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Как бы много ни говорили сегодня о влиянии на ребенка улицы и средств
массовой информации, все же социологические исследования показывают,
что влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние таких факторов, как школа, средства массовой информации, улица. (Влияние семьи на развитие ребенка составляет 40%; средств массовой информации - 30%; школы - 20%; улицы - 10%). Хотя, конечно, здесь необходимо учитывать два существенных обстоятельства: 1) возможности семьи объективно ограничены; 2) современная
семья в силу ряда причин зачастую не может актуализировать педагогический
потенциал своего позитивного влияния на ребенка.
Задача же духовно-нравственного воспитания является главной задачей
семейного воспитания. Отметим, что под духовно-нравственным воспитанием
мы понимаем процесс целенаправленного содействия становлению духовнонравственной сферы ребенка, являющейся основой базовой культуры личности. Духовная составляющая воспитания в таком случае заключается в содействии ребенку в освоении системы ценностей и идеалов, а также в формировании на этой основе определенной личностной мировоззренческой позиции.
Нравственная же составляющая направлена на содействие в развитии чувств,
отношений и поведения, отражающих мировоззренческую (смысл жизненную)
позицию в социальной деятельности ребенка: во взаимоотношениях с другими людьми и Божиим миром.
Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит
его становление и развитие - в первую очередь, духовная культура семьи и
образовательного учреждения, вынужденного брать на себя функцию компенсации недоработок и упущений семейного воспитания. Тот дух, который царит
в семье и детском саду, школе, детском объединении, дух которым живут ро-
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дители и педагоги - люди, составляющие ближайшее социальное окружение
ребенка, - оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребенка.
Духовно-нравственное воспитание, как развитие основных способностей:
нравственной - состоящей в различении добра и зла; эстетической, состоящей
в различении прекрасного и безобразного и религиозной, состоящей в различении истинного и ложного - является не только первостепенной задачей (часто нереализуемой или стихийно реализуемой современной семьей), но и
средством преодоления разобщенности: между взрослыми и детьми в семье,
между детьми в детском сообществе, между семьей и образовательным
учреждение, между человеком (и маленьким, и взрослым; ребенком, родителем, педагогом ОУ) и традиционной культурой.
В духовно-нравственном воспитании, как и в воспитании вообще, сегодня
уже не срабатывает тот стереотип, в соответствии с которым активизация позиции семьи осуществляется только за счет информирования родителей об
успехах и проблемах ребенка, в лучшем случае - за счет психологопедагогического просвещения родителей силами образовательного учреждения.
Взаимодействие образовательных учреждений и семьи окажется эффективнее, если будет реализовываться как в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в новых формах совместных детско-родительских
семинаров, общих активных занятий по развитию навыков взаимодействия, в
формах проектной деятельности и иных вариантах сотрудничества в целях
профилактики трудностей и разрешения конфликтов в воспитании.
Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто прошёл против
высших ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно
– нравственной личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно
в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, моральных
требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.
Особенность существующих программ в том, что они содействуют сохранению духовного здоровья детей, знакомят их с основами православной культуры. Но есть у них и ряд, с нашей точки зрения, недочетов: перегруженность
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информацией, использование абстрактных понятий, отсутствие взаимодействия образовательного учреждения с институтом семьи. Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и государства. Для этого мы предлагаем следующие методы:
наглядный, словесный, практический.
Наглядный метод используется во время: чтения педагогом рассказов;
экскурсий в картинную галерею; наблюдений; показа сказок (педагогом, детьми); рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов; проведения дидактических игр; экскурсий по городу, целевых прогулок; моделирование сказок.
Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:
чтения литературных произведений; чтения стихотворений детьми, воспитателем; ответов на вопросы педагога, детей; проведения разнообразных игр; сообщения дополнительного материала воспитателем; загадывания загадок;
рассматривания наглядного материала; рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок; разбор житейских ситуаций; чтение литературных произведений родителями.
Практический метод используется, когда необходимо: организовать продуктивную деятельность; провести игры; сшить кукол к сказкам; организовать
постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же конкурсы, викторины; провести экскурсии различной направленности.
Предусмотрены следующие формы работы с родителями: родительские
собрания на духовно – нравственные темы; открытые показы воспитательно –
образовательного процесса; факультативные занятия совместно с родителями:
анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса духовно – нравственного воспитания в семье; индивидуальные консультации специалистов; наглядные виды работы; ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения опыта семейного
воспитания; индивидуальная работа с детьми дома; совместные с родителями
праздники, спектакли, именины детей.
Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться. Заключается
в усвоении ребёнком вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, в стремлении его к добру и неприятию зла.
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