболее важных 
качествах; образ жизнедеятельности 
классного сообщества, построения в 
нем деятельности, общения и отноше-
ний с приоритетным направлением 

деятельности; представления о внеш-
них связях и отношениях классного 
сообщества, о его месте и роли в общ-
ности всей школы» [19, с. 188]. 

В целях повышения качества ре-
шения кейс-заданий важно правиль-
но владеть алгоритмом действий, где 
обязательными этапами в данном 
виде работы становятся для студен-
тов их групповое обсуждение той или 
иной проблемы в представленной пе-
дагогической ситуации; индивиду-
альное решение проблемы; групповое 
решение проблемы; рефлексия.

Результативность такой работы 
со студентами в режиме метода ситу-
ационного обучения определяется:

 ● формированием у бакалавров 
целостного представления о духов-
но-нравственном развитии и воспи-
тании подрастающего поколения 
средствами культурно-просветитель-
ской деятельности;

 ● активизацией внимания у бака-
лавров к проблемам организации 
культурно-просветительской деятель-
ности для начального образования;

 ● развитием накопленного диапа-
зона знаний, умений и навыков у буду-
щих учителей в проектировании и раз-
работке досуговых программ, направ-
ленных на духовно-нравственное раз-
витие и воспитание детей в условиях 
общеобразовательной организации;

 ● расширением опыта изучения 
проблем и досуговых интересов и по-
требностей целевой аудитории, под-
бором диагностических методик, по 
результатам которых осуществляется 
проектирование культурно-просвети-
тельных мероприятий, с учетом ду-
ховно-нравственного развития и вос-
питания подрастающего поколения;

 ● развитием у бакалавров способ-
ности к самоанализу и рефлексии.
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Так, опыт показывает, что в ходе 
подготовки учителей к решению за-
дач духовно-нравственного воспита-
ния, при использовании приемов про-
блемного обучения, применения спек-
тра ситуационных методов обучения, 
в том числе кейс-тестов, обеспечивает-
ся углубление знаний, вырабатывают-
ся навыки общественной жизни, акту-
ализируются ценностные аспекты 
нравственности и духовности. Более 
того, систематическая постановка про-
блемных педагогических ситуаций (в 
том числе, к решению задач духовно-
нравственного развития личности), 
использование образцов применения 
разнообразных приемов и методов их 
решения, активизируют учебно-по-
знавательную деятельность студен-
тов, обогащают их социокультурный 
опыт; обеспечивают качество станов-
ления профессиональной компетент-
ности. Проявление ценностного отно-
шения и устойчивости профессиональ-
ного интереса к проблеме духовно-
нравственного воспитания также под-
тверждается активностью студентов в 
подготовке самостоятельных презен-
тационных работ с разнообразием ор-
ганизационных форм духовно-нрав-
ственного воспитания, адекватных 
особенностям современных детей 
(игровая акция, программа волонтер-
ского движения, программа киноклу-
ба, социокультурный проект, исследо-
вательская работа, видеоролик, квест, 
праздник, игры-путешествия и др.).

Таким образом, использование 
кейс-стади в подготовке учителей 
начального образования способству-
ет решению задач духовно-нрав-
ственного воспитания, представляю-
щие социальную значимость для на-
стоящих и будущих поколений.
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