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В первой части статьи говорилось о важности духовного воспитания детей 
в современном образовательном процессе. Подчеркивалось, что потреб-
ность в духовности, ее осмыслении и развитии является неотъемлемой 
чертой нашего времени. Предлагались пути решения проблемы формиро-

вания нравственной сферы дошкольников в процессе общения с природой.

Экоэтика – основа духовности
«Подлинная методика развития нравственной духовности состоит в том, чтобы, 

опираясь на организованный здоровый образ жизни, постепенно, по мере взросле-
ния, интеллектуального развития, эмоциональночувственного углубления, обра-
щать ребенка к самому себе, к своему самосознанию, внутреннему переживанию 
всего увиденного, прочувствованного, услышанного, содеянного, додуманного, 
желаемого. Ребенку необходимо осознать, понять, прочувствовать, что хорошо 
и что дурно, что есть добро и зло, что делает его совестливым и что – бессовест-
ным», – утверждал академик Б.Т. Лихачев [2]. Эти нравственные критерии должны 
быть заложены с раннего возраста. Вместе с тем в детях нужно развивать чувство 

* Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ «Институт изучения дет-
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ответственности за свои поступки: обретение душевной гармонии и спокойствия 
за совершенные добрые дела и, наоборот, переживание за причиненное даже не-
вольно зло. Так приходит осознание, что внутри нас заложено духовнонравствен-
ное начало, а также понимание необходимости его развития. Это позволит детям 
контролировать себя, свои импульсивные, неосознанные поступки и действия, бу-
дет способствовать выработке устойчивой позитивной направленности формиро-
вания личности, воли и черт характера.

Развитие восприятия окружающего мира дошкольниками осуществляется глав-
ным образом на основе эмоций, чувств, эстетических и нравственных представ-
лений, наглядных примеров, опыта. Экологодуховное развитие тесно связано 
с соблюдением моральноэтических норм взаимодействия с окружающей средой. 
Педагог ДОО, владея знаниями о моральнонравственных нормах и правилах, гар-
монизирующих отношения детей с окружающим миром, учит их на доступном им 
уровне регулировать взаимоотношения с окружающими животными и растения-
ми, формировать убеждение в ответственности за них. Поведение в природной 
среде должно быть сострадательным, т.е. являться особой формой сочувствия, 
позволяющей войти в положение тех, кто рядом с нами. Поэтому воспитание 
в окружении природы, «через природу», «на основе природы» – не просто актуаль-
но, оно необходимо в современном мире.

Еще одним правилом экологодуховного отношения к окружающему, которое 
педагог доносит до воспитанников, является следующее: в мире не должно быть 
грубых безответственных действий по отношению к естественной среде. Поиск 
оптимальных путей взаимодействия с окружающей средой – необходимое усло-
вие решения экологических проблем. Формы повседневного поведения детей 
нужно согласовывать с моральными нормами. Воспитателю следует донести до 
ребенка важность бережного использования природных богатств. Такой подход 
и позволит осуществлять ограничение своих потребностей.

Дошкольников в доступной для них форме нужно познакомить с таким поняти-
ем, как экологический след. Согласно научным исследованиям, проведенным ан-
глийскими учеными (С. Хан, В. Скотт, К. Вебстер), оно рассматривается как мера 
использования человеком возобновляемых природных ресурсов. К последним от-
носят не только пищу, но также древесину, воду, энергию, природные богатства 
и др. Владение педагогом актуальной информацией, доступный для восприятия 
рассказ и наглядные примеры из практики ведут к пониманию детьми проблемы 
разумной регуляции и самоограничения. Подход с позиции экологического сле-
да связан также с решением глобальной экологической проблемы – мусор и его 
утилизация, вторичная переработка материалов. В ДОО по инициативе педагогов, 
руководства могут быть созданы специальные программы, обучающие детей соз-
данию необычных поделок, композиций из «бросового материала».

Начала духовности в ребенке
О духовности в дошкольный период детства можно говорить лишь условно. Тем 

не менее наш опыт и многолетние исследования проблемы экологического вос-
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питания дошкольников позволяют предположить, что данная область содержит 
большие возможности. Для реализации этого должно осуществляться воспита-
ние, которое обеспечит развитие следующих качеств.
	� Дружелюбие, открытость – начало доброго отношения к миру, природе, лю-

дям.
	� Любознательность должна превратиться в устойчивый интерес к знаниям, в по-

стоянное стремление познавать окружающий мир.
	� Любовь к родным, близким поможет ребенку преодолеть эгоизм, обратить 

внимание на другие формы жизни, а развитие способности сочувствовать, со-
переживать станет началом человеколюбия, жизнелюбия.
	� Стремление стать лучше (например, в различных формах взаимодействия 

с объектами природы) в дальнейшем может превратиться в устойчивое каче-
ство, которое обеспечит непрерывное самосовершенствование.
	� Умение сдерживать свои желания (например, в случае, когда необходимо 

считаться с потребностями или возможностями другого живого существа) 
приведет к развитию способности к самоограничению и даже самопожерт-
вованию.
	� Стыдливость может быть началом совестливого отношения к своим поступкам, 

неправомерным действиям в природе, а в дальнейшем преобразоваться в чув-
ство, именуемое совестью, которое будет регулировать нравственное поведе-
ние личности.
	� Высокая степень позитивной активности, стремление к деятельности, к по-

лучению результата (в том числе и при взаимодействии с животными и рас-
тениями) может стать началом творческого отношения к действительности, 
созидания.
	� Умение замечать прекрасное в природе – есть начало понимания красоты в лю-

бых ее проявлениях, сохранения, а затем и создания гармонии в окружающем 
мире.

Экологическое воспитание в развитии духовности

Широкие возможности экологического воспитания для развития духовной 
сферы заключены, главным образом, во взаимодействии – общении дошколь-
ника с миром природы, находящейся в пространстве его жизнедеятельности. 
Общение с живыми существами, например зверьками, – это важная (инноваци-
онная) деятельность, которая может иметь место в экологическом воспита-
нии, пробуждая в детях душевность, бескорыстие, доброту. Обогащенная эко-
логоразвивающая среда ДОО, насыщенная многообразием живых объектов 
в помещении и на территории, позволяет воспитателям организовать с детьми 
различные виды деятельности. Живые существа постоянно требуют внимания, 
им нужна вода, питание, тепло и пр. Если работа правильно ведется, она способ-
ствует обогащению духовной сферы дошкольников. 
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Экологическое воспитание может осуществляться:
1) как совместная деятельность воспитателя с ребенком в группе, воспитателя 

с детьми на участке, коллектива педагогов со старшими дошкольниками и родите-
лями на всей территории ДОО;

2) как процесс подражания – если взрослый представит образец правильного, 
гуманного и одухотворенного взаимодействия с природой.

Это все получится при условии, если ребенка учить внимательному отношению, 
тонкости восприятия, состоящей из последовательной цепочки слов и действий: 
сначала увидеть по внешним признакам состояние живого существа (например, 
птица мечется по клетке или стучит клювом по пустой кормушке), затем назвать 
(интерпретировать) это состояние (птичка встревожена, испугана – в первом 
случае, или голодная, хочет есть – во втором). И только потом реагировать, пред-
принимать какиелибо действия, соответствующие ситуации (ликвидировать 
причину испуга; насыпать корм в кормушку). Затем обязательно понаблюдать за 
хорошим результатом (птичка успокоилась или клюет корм), вызывающим поло-
жительные эмоции от правильного взаимодействия с питомцем. В таком случае 
на конкретных примерах дети познают специфику и уникальность жизни, учатся 
понимать состояние другого живого существа, сочувствовать ему, приобретают 
практические навыки заботы об опекаемых растениях и животных.

Итогом деятельности становится духовный компонент – осознанная ра-
дость ребенка, что и его усилиями животные и растения растут и хорошо себя 
чувствуют.

Главная познавательная деятельность в экологическом воспитании – наблю-
дение. Оно позволяет дошкольникам увидеть интересные проявления функцио-
нальной приспособленности живых организмов к среде обитания. Дети под руко-
водством воспитателя наблюдают за рыбками в аквариуме, за птицами в клетке 
и на участке детского сада. Развивающийся познавательный интерес – это про-
явление духовности ребенка, которая в дальнейшем может стать устойчивым 
и глубоким стремлением к познанию окружающего мира. Вопросы ребенка, его 
самостоятельные наблюдения, сообщения о своих впечатлениях – это внешние 
проявления духовного поиска.

Большое значение в развитии начал духовности у детей имеет литература, 
отражающая различные события и явления природы, жизнь животных. Поэзия 
классиков (А. Пушкин, Ф. Тютчев и др.), насыщенная яркими описаниями, эпитета-
ми, сравнениями, становится средством пробуждения духовности, если ей пред-
шествуют наблюдения в природе, сопровождающиеся словом (комментарием, 
разговором, беседой) – тогда прекрасное поэтическое слово делается понятным 
ребенку. То же можно сказать и о прозе детских писателейприродоведов (В. Би-
анки, М. Пришвин и др.). Ярким примером является литературное и художествен-
ное творчество Е. Чарушина, любовь которого к природе, животным отражена 
в замечательном цикле рассказов и рисунков для детей.
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При этом важно проводить с дошкольниками беседы, задавать вопросы, орга-
низовывать обсуждение различных моментов из жизни природы, ее обитателей. 
Дети охотно заучивают стихи, отрывки из рассказов, басен, сказок экологоэтиче-
ского содержания. Педагог может предложить примеры, вопросы нравственной 
тематики – например, как бы дети поступили в аналогичной ситуации, – тем самым 
побуждая к размышлению, формированию собственной точки зрения. Такое ос-
мысление нравственных понятий ведет к духовному росту, усвоению начал эколо-
гоэтической культуры.

Таким образом, экоэтика – наиболее важный этап первоначального становле-
ния духовности ребенка. Есть и другие – красота природы, эстетическое и худо-
жественное воспитание. Сейчас же хочется повторить то, о чем сказано в начале: 
кризис духовный очень опасен – его истоки находятся в самом человеке, в про-
блеме отсутствия или недостаточного развития духовности, а в результате – 
интеллект выходит из-под контроля нравственности.
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Nature as the basis for the revival of spirituality from childhood:
ecological and spiritual education
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Abstract. The article substantiates the importance of spiritual education of children 
in the modern educational process. It is shown that the need for spirituality, its 
understanding, development is an integral feature of our time. The ways of solving 
the problem of the development of the spiritual sphere of preschool children in the 
process of communication with nature are proposed. The qualities of character and 
behavior of the child that carry the potential of spirituality are highlighted. Methods 
and techniques of ecological and spiritual development of children are proposed.
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