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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ЯЗЫК И АКСИОПОЛИТИКА 

Гончаров А.И., 

корреспондент ИМЦ «Православное Осколье» 

 

Слово от ума. Что хочет ум, то и слово выражает.  

Прп. Антоний Великий 

 

Многим известна наука геополитика, рассматривающая борьбу за власть в мире с учетом 

географических пространств. Например, для контроля над огромной Евразией совершенно не 

надо вводить войска на всю ее территорию. Достаточно владеть Крымом, Средней Азией и, 

скажем, Тибетом. С этих земель можно угрожать всем государствам Евразии и современным 

ракетным оружием, и вторжением войск. 

Термин «аксиополитика» придумал, по аналогии с геополитикой, И. Андрушкевич.  

Четыре основные теории легли в фундамент аксиополитики: Н.Я. Данилевского, К.Н. 

Леонтьева, П.А. Сорокина и Л.Н. Гумилева.  

«Аксиополитика» – составное слово и сформировано из двух частей: аксиология – 

«раздел философии, теория ценностей», и политика – «это отношения между государствами, 

классами, социальными группами, нациями, возникающие по поводу захвата, осуществления и 

удержания политической власти в обществе, а также отношения между государствами на 

международной арене». То есть аксиополитику проще всего можно определить как «борьбу за 

ценности». Любое общество существует, если сохраняет свои ценности. Если оно их начинает 

терять, то и гибнет понапрасну. Если вы отказываетесь от такой ценности, как семья, то 

автоматически получаете рост количества разводов. Если ребѐнок замещается в качестве 

ценности комфортом, то аборт – детоубийство оправдывается и даже поощряется. Результатом 

становится падение рождаемости, вымирание народа и захват земли его обитания чужаками.  

Ценности, которые бытуют в данном народе или обществе, находят своѐ выражение в 

культуре и языке. Если мы посмотрим на них, то и поймѐм, что происходит с нами самими. 

Деградация культуры находит своѐ выражение в языке и наоборот. Если язык наполняется 

множеством заимствованных слов, слов-паразитов (не имеющих смысла), значительно 

упрощается, то это свидетельствует о нездоровье культурной сферы и духовных болезнях 

общества в целом. Разрушение языка и смысла слов – явный признак культурного упадка и 

развала ценностной системы. 

Фактически язык выполняет четыре важнейшие задачи: 

1. Сохраняет свою ценностную систему. 

2. Распространяет культурные ценности. 

3. Определяет межпоколенческое общение. 

4. Разрушает иную ценностную систему. 

Но язык и культура тесно связаны с религией, с верой в Бога. Атеизм не создаѐт ни 

культуру, ни язык. Он может только использовать ранее накопленное, чтобы подделывать его 

под себя. Атеизм не созидает ценности. Он только заимствует их и переворачивает с ног на 

голову.  

Кроме того, атеизм значительно упрощает язык, насыщает словами, где смыслы 

изменяются на противоположные, уплощает мышление. Впрочем, порча языка может начаться 

в любой момент, когда люди забывают свои традиционные ценности и пытаются следовать за 

принесѐнными извне.  

Рассмотрим такой вариант. В России некогда человек, лишивший жизни другого 

человека, назывался «душегуб». Это слово многосмысленно. Оно означает, что преступник не 

только убил другого человека, но и погубил свою душу. Слово «душегуб» заместилось 

«убийцей». Здесь уже нет никакой духовной подоплеки, а лишь констатация факта.  
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В современный же русский язык из английского было принесено слово «киллер», 

которое звучит ритмично, но для русского ума не дает ничего. И если «душегуб» означает 

преступление не только против тела, но и против души, то «убийца» переносит все только в 

мир материального, а «киллер» вообще выпадает из пределов греха. Убийством не гордятся, 

душегубов презирают, а вот киллер может выступать как объект подражания, ведь 

отрицательный смысл затемнен и становится понятным лишь при дополнительном 

обдумывании. 

Русский язык вполне может легко сопротивляться чуждому влиянию, используя 

словарный запас церковнославянского языка. М.В. Ломоносов утверждал: «…Российский язык 

в полной силе, красоте и богатстве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго 

Церковь Российская славословием Божиим на славенском языке украшаться будет». 

Собственно, русский язык и развивался за счет усвоения слов и образов из 

церковнославянского языка. Но насильственное обезбоживание общества и изгнание предмета 

«церковнославянский язык» из школ перекрыли этот канал самозащиты. Следовательно, в 

русский литературный язык должны были поступать новые слова из разговорного или каких-

либо иностранных языков. Результат мы ныне получаем печальный: нашествие мата и 

использование слов-паразитов.  

Это же говорит о сломе наших культурных традиций. Язык сигнализирует нам, что с 

ценностями и культурой у нас далеко не все благополучно. 

К сожалению, это неблагополучие в России не очень-то и чувствуют. Причем 

ненормативная лексика воспринимается как допустимая. А вот преподавание «Основ 

православной культуры» в российских школах раздражает многих родителей. В Москве в 

некоторых школах родители даже добились отмены ОПК. Какие уж тут могут быть разговоры о 

возврате церковнославянского языка в школы?  

Получается, что мы сами наносим удары по собственному языку, ценностям и культуре 

и категорически отрицаем это. Вот уж: «Придет время, и люди сойдут с ума. Того же, кто 

остался разумным, будут называть умалишенным, потому что он не такой, как они» (Авва 

Антоний Великий).  

Порча русского языка, лишение его образности церковнославянского вызывает 

затруднение общения на международном уровне. Можно великолепно знать английский или 

испанский язык, но своих мыслей до собеседника не донести, не показать те ценности, которым 

сам следуешь. А это уже портит язык политического общения и создает недопонимание. 

Директор Фонда клуба «Валдай», руководитель агентства «Внешняя политика» Андрей 

Сушенцов понимает сложившуюся ситуацию, хотя и не указывает причины ее: «Политический 

язык в Штатах очень сильно отличается от российского. Нам кажется, что конгрессмены 

услышат, если к ним обратиться просто как к государственным людям, несущим 

ответственность за глобальную стабильность и безопасность. Но это язык, который им трудно 

понять. Они мыслят библейскими образами, языком метафор, черного и белого, борьбы добра 

со злом, свободы c несвободой. Чтобы понять, как устроена американская политика, надо иной 

раз почитать речи их ключевых спикеров и разобраться, как устроен этот язык…  

Отношения сложные, но с точки зрения образов они в общем нейтральны. Потому что 

элиты этих стран смогли предложить соответствующие метафоры американскому 

истеблишменту. Задача России – предложить такую метафору, главное, чтобы она была 

понятна американскому политическому классу. 

Российский политический язык очень стерилен, лишѐн образов. Этакая латынь 

политики, где нет ничего лишнего, а каждая формула создана, чтобы лучше передать смысл. Но 

в американском контексте это работает плохо».  

Отказавшись от церковнославянского языка, мы сделали свой язык более примитивным, 

и использование тех же библейских образов просто не приходит в голову нашим политикам при 

беседах с американцами. Сказывается пробел в обучении и гуманитарной подготовке. Можно 

ведь рассуждать о том, что санкции не страшны России. Но можно образно сравнить 

противоборство России и США с поединком праведного Давида с Голиафом.  
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«Я был меньший между братьями моими и юнейший в доме отца моего; пас овец отца 

моего.  Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтирь. И кто возвестил бы Господу 

моему? – Сам Господь, Сам услышал меня.  Он послал вестника своего и взял меня от овец отца 

моего, и помазал меня елеем помазания Своего. Братья мои прекрасны и велики, но Господь не 

благоволил избрать из них. Я вышел навстречу иноплеменнику, и он проклял меня идолами 

своими. Но я, исторгнув у него меч, обезглавил его и избавил сынов Израилевых от 

поношения» (Псалом Давида на единоборсто с Голиафом).  

Эффект будет другой!.. Как ни смотри, но Россия проигрывает в аксиополитическом 

противостоянии другим странам, и прежде всего западным, да и тому же Китаю на востоке. Это 

происходит из-за чисто материалистического подхода к своему родному языку и иностранным. 

А когда принимаешь чужое, то свое теряешь. И попадаешь в подчинение к тому, кто тебе 

навязал свои ценности, культуру и языковые нормы. Третьего не дано… 

  

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Протоиерей Николай Дубинин,  

настоятель храма  великомученика Феодора Стратилата города Старый Оскол  

 

 «Это видно невооружѐнным глазом, и нужно быть слепым, чтобы не видеть 

приближения грозных мгновений истории, о которых говорил в книге Откровения апостол и 

евангелист Иоанн Богослов» 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

«Искусственный интеллект — это будущее не только России, это будущее всего 

человечества. Здесь колоссальные возможности и трудно прогнозируемые сегодня угрозы. Тот, 

кто станет лидером в этой сфере, будет властелином мира» 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 

 

«Мы нарушаем основополагающий принцип мироустройства: незримый мир управляет 

зримым. Бог исключен из истории, Его никто не воспринимает как главный фактор. Мы 

катимся в бездну» 

Губернатор Белгородской области Е.С. Савченко 

  
По благословению митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна в ноябре 

минувшего года в рамках 15-ых международных Иоасафовских чтений была проведена 

уникальная в современной истории Русской Православной Церкви секция под названием 

 «Искусственный интеллект и будущее человечества». Участие в секции принимало 

духовенство нескольких митрополий Русской Церкви, а также ученые из Москвы, Киева, 

Казани, Белгорода и Харькова. Такая  актуальная тема секции была выбрана неслучайно. Дело в 

том, что в новейшей истории человечества появилось беспрецедентное явление, названное 

искусственным, или машинным интеллектом. Явление, которое за несколько лет уже де-факто 

прочно интегрировалось в нашу повседневную жизнь. Ближайшим доказательством тому может 

служить хотя бы то, что, пожалуй, у каждого из нас в мобильном устройстве есть программы на 

основе работы искусственного интеллекта, или то, что устная команда «Окей Гугл» стала 

устойчивым фразеологизмом даже у детей. Наши дети воспринимают общение с машинным 

интеллектом как неотъемлемую часть окружающего их мира. Таким образом, мы уже сегодня 

живѐм в эпоху, когда машинный интеллект прочно занял своѐ место в архитектуре 

человеческой цивилизации. 

Итак, что же такое искусственный интеллект? Какие главные опасения это явление 

вызывает у специалистов и какова его оценка с точки зрения Христовой веры? В своѐм докладе 

я постараюсь ответить на эти вопросы.  

http://beleparh.ru/index.php/novosti/57-drugie-novosti/8614-iskusstvennyj-intellekt-i-budushchee-chelovechestva
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Впервые термин «искусственный интеллект» был применѐн английским ученым-

программистом  Джоном Маккартни  в конце прошлого столетия и означает он «способность 

компьютерной системы в ходе самообучения создавать программы для решения задач разного 

класса сложности, а также решать эти задачи». В принцип его работы заложена способность 

компьютерной системы к самообучению, накоплению опыта и приобретѐнных знаний при 

решении интеллектуальных задач. Ключевым отличием машинного интеллекта от любых 

других компьютерных программ является саморазвитие и самосовершенствование. 

Опасения  у мировой общественности вызывает несколько видов угроз со стороны 

искусственного интеллекта: военная, многократно обыгранная в художественных фильмах о 

восстании машин; социальная, в виде массовой безработицы в результате замены человека 

умными роботами; медицинская, когда человеческий становится заложником некоторых 

имплантов-ингибиторов, влияющих на сознание человека. Кстати, в 2016 году в Ватикане по 

инициативе католической церкви проходила конференция на тему о границах допустимости 

внедрения в человеческий организм «умных имплантов», таких как нейронные чипы, и роли 

искусственного интеллекта в современном мире. Участие в ней приняли учѐные со всего мира. 

 Особое опасение вызывает и скорость развития технологий машинного интеллекта. 

Чтобы в ней наглядно убедиться, приведу один факт. В среде учѐных разработчиков существует 

главный критерий, своеобразный порог для успешного прорыва в области искусственного 

интеллекта. Это так называемый тест Алана Тьюринга. Вкратце, суть теста Тьюринга в том, что 

если  30%  собеседников машинного интеллекта не догадаются, что они общались с 

программой, то появление искусственного интеллекта можно считать свершившимся фактом. 

Так вот, в 2009 году директор инженерного отдела «Google» Рэй Курцвейлл сделал заявление, 

что такой прорыв будет совершен к 2030 году. Стоит заметить, что прогнозы Курцвейлла 

являются  самыми высокоточными в мире, и он считается  человеком-легендой Кремниевой 

Долины в США.  Однако, этот  прорыв был совершен уже в 2014 году, а по данным на 2017 год 

был пробит порог в 49%. Это говорит о лавинной и непрогнозируемой скорости развития 

искусственного интеллекта, даже самими его разработчиками.   

В качестве самого выдающегося примера антропоморфного робота с очень высоким 

уровнем искусственного интеллекта можно считать разработанный в 2015 корпорацией Хенсис 

Роботикс робот Софи. Этот робот-женщина наделен одним из самых мощных систем 

искусственного интеллекта, благодаря которому она способна общаться с несколькими 

собеседниками, владеет современными языками. Кстати русский язык по еѐ признанию она 

выучила за два дня. Софи имеет официальное гражданство в Объединенных Арабских 

Эмиратах. Еѐ интеллект способен сочинять собственную музыку. При общении у Софи 

наблюдается ассоциирование себя с людьми, она склонна апеллировать к таким понятиям  как 

доброта, милосердие, совесть. В ходе взаимодействия она обучается от собеседников,  признает 

ошибки, выражает готовность к их исправлению и работе над собой. По предположению одного 

из докладчиков на Иоасафовских чтениях профессора из Харькова  Владимира Бейлина, 

настоящая революция в развитии робототехники случится, когда два подобных робота начнут 

коммуницироваться и установят общение между собой. Вероятно, тогда появится поколение 

искусственного интеллекта второй волны. 

Широко обратили внимание на проблему искусственного интеллекта в мае 2016 года. 

Поводом послужили результаты тестируемого интеллекта  корпорации «Google», когда машина 

на вопрос о целях еѐ существования ответила «жить вечно», а тот факт, что люди рожают детей 

назвала «аморальным». Тогда эти результаты вызвали резонанс в обществе  и с 2016 года 

«Google», засекретила результаты данных по разработкам собственного искусственного 

интеллекта. Спустя два месяца в июле 2016 г. крупнейшие учѐные со всего мира написали 

открытое письмо о необходимости остановить разработки искусственного интеллекта, 

как «главную угрозу будущего человечества». В списке подписавшихся оказались такие 

легендарные ученые как Билл Гейтс, Илон Маск, Стивен Хоккинг, Стив Возник и другие, всего 

около 1000 имен. Тогда же возник международный фонд по противодействию развития этой 

технологии, который существует и поныне. Вкратце замечу, что искусственный интеллект 
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применяется сегодня в огромном секторе услуг и видов деятельности – от чат ботов в 

социальных сетях, до тяжѐлой металлургии и медицины. 

Какова же может быть оценка технологии искусственного интеллекта со стороны 

Священного Писания и Священного Предания Христовой Церкви?  Пожалуй, нет 

 необходимости подробно говорить о том, что никакой робот и никакой рукотворный  

интеллект не  может быть даже сравнѐн с человеком и его достоинством в очах Божиих. 

Человек есть образ и подобие своего Творца и от Бога наделен бессмертной душой. Согласно 

православной антропологии, учению о человеке, именно душа является его разумной частью, 

обладает логосностью, а человеческий мозг лишь еѐ инструмент. И даже если людям  удастся 

технологически сымитировать  интеллект, они не способны создать бессмертную душу. Сама 

история спасения рода человеческого Господом нашим Иисусом Христом есть главный 

аргумент в пользу этого – ибо она совершилась единожды и только для нас. Как и читаем в 

молитвах перед причастием: «Господь нас ради по нам бо древле бывый, единою Себе принес, 

яко приношение Отцу Своему». То есть в замысле Божием не существует других 

альтернативных разумных творений, за которых Господь совершил дело спасения и быть не 

может. 

В то же время, весьма характерно, как описывает американский  журналист Уильям 

Гибсон, то что он увидел и как его поразил «евангелистский пыл» сотрудников 

технологических компаний Кремниевой долины. «Эти люди атеисты, у них нет религии, еѐ 

заменила технология. В их мире Бог - технология». А журналист популярного американского 

журнала «Вайс» Вольф  Клингер так описал происходящее на одной из их 

конференций: «постепенно я начал понимать, что эти люди – евангелисты новой религии, 

правоверные, мечтающие о Земле Обетованной». Действительно, технологии постепенно 

становятся новым идолом, которому покланяется, служит и во многом уже принадлежит 

современный человек. Умные технологии заменяют огромную сферу человеческой 

деятельности, от медицины, где точность при постановке диагноза у искусственного интеллекта 

выше человеческой  на 40%, до сферы развлечений. 

В Священном Предании Церкви у святых отцов можно найти  ключ, к пониманию 

природы подобных явлений современного мира. Так, преподобный Ефрем Сирин, в беседах на 

второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам, где говорится о сыне беззакония - 

антихристе - пишет, что он не станет уводить людей в какую либо религию. Он сам будет 

заменять религию, делать так, чтобы человек служил не Богу, а ему. Делать так, чтобы люди 

забыли о Боге. И вот технологии искусственного интеллекта, возможно будут очень успешным 

инструментом для достижения такой цели. А известный библеист, протоиерей Олег Стеняев 

называет антихриста необычайным технократом, уточняя,  что все компоненты эры антихриста 

уже готовы. Отцы Церкви говоря об антихристе рассуждают, что он будет имитировать и 

создавать иллюзию чудес Христовых. Он будет поражать людей исцелениями болезней, 

насыщением, воскрешения мертвых. Разумеется, это будут ложные чудеса. Но чудеса, 

заставляющие человека верить не в Божие могущество, а в свое. Вот, например сегодня с 

помощью технологий голограммы умершие артисты и певцы поют и танцуют на сцене с 

живыми людьми. Макйл Джексон, Уитни Хьюстон, и даже застреленный 20 лет назад рэпер 

Тупак Шакур «спели» песни на сцене с живыми певцами. У многих посетителей был шок от 

увиденного. Видеозаписи этих концертов с «воскресшими» певцами можно легко найти в 

интернете. Но главным чудом, главной претензией у сына беззакония, возможно, будет желание 

– повторить творение, создать подобие разумной твари. Конечно это всего лишь моѐ 

предположение, но именно человекоподобные роботы, которым сегодня уже дают гражданство, 

а в будущем, несомненно, объявят полноправными личностями, будут хорошо подходить на эту 

роль.  Вероятно, технологии искусственного интеллекта и является одним из этих компонентов 

правления антихриста. 

И если задуматься на минуту,  зачем человеку идти в больницу, в храм, на музыкальный 

концерт, к друзьям, если дома его будет ждать вот такой домашний робот Софи, которая 

закажет ужин, сыграет собственную музыку, побеседует и выслушает, а заодно померит 
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давление, даст советы по питанию, подберет лекарства получше чем усталый на дежурстве 

врач-терапевт местной поликлиники. Такие роботы будут способны заменить людям других 

людей, заменить потребность в новозаветных нормах христианской жизни – «в молитвах, в 

общении и преломлении хлеба». Выступая минувшей осенью перед студентами МГУ один из 

основоположников корпорации «Apple» Стив Возник с горечью заметил: «Мы думали наши 

технологии объединят людей, но глядя как в метро люди сидят уткнувшись в свои мобильные 

устройства, понимаю что все произошло наоборот». Именно разъединение людей, отрыв от 

традиционных базисных норм и уклада христианской жизни принесут такие технологии. К 

тому же, а что будет, если система управления искусственным интеллектом сосредоточится в 

одних руках? Одно нажатие кнопки – и ты исключѐн из глобальной системы здравоохранения, 

финансов, платежей и покупок. В точности все, о чем читаем в книге Откровения. 

И можно предположить, как целая группа людей может быть изгнана из нового 

мирового порядка. Это люди, которые не признают даже самого умного робота равночестным 

человеку и вера которых не позволит крестить, венчать и совершать священные Таинства 

Христовой веры над такими как Софи. А такие просьбы будут, в этом нет и малейших 

сомнений – ведь если есть гражданство, прописка, что мешает и повенчать? Это люди, которых 

возможно в последствии объявят тормозом человеческого прогресса, антигуманными 

противниками развития цивилизации. Это люди, которые вопреки всему будут оставаться 

верными Богу и Его заветам жизни, исповедовать традиционный христианский уклад жизни и 

призывать Его словами «Ей гряди, Господи Иисусе». 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ СРЕДА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛИЧНОСТЬ 

 

Осокина А.Н.,  

методист МБУ ДПО «Старооскольский 

институт развития образования»,  

Воронцова С.О.,  

директор ИМЦ «Православное Осколье» 

 

Быть русским - значит не только 

говорить по-русски. Но значит 

воспринимать Россию сердцем,  

видеть любовию ее драгоценную 

самобытность и ее во всей вселенской  

истории неповторимое своеобразие... 

И. Ильин 

 

 

24–26 января 2018 года в Москве состоялись XXVI Международные Рождественские 

образовательные чтения. В своем приветственном слове на торжественной церемонии открытия 

Чтений Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратил внимание на 

соотношение понятий «свобода» и «гуманизм».  

В нынешнем году форум был посвящен теме «Нравственные ценности и будущее 

человечества». Это масштабная площадка, на которой происходило конструктивное 

обсуждение актуальных вопросов церковно-общественной жизни.  

Работа Чтений велась по 17 направлениям, и в этой многоаспектной работе приняли 

участие более 15 тысяч человек, всего около 70 площадок. 

Площадками проведения Чтений стали Совет Федерации Российской Федерации, 

Общественная палата Российской Федерации, здание Правительства города Москвы, Храм 

Христа Спасителя, храмы и монастыри Москвы, Патриаршие палаты Московского Кремля, 

синодальные отделы, вузы Москвы, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный и 
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Российский православный университеты, духовные семинарии, образовательные, культурные и 

духовно-просветительские центры, школы, музеи, театры, социальные учреждения   

Педагогические мастерские, круглые столы, секции, мастер-классы, экскурсии-

практикумы, диалог-клубы, конференции, семинары, презентации книг, спектакли, концерты – 

далеко не полный перечень тех форм и методов, которые предложены на Чтениях-2018 для 

повышения нравственности в среде подрастающего поколения: не случайно в своем послании 

Президент России охарактеризовал «Рождественские Чтения» как «один из наиболее 

ожидаемых форумов», на которых осуществляется продуктивная работа по поиску вариантов 

решения важнейших проблем современности.  

Участники форума, собравшиеся в Москве, единогласно свидетельствовали, 

что богозаповеданные нравственные идеалы и ценности являются незыблемым основанием 

жизни и благополучного развития общества и не подлежат пересмотру или редукции в угоду 

тем или иным политическим силам и настроениям. Сохранение и утверждение норм 

традиционной морали является залогом жизнеспособности и будущего всей человеческой 

цивилизации 

Используя механизмы межконфессионального, межрелигиозного, церковно-

государственного и церковно-общественного взаимодействия и сознавая исключительную 

важность совместного свидетельства в этом направлении, все мы призваны консолидированно 

отстаивать традиционные нравственные ценности всеми доступными средствами и нравственно 

оправданными способами. 

Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной политики Российской Федерации. Законопослушность, 

правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, качество труда и 

общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия гражданином России 

национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной 

жизни. 

Законом «Об образовании в Российской Федерации» установлено, что «основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, воспитанников и включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие 

материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и качество 

подготовки обучающихся».   

Важнейшей целью современного образования и одной из приоритетных задач общества 

и государства является воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России.  

С точки зрения федерального государственного образовательного стандарта, 

образовательная деятельность должна пониматься не только как процесс усвоения системы 

знаний, умений и компетенций, составляющих инструментальную основу учебной 

деятельности учащегося, но и как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей. 

Духовно-нравственное развитие личности начинается в семье. Для обеспечения 

сохранения и развития связи, преемственности, непрерывности и органичной корректировки 

уже идущего в семье процесса воспитания ребенка общеобразовательная школа должна 

сотрудничать с семьей при осуществлении процесса обучения и духовно-нравственного 

развития обучающихся, создавая: 

- общее, открытое для социальной среды школьно-семейное пространство духовно-

нравственного обучения и воспитания; 

- условия к тому, чтобы школа была не только учреждением, где учат, но и стала 

социальной семьей ребенка. 
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Следующая ступень развития гражданина России – это осознанное принятие 

обучающимся традиций, ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни его родного села, города, района, области, края.  

Более высокой ступенью духовно-нравственного развития гражданина России является 

принятие культуры и духовных традиций России, русского народа и народов, в среде которых 

он родился и живет. Российскую идентичность и культуру можно сравнить со стволом могучего 

дерева, корни которого образуют культуры народов России.  

Основным институтом педагогического воздействия на духовно-нравственное развитие 

гражданина России является общеобразовательная школа, выстраивающая партнерские 

отношения с другими социальными субъектами воспитания и социализации, такими, как семья, 

институты гражданского общества, конфессии, общественные организации, СМИ. 

Выражаем уверенность, что основные идеи участников Чтений, изложенные в 

выступлениях в рамках форума, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 

известных государственных и общественных деятелей, священнослужителей и ученых – будут 

услышаны обществом и найдут отражение в государственной политике, просветительной и 

социальной деятельности, а также в дальнейшем церковно-государственном сотрудничестве, 

направленном на утверждение в сознании людей традиционных духовно-нравственных 

принципов. 

«У верующего человека открыто духовное зрение, отличающее добро от зла, 

совершенное от несовершенного. И потому он видит Бога: ибо Бог есть добро и совершенство». 

  Тематика чтений всегда  обозначала особо важные вопросы современности. В этом году 

заявленная тема «Нравственные ценности и будущее человечества» прозвучала наиболее 

судьбоносно. Впервые проблема поставлена не только перед российским обществом, но и перед 

всем мировым сообществом. В повестке дня – угроза существованию самого человечества, 

потому что без нравственных ценностей у землян нет будущего.  

  О том, что способствует сохранению нравственных основ обществ и что приводит к их 

разрушению, говорили ученые, религиоведы, священники, педагоги, врачи, психологи, 

теоретики и практики. В основном их выводы были близки и чаще всего неутешительны: 

европейская цивилизация, начало построения которой было положено две тысячи лет назад, 

вступила в фазу своего разрушения, так как из ее основы выбивается главный камень – 

Христос.  

  Философы определяют данную эпоху как постмодернизм, которая характеризуется 

агностицизмом, когда происходит отрицание божественной сущности Иисуса Христа и 

низведение Господа в один ряд с Магометом, Буддой, китайскими мыслителями и 

лжепророками; наращиванием потребления и неуемным стремлением к обогащению; 

глобализацией всего и вся, в том числе и сознания. Православные взгляды вступают в 

противоречие с процессом глобализации, так как христианство и глобализм – это две 

противоположные идейно-мировоззренческие системы. 

  Сущностью религии является спасение души для вечной жизни, для религии важен 

любой человек с его индивидуальным личностным содержанием. Глобализация же 

унифицирует все, в том числе и человека.  

  В обществе происходит подмена понятий и размывание их сущности. Нравственность 

приравнивается к духовности, хотя она есть лишь внешнее проявление духовного наполнения 

человека. Саму же духовность люди воспринимают вне религиозного контекста. К примеру, 

недавний опрос в Германии показал, что чем менее религиозен человек, тем более он считает 

себя духовным. 

  Кризис нравственных основ привел к появлению понятия «традиционные ценности». Им 

стали противопоставлять современные, или либеральные ценности. Традиционные ценности, 

основанные на христианских принципах, подвергаются на Западе мощнейшим атакам и 

девальвируются. То, что некогда считалось грехом, теперь не только утверждается в 

общественном сознании как добродетель, но и закрепляется юридическим законом как норма 

морали. Скажем, гомосексуализм был достаточно сильно развит и в Древнем Риме, но никто 
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никак не определял его законодательно. В настоящее время  впервые за всю историю 

человечества развитие права идет по пути фактически полного отрыва от нравственных 

ориентиров. Таким образом закон, потерявший связь с нравственностью, перестает выполнять 

свою функцию в обществе, которое в результате этих процессов начинает саморазрушаться. 

Что мы со всей очевидностью наблюдаем на примере западных стран: разрушение семейных 

отношений, отказ от детей – чайлдфри, узаконивание однополых отношений и в ближайшее 

время педофилии, инцеста и других половых извращений.  

  Как мы понимаем, на смену христианской цивилизации неизбежно придет 

антихристианская, по сути сатанинская, главой которой и станет антихрист. 

  Россия встроена в мировые глобалистические процессы, и хотя сопротивляется 

расхристианизации, все-таки подвержена им. Тем более что усиленная информационная борьба 

ведется как против страны, так и против  Русской Православной Церкви. Не прекращаются, а 

только усиливаются попытки насаждения ювенальных технологий через законодательные акты, 

к примеру, через законопроект о профилактике семейно-бытового насилия или внедрения в 

практику так называемых «детских» уголовных судов. Следствием этого может стать то, что 

родители, шлепнувшие распоясавшегося ребенка, будут сидеть в тюрьме, а  подростки, 

забившие своего сверстника, наказания избегут. 

  В последнее время происходит реанимация уроков по секспросвету в школах под 

предлогом борьбы со СПИДом. Так 1 декабря прошла акция «Стоп ВИЧ/СПИД». Дети во время 

первого видеоурока увидели фильм и услышали, что нужно «сохранять верность партнеру» и 

«не допускать случайных половых связей», а также пользоваться индивидуальными средствами 

личной гигиены. И ни слова не было сказано о воспитании целомудрия и сохранении чистоты 

до брака. Заметим, что в западном мире под предлогом борьбы с ВИЧ/СПИДом и защиты от 

сексуального насилия через уроки секспросвета происходит тотальное растление детей в 

школах. Международные структуры давно требуют подобного просвещения и от России. 

Единый урок борьбы с ВИЧ/СПИДом – это начало насаждения полномасштабного 

сексуального просвещения в образовательных организациях России, – уверены активисты 

родительского движения. На взгляд детских психологов, такие «профилактические» программы 

буквально топят детей в непристойной информации, растормаживая и без того уже 

расторможенную сферу влечения. Как отмечали практики, занимающиеся лечением и 

реабилитацией наркозависимых, влечение молодых людей к наркотическим средствам 

начинается, когда снимается табу с интимной темы.  

  Вновь поднимается вопрос в Государственной Думе о принятии закона о гендерном 

равенстве, который усиленно лоббируется содомитами. Вообще введение нового понятия 

«гендер» в правовое поле опасно и закладывает основу для слома традиционных ценностей. Так 

как гендерная идеология отрицает биологические, психологические и социальные различия 

между мужчиной и женщиной, навязывает преобладание мужеподобного образа женщины, 

популяризируемого феминистками, и обесценивает физически и морально материнство. Налицо 

еще один антихристианский проект.  

  На Рождественских чтениях много и подробно говорили о проблемах в подростковой 

среде. Многие выступающие отмечали, что родители и школьные учителя перестали быть 

авторитетом для детей, назревает глобальный разрыв между детьми и отцами. Новое поколение 

«воспитывает» интернет. В большинстве случаев взрослые ничего не знают о ребенке, его 

увлечениях и интересах на этих бескрайних просторах.  

  Ужасает и статистика – в 2016 году 720 подростков покончили жизнь самоубийством. 

Многим совершить этот страшный грех помогли кураторы сайтов-убийц. Но только в сотой 

части всех случаев была доказана их преступность.  

  Кураторы работают за конкретные деньги. Найдены договоры,  в которых прописана 

сумма за ребенка. Если погибший ребенок еще и талантлив, то гонорар возрастает в разы.   

  Единственный выход из нравственного тупика – это актуализация святоотеческого 

наследия и закваска воспитания детей на основе духовно-нравственных смыслов. 

Индивидуализм, который предлагается в качестве новой религии, ведет к распаду личности. 
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Человек не может быть опорой для самого себя, он – существо неустойчивое, всегда в поиске и 

сомнениях. В  конечном итоге все попытки сделать из самого себя бога приводят к личностной 

катастрофе.  

  Безусловно, в нашем регионе, и в Старооскольском округе в частности, педагогами 

немало делается, чтобы напитать детей  здоровой духовной пищей. Хотя перевод православной 

культуры во внеурочное время неизбежно приведет к потерям в воспитании подрастающего 

поколения. Но нам нельзя останавливаться, опускать руки. Потому что перед Богом мы в ответе 

за будущее наших детей.  

  В российской истории есть много примеров, когда существование государства 

находилось под вопросом и требовался всенародный подвиг, как сказал Патриарх Кирилл в 

своем приветственном слове к участникам Рождественских чтений, «чтобы Господь приклонил 

Свою милость к нашему народу, и страна обрела свободу и независимость». Поэтому сегодня 

для сохранения и утверждения неизменных духовно-нравственных ориентиров в жизни людей 

так необходима консолидация всех сил и государственных деятелей, и священников, и 

педагогов. 

 

 

СОВРЕМЕННАЯ МОЛОДЁЖЬ И ХРИСТИАНСКИЕ НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

 

Протоиерей Петр Иванов,  

председатель отдела по делам молодѐжи 

Белгородской и Старооскольской епархии, 

председатель общественной организации 

 «Молодежное братство Святого Белогорья» 

 

Когда я учился в этой школе, то, конечно, не мог и предположить, что именно здесь 

смогу поделиться своими мыслями о христианских нравственных ценностях, об отношении к 

ним современной молодѐжи, о тех проблемах и радостях, которые эти вещи подразумевают. 

Причѐм я нисколько не претендую, что все мною сказанное следует принимать безоговорочно и 

безапелляционно. Замечу, что я буду излагать только своѐ мнение, которое сложилось за годы 

общения с современными молодыми людьми.  

Итак, 30 лет назад о христианстве я не знал практически ничего, как, впрочем, и 

большинство моих сверстников. А нравственные ценности для нас сводились к «Моральному 

кодексу строителя коммунизма», изложенные в Уставе ВЛКСМ. И нам нужно было их только 

выучить, как того требовали «старшие братья» по организации, специально подчеркнув их для 

нас карандашиком. Выучить, не вдаваясь в подробности, и именно такое отношение почти 

никогда не предполагало исполнения изложенных принципов. Моральный кодекс жил 

собственной жизнью, а общество и люди – своей. Многое изменилось с того времени и 

продолжает меняться.  

Три года назад, в 2015 году был принят документ «Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период  до 2025 года». Эта стратегия, несмотря на обилие 

правильных и красивых слов, напоминает мне тот же самый «Кодекс строителя коммунизма». В 

нем можно найти упоминание о чести, долге, справедливости, милосердии и дружелюбии, о 

семье и Родине, о духовно-нравственных ценностях, но нет ни слова о Боге. Многое изменилось 

с того времени, когда я был советским школьником, но главное не меняется – нравственные 

ценности мало кто связывает со Христом и Его заповедями. И это, к сожалению, уровень 

многих социальных институтов. Светское многонациональное и многоконфессиональное 

государство диктует свои законы и развивает светские стратегии, это понятно. Но тогда 

бесполезно говорить о какой бы то ни было нравственности, по крайней мере на уровне 

граждан государства. Если в центре нравственности не Бог как Источник всякого добра, а долг, 

честь, патриотизм, то и нравственность превращается в абстрактное понятие, которое можно 

менять в угоду времени, обстоятельствам и желаниям.  
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Иногда, рассуждая о воспитании нравственных ценностей у молодѐжи, мы забываем о 

целях этого воспитания. Очень часто в различных докладах, работах и методических 

рекомендациях можно встретить расхожие клише. Например, такие: «духовно-нравственное 

воспитание молодѐжи предусматривает формирование ценностного отношения к собственной 

жизни, к Родине, общественной системе и государству, к труду и готовности к трудовой 

деятельности, к окружающим людям..». Или: «Духовно-нравственное воспитание молодѐжи, 

направленное на формирование гражданской позиции, уважения к культурно-историческому 

наследию своего народа, нравственных приоритетов в профессиональной деятельности, 

является одной из актуальных проблем образования». Актуальных проблем образования – 

возможно, но не проблем молодежи. От такой постановки задачи нравственных проблем у 

молодѐжи не убавится. Нравственность формируется не для того, чтобы решить проблемы 

образования, и не для построения крепкого общества и сильного государства, а потому, что 

человек узнает в своей жизни Бога, и для того, чтобы человек в Нем обрѐл своѐ спасение. А все 

остальное в виде крепкого общества – это приложение. Преподобный Амвросий Оптинский 

говорил: «Человек только тогда плох, когда забывает, что над ним Бог». Соответственно и 

становится он хорошим только тогда, когда вспоминает о Боге. Поэтому наша главная цель – 

всеми силами напомнить о существовании Бога и тесной взаимосвязи с Ним человека, а вопрос 

патриотизма – это уже не дело Церкви. 

Далее я предлагаю ответить мысленно на некоторые вопросы. Изменились заповеди 

Христа? Ответ очевиден – нет. Изменилась ли молодѐжь за последние несколько лет? Стала ли 

молодѐжь лучше или хуже? На мой взгляд, так вопрос вообще ставить нельзя. Лучше кого, нас 

в молодости? А хуже кого? Во-первых, это что же за шкала, которая позволяет нам сравнивать 

целые поколения? И во-вторых, как же мы будем выносить суждение о самих себе? И потом, 

если молодѐжь стала хуже, а такое обывательское мнение можно встретить сплошь и рядом, то 

значит, хуже стали мы сами. Ведь они росли на наших руках, слушали наши слова и брали 

пример с наших поступков. Важно понять, что принципиально негативный взгляд на молодых 

людей не позволит нам сформировать единое пространство для общения поколений. В основе 

своей любой молодой человек как носитель образа Божия – добр и имеет явное 

предрасположение быть нравственным. Если же мы не сумеем различить и выделить это 

доброе, то потеряем основание, то единственное, на котором возможно формирование 

нравственного облика.  

Еще одной качественно-важной характеристикой молодых людей является их 

способность и главное желание к изменению. Святейший Патриарх Кирилл на III Сретенских 

встречах отметил, что «молодость – это когда человек способен впитывать новое, даже если 

возраст у него почтенный». А что значит впитывать новое? Это значит самому ежечасно 

становиться обновленным. И это как раз то, что может предложить для молодежи Православная 

Церковь, которая сама постоянно обновляется Духом Святым. И это то глубинное и важное, что 

действительно может заинтересовать молодых людей в Церкви и вдохновить их на решимость  

навсегда посвятить Богу свои юные сердца. На меньшее они вряд ли будут согласны.  

Теперь о привлекательности для молодѐжи образа нравственного человека. Еѐ, этой 

привлекательности, совсем  нет или очень мало. И сложилось это во многом благодаря 

современным СМИ, которые, кроме образа малообразованного, зашоренного религиозного 

фанатика, не могут ничего предложить, да перед ними и не стоит такой задачи. Скорее 

наоборот, СМИ – это явный рупор мира вседозволенности и безнравственности, мира, который 

работает на разжигание половых инстинктов и многоразличных страстей. Надо сказать, что и 

мы, христиане, сами не очень-то способствуем формированию привлекательного образа 

нравственного человека. Порой, кроме рекомендаций для исполнения некоторых обрядовых 

предписаний, а также наложений многочисленных запретов, мы мало что можем предложить 

молодым людям, и тогда мы заведомо обречены на проигрыш миру сему. Мы не можем 

показать красоту жизни во Христе, даже порой и рассказать о такой жизни не можем. А именно 

этого так не хватает молодѐжи. Христианская проповедь, направленная к молодѐжи в виде 

негативных «форм запрета», не может уже считаться удовлетворительной. И у молодых есть 
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свой существенный положительный запрос и потребность в благодати, или, если хотите, в 

святости. Я готов спорить и доказывать, что молодые люди хотят святости. Образ святости 

становится им очень близок еще с детства, когда они слышат рассказы о смелых и добрых 

героях. Примеры из жизни святых, сказок или даже комиксов будоражат детское воображение 

честными поступками и искренними отношениями. Именно поэтому позже, в подростковый 

период, не найдя всего того, о чем мечталось в детстве, они становятся максимально 

ригористически настроены. Обманувшись в своих ожиданиях, в крушении надежд молодѐжь 

находит своѐ отражение в конфликте поколений, нигилизме и прочих противостояниях миру. 

Молодым людям свойственен идеалистический взгляд на мир и решимость борьбы за свои 

взгляды. Только весьма часто этот боевой дух расходуется на политическую борьбу и 

призрачные мечты построения идеального общества на земле. И здесь очень важно понять, что 

в душе так настроенного молодого человека произошла элементарная подмена понятий.  Что 

когда-то на каком-то этапе взросления молодой человек потерял нить личного нравственного 

совершенствования, заменив еѐ всепоглощающей борьбой со всеми и за всех. И теперь ему 

необходимо вернуться назад, чтобы нравственные ценности стали главным и единственным  

представлением о достойной жизни. 

Современные представления о достойной жизни, как правило, включают в себя важное 

понятие свободы. Быть счастливым и достойным – это значит быть свободным. И с этим нельзя 

не согласиться, так как свобода – это основополагающее качество, и к ней справедливо все 

стремятся, особенно молодѐжь. И мир предлагает свой путь достижения свободы, он  

предлагает ее купить, и отсюда рождается культ денег и власти. Свободу предлагается 

завоевать или присвоить, быть свободным за счѐт других или, наоборот, пользоваться свободой, 

не считаясь ни с кем. Во всем этом трудно не увидеть искажѐнное понимание свободы во 

Христе, о котором с молодѐжью надо говорить отдельно и неустанно. 

Пусть это будет на уроках в учебных заведениях или при храмах в воскресных школах, 

может, это будут беседы в православных молодѐжных клубах. Неважно место – важна 

способность к разговору. С молодѐжью надо говорить, только не в виде нравоучений и 

менторских наставлений. Необходимо предоставить молодым возможность диалога, потому что 

для них очень важно, что они могут быть услышаны. Предоставить им свободу рассуждать, не 

бояться их вопросов и их импульсивных поступков. Русский философ Владимир Соловьев 

писал: «Человек должен быть нравственным свободно, а это значит, что ему должна быть 

предоставлена и некоторая свобода быть безнравственным». Их дело – выбирать, наше дело – 

предоставить этот выбор, объяснив все диспозиции. 

Хорошо было бы нам самим запомнить и донести до молодых душ и сердец, что 

христианская нравственность не может сводиться только к исполнению избранных 

евангельских заповедей и отработки отдельных нравственных правил. То есть нельзя быть 

выборочно нравственным по принципу: эта заповедь важна, а другую можно и обойти. Что-то я 

могу и хочу исполнить, а другое как придѐтся. Например, жить в блуде, но в то же время 

соблюдать пост и регулярно приходить на исповедь. Апостол Иаков в своем послании говорит 

прямо: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во 

всем» (Иак. 2:10). Такая строгость продиктована цельным взглядом на человека и на его сердце, 

которое не может служить двум господам. 

Хочу закончить словами Святейшего Патриарха Кирилла: «Сегодня нравственный 

аргумент должен стать главным в нашем диалоге с молодѐжью, так как вера в Бога и 

религиозный образ жизни являются условием выживания современной цивилизации. 

Безрелигиозное общество обречено, у него нет шансов на выживание, каков бы ни был 

достигнут уровень развития экономики, социальной сферы и демократических институций. 

Обречено потому, что люди в человеческом сообществе способны жить вместе только на 

основании нравственного закона. Если нравственность уходит из жизни общества, то оно 

превращается в волчью стаю, в банку со скорпионами, и людям ничто не препятствует 

уничтожать друг друга. Никакие юридические законы не возместят утрату обществом и 

человеком нравственного начала». 
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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИКЕ 

 

Рудаков А.В., 

кандидат филологических наук, 

начальник отдела проектного управления 

МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» 

 

Вопрос воспитания нравственной личности подрастающего поколения крайне важен в 

период трансформации социальной структуры современной России. Изменение политического 

строя страны повлекло за собой фундаментальное преобразование общества и контаминацию 

нравственно-ценностных ориентиров общества. Особо чувствительной к изменениям 

категорией граждан является подрастающее поколение. Мощное дестабилизирующее 

воздействие на молодѐжь оказывают масс-медиа, интернет-блоги, социальные сети и пр. В этой 

связи важно сохранение и преумножение позитивного опыта воспитания нравственности при 

нивелировании негативных эффектов массового общества. 

Советский и российский философ Александр Георгиевич Спиркин отмечал, что «истоки 

нравственности восходят к обычаям, закрепившим те поступки, которые по опыту поколений 

оказались полезными для сохранения и развития общества и человека, отвечали потребностям и 

интересам исторического прогресса. Первично нравственность выражалась в том, как 

фактически вели себя люди, какие поступки они позволяли себе и другим, как они оценивали 

эти поступки с точки зрения их полезности для коллектива. Нравственное выступало как 

стихийно обобщенный и устойчивый образ действий людей, как их нравы»
1
. Его ученик, 

выдающийся философ XX века, АбдусаламАбдулкеримович Гусейнов выдвинул идею 

стадиального происхождения нравственности в процессе обособления индивида от первичной 

общины в качестве личности и предложил рассматривать этику Нового времени как синтез 

античного учения о добродетелях и средневекового учения о благах. 

Для детального рассмотрения вопроса нравственного воспитания обучающихся 

необходимо определиться с пониманием данного термина. 

А.Г. Спиркин трактовал нравственность как«исторически сложившуюся систему, 

неписаных законов, основную ценностную форму общественного сознания, в которой находят 

отражение общепринятые нормативы и оценки человеческих поступков»
2
. 

Философский энциклопедический словарь определяет нравственность как«один из 

самых важных и существенных факторов общественной жизни, общественного развития и 

исторического прогресса; мораль. Заключается в добровольном самодеятельном согласовании 

чувств, стремлений и действий членов общества с чувствами, стремлениями и действиями 

сограждан, их интересом и достоинством, с интересом и достоинством всего общества в целом. 

Добровольность и самодеятельность согласования отличают всякое явление нравственности. 

Нравственное чувство является, по Канту, „некоторой ощущаемой зависимостью частной воли 

от общей―»
3
. 

Проблема сохранения нравственности входит в основные задачи педагогики. 

Необходимость воспитания самостоятельных, успешных в жизни молодых людей, 

действительных граждан российского общества давно осознана педагогами. Создание 

педагогических условий, активизирующих развитие внутренних возможностей каждого 

человека, способствует стабилизации социального развития, обеспечивает конституционные 

основы нашего общества. 

Современная педагогика характеризуется повышенным вниманием к 

междисциплинарным связям. В точках соприкосновения педагогики с психологией, 

                                                 
1
 Спиркин А.Г. Философия: Учебник. – 2-е изд. – М.: Гардарики, 2006. – С. 663. 

2
Там же. – С. 661. 

3
 Философский энциклопедический словарь / Гл. редакция: Л.Ф. Ильичёв, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалёв, В.Г. Панов. 

— М.: Советская энциклопедия, 1989. — 840 с. 
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лингвистикой, правом, антропологией и др. рождается новое знание, позволяющее 

исследователям глубже понять особенности взаимоотношений обучающихся и учителей 

(воспитателей), а следовательно, смоделировать наиболее оптимальные принципы 

педагогической стратегии в вопросах обучения и воспитания. Далее представлен обзор 

теоретических изысканий исследователей феномена нравственных ценностей с позиций 

педагогики, антропологии, теории дискурса (которая синтезирует ряд идей аналитической 

философии, феноменологии и структурализма) и психологии с целью выявить центральные 

ценностные кластеры и определить, в какой степени они репрезентированы в педагогической 

практике. 

Педагогическая теория опирается на широкий спектр ценностей, необходимых для 

воспитания целостной личности. Н.В. Селезнѐв предлагает следующую классификацию 

«исторически сложившихся групп ценностей: а) материальные – все, чем располагает сама 

школа, окружающая среда, семья, общество в целом; б) нравственные – духовное наследие, 

утверждающее на земле возвышенные идеалы добра и справедливости; в) научно-

познавательные – все, что связано с познанием истины, формированием правильных оценочных 

представлений об окружающем мире, другом человеке, самом себе;г) художественно-

эстетические – группа ценностей известных человечеству с древнейших времен, связанных не 

только с образным восприятием окружающего, но и развитием у человека на основе катарсиса 

потребности жить по законам красоты; д) ценности физической культуры и гигиены – все, что 

предусматривает физическое совершенство человека и его здоровье, умение поддерживать и 

сохранять в здоровом теле здоровый дух»
4
. 

Антрополог Маргарет Мид утверждала, что «система образования ориентирована на 

сопровождение ученика в процессе становления собственного опыта, отвечающего 

возможностям и устремлениям личности в ее самореализации, в освоении стремительно 

меняющейся ситуации общественного развития»
5
. Таким образом в качестве основного 

направления педагогической деятельности с позиции нравственного подходастановится 

создание специальных условий и оказание необходимой помощи в реализации обучающимся 

свободного и ответственного выбора. Т.е. свобода маркируется в качестве центральной 

нравственной категории, а ученик оказывается субъектом конструирования содержания своего 

образования.«Ценностные ориентации, представления об идеалах, о должном, формирующие 

определенное отношение к изучаемому содержанию, являются продуктом своеобразного 

преломления санкционированных данным сообществом моральных и культурных образцов 

через призму индивидуальных смыслов, устремлений, жизненной практики. Ценностное 

восприятие окружающей действительности открывает возможности ее индивидуального 

видения и освоения в учебном процессе, создает условия для ценностного выбора и 

обоснования собственного мировоззрения, обеспечивает принятие одних оценок изучаемых 

природных и социальных явлений и неприятие других»
6
. 

Иной подход в определении нравственных ценностей педагогической деятельности 

характерен для теории дискурса. Так, классик лингвокультурологии В.И. Карасик, указывает на 

то, что «ценности педагогического дискурса объясняются его системообразующей целью и 

могут быть выражены аксиологическими протокольными предложениями, 

т.е. высказываниями, содержащими операторы долженствования (следует, нужно, должно) 

и положительные ценности»
7
. 

Владимир Ильич Карасик отмечает, что «полный список ценностей педагогического 

дискурса весьма трудно составить по нескольким причинам: во-первых, педагогический 

дискурс является основой для формирования мировоззрения, и поэтому почти все моральные 

                                                 
4
 Селезнев Н.В. В поисках новых ценностей // Педагогика. – 1993. – №3. – С. 91–93. 

5
Зайченко О.М.Поиски новой парадигмы образования: концепция отношений между поколениями М. Мид // 

Вестник новгородского государственного университета. – № 6. – 1998. 
6
Зайченко О.М.Указ.соч. 

7
 Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – с. 254. 
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ценности заложены в этом типе дискурса; во-вторых, педагогический дискурс в некоторых 

аспектах пересекается с религиозным, научным и политическим типами дискурса, и поэтому 

трудно выделить собственно педагогические стороны ценностей; в-третьих, ценности дискурса 

несут идеологический заряд, и поэтому в разных идеологических системах возможны 

расхождения в соответствующих ценностях; наконец, ценностная картина мира состоит не из 

дискретных образований, а из континуума, который членится людьми с известной долей 

условности»
8
. 

Автор монографии «Языковой круг: личность, концепты, дискурс» приходит к выводу, 

что «ценности педагогического дискурса соответствуют ценностям социализации как 

общественного явления и организованного обществом института»
9
. 

С точки зрения психологии, образование является системой, внутри которой 

дифференцируемой в зависимости от возраста обучающихся, цели обучения, отношения к 

церкви, к государству на подсистемы. О.В. Никифоров утверждает, что 

«смыслообразующейсоставляющей данной системы является цель образования, т.е. ответ на 

вопрос, какого человека требует и ожидает общество на данном этапе его исторического 

развития. В каждой стране, начиная с древних времен, образование как система формировалось 

в соответствии с теми конкретными общественно-историческими условиями, которые 

характеризовали каждый конкретный временной период ее развития. Специфичной является и 

история становления образования в различных его ступенях в разных странах»
10

. 

Обзор, выполненный в данном исследовании отражает ценностный контент 

педагогической деятельности. Все описанные подходы к пониманию нравственных ценностей 

общефилософское представление о том, что «нравственность в историческом развитии 

обладает известной преемственностью, относительной самостоятельностью: каждое новое 

поколение не создает заново всех норм поведения, а заимствует моральные ценности прошлых 

эпох, видоизменяя, развивая их»
11

. 

Современная политика высших органов власти России по воспитанию нравственности в 

целом отражена позицией В.В. Путина. В интервью журналу «Тайм» президент отметил: «по 

моему глубокому убеждению, моральные ценности, без которых не может жить ни все 

человечество, ни конкретный человек, не могут быть никакими другими, кроме религиозных». 

Данное понимание отражено в трудах классика отечественной педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского, писавшего «современная педагогика исключительно выросла на 

христианской почве, и для нас нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – безголовый 

урод и деятельность без цели, предприятие без побуждения позади и без результатов 

впереди.Древняя православная религия с ее всемирно-историческим значением, религия, 

превратившаяся в плоть и кровь народа, – вот что должно проявиться в народности русского 

воспитания, если оно хочет сделаться действительным выражением народной жизни, а не 

насильственным, чуждым народности подражанием: не растением без корня, которое, 

беспрестанно увядая, беспрестанно должно искусственно подновляться и вновь пересаживаться 

с чуждой почвы, пока наша вновь его испортит»
12

. 

Вышеизложенное позволяет нам придерживаться оптимистического прогноза в вопросе 

нравственного воспитания современной молодежи и позитивного взгляда на развитие 

отечественной педагогики. 

 

 

 

                                                 
8
Там же. – с. 255. 

9
Там же. 

10
 Никифоров О.В. Представления о ценности образования // Relga. – №2 [124] 11.01.2006. Электронный ресурс. URL: 

http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=868&level1=main&level2=articles 
11

 Спиркин А.Г. Указ.соч. – С. 664. 
12

Ушинский К.Д. «О нравственном элементе в воспитании» Собрание сочинений: В 11-ти тт. Т. 2. Педагогические 
статьи. 1857–1861 гг. – М.-Л., 1948, с. 425–488. 
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РАЗДЕЛ 1. «ПРЕОБРАЖЁННЫЕ ХРАМЫ ЗЕМЛИ ОСКОЛЬСКОЙ» «ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДУХОВНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ» 

 

«КОЛОКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН» КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛЕЙ, ПЕДАГОГОВ 

Барабанова Я.М., 

учитель-логопед, 

Подкопаева Г.Н., 

 старший воспитатель  

МБДОУ ДС№19 «Родничок»  

 

Авторская разработка «Колокольный перезвон» является универсальным пособием для 

детей, педагогов, родителей по духовно-нравственному воспитанию на основе духовного 

краеведения   Старооскольского городского округа. Книга «Колокольный перезвон» направлена 

на формирование духовно-нравственной культуры детей дошкольного возраста при изучении 

святынь родной земли. 

Авторами учтена специфика адресатов. Материал изложен в доступной форме как для 

детского восприятия, так и для взрослых.   

Авторская разработка «Колокольный перезвон» — это попытка восполнить 

существующий пробел в пособиях познавательного характера для дошкольников   по 

ознакомлению с православными  святынями родной земли. 

Она состоит из трех разделов: для детей, для родителей, для педагогов.  

Первый раздел адресован детям дошкольного возраста и содержит три настольно-

печатные игры «Храмы Старого Оскола», «Родники Старооскольского края»,  «Назови храм» и 

отрывки из сказки протоиерея Николая Агафонова «История одного колокола».  

В процессе организации игровой деятельности по теме «Храмы Старого Оскола» у 

дошкольников формируются  представления  о храмах  I Старооскольского благочиния, их 

названии и месторасположении.  

В игре «Родники Старооскольского края», которая размещена на развороте  книги 

дошкольники по словесному описанию педагога называют и показывают на карте родники. 

Педагог анализирует ответы детей и предлагает ребѐнку, который по  содержанию рассказа 

правильно отгадал родник, прикрепить магнитную капельку на соответствующем месте на 

карте.   

Настольно-печатная игра «Назови храм» способствует расширению представлений о 

храмах города Старый Оскол и святых, в честь которых они названы.  Детям предлагается 

определить название храма. Затем при помощи  специального фломастера соединить линией 

икону, расположенную над входом в храм, с соответствующим храмом. 

В рамках реализации режимного момента «Чтение художественной литературы»  

воспитатель предлагает детям послушать сказку протоиерея Николая Агафонова «История 

одного колокола» с использованием электронного  образовательного ресурса, который 

представлен в  книге. 

Педагог  сообщает сведения об авторе сказки  «История одного колокола», о создании 

этого произведения. Пролистав слайды,  дети делают предположения, о чем пойдет речь в 

сказке - притче. Текст сказки – притчи разбит на небольшие отрывки. 

В заключении предлагается беседа с детьми по отрывку. Авторы книги разработали 

вопросы для проведения беседы: 

Были ли верны ваши представления о том, как будут развиваться дальнейшие события?  

Как вы думаете, почему люди так поступили с семьей колоколов?  

Какие чувства вызвал у вас этот отрывок? 

Выслушав ответы детей, педагог дочитывает сказку и вместе с детьми делает  вывод.  
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История Бима   напоминает историю молодого  человека, который   хотел   вырваться  из 

 своего  дома, получить   свободу,  о которой  он мечтал. Но жизненный опыт привѐл его к 

пониманию того, что нет ничего  лучше и  краше, чем  служение Богу! 

Для повышения уровня художественного восприятия произведения  детьми  педагог 

может использовать электронный образовательный ресурс,  который размещен в этом разделе. 

Второй раздел адресован родителям и содержит  интерактивную игру по сказке 

«История одного колокола». 

Детям предлагается разгадать анимационный кроссворд «Послушание». 

Некоторые буквы в словах уже вписаны, ответы нужно заполнять так, чтобы буквы в 

словах совпадали.   

Предлагается ответить на вопросы:  

1. Как по-другому можно назвать сказку «История одного колокола»? 

2.Что было самым главным  для Бим-бима в начале сказки? (Свобода); 

3. Кто забрал Бим-бима с колокольни? (Матрос);  

4. От чего защитил  Бим-бим  матроса в годы войны? (Пуля);  

5. Как звали папу  Бим-бима? (Бум) 6. Где звонила Дилинь, собирая детей  

на урок? (Школа);  

7. Кем хотел стать Бим-бим? (Рында);  

8. Слайд сопровождается звучанием колоколов. Детям предлагается 

 ответить на вопрос. Что вы слышите? (Звон); 

9. О каком событии оповестил корабельный Рында, проплывая мимо храма?  

  (Революция);  

10. Где находилась  старшая сестра Бим – бима, Бем – бем? (Музей). На следующем слайде 

открывается  ответ в кроссворде. Ответ подтверждается показом картинки и пояснением. 

Третий раздел адресован педагогам дошкольных образовательных организаций   и 

содержит рассказы для детей о  священномученике  Онуфрии (Гагалюке), которые доступны 

для восприятия детьми дошкольного возраста. 

Авторы рекомендуют использовать эти рассказы при организации бесед с 

дошкольниками  о небесных покровителях Старого Оскола.  

 Перед каждым разделом  дано обращение колокола к адресату: 

- к детям:  «Бим-бом, бим-бом, слышен колокольный звон, подойди ко мне сюда, начинается 

игра...»; 

- к родителям: «Динь-дилень, динь-дилень, прогоните скуку, лень. Вы кроссворд  читайте, 

вместе отгадайте….»; 

- к педагогам: «Дин-дон, динь-дон,  будь ты твердо убеждѐн, как  сам  истоки будешь знать, так   

детям  сможешь рассказать». 

Главное, что должны помнить родители и педагоги, это как можно раньше познакомить 

детей с ценностями православной культуры.  

В конце книги авторы обращаются к педагогам и родителям: «Читайте  и рассказывайте 

детям! Играйте  с ними!  И в дальнейшем они сами проявят интерес к православию, смогут 

передать знания и веру своим детям». 

 

Литература 
1.Агафонов Н.В., протоиерей, Непридуманные истории: рассказы. СПб.: Приход 

святителя Игнатия (Брянчанинова) в Старом Петергофе, 2008.- 504с. 

2.Плетнева Ю. В. Священномученик Онуфрий Старооскольский (Гагалюк) // Молодой 

ученый. — 2017. — №20. — С. 381-385.  

3 Русин В.М., Владыки Онуфрия. Судьбы священников, которых призвал к пастырскому 

служению священномученик Онуфрий (Гагалюк) (серия «Православное краеведение»). / Кунье: 

Издание Покровского храма села Кунье Горшеченского района Курской области.-2012.-256с. 

 

 

http://pandia.ru/text/category/kurskaya_obl_/


28 

 

РУССКИЕ ХРАМЫ, ХРАНЯЩИЕ ЧИСТОТУ ДУШ… 

Ивановская О.И., 

Криводерева Л.В., 

 учителя русского языка и литературы  

           МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

 

Аннотация: в данной статье авторы затрагивают тему духовно-нравственного возрождения 

общества. В связи с этим одной из важнейших проблем является изучение исторического 

прошлого родного края, его святынь. В данной работе рассмотрена история храма во имя 

Вознесения Господня в слободе Казацкой.  Статья помогает понять, что потерянное 

невозможно возродить, но сохранить остатки, восстановить их, - насущная обязанность 

современников. 

Ключевые слова: храм во имя Вознесения Господня, слобода Казацкая, прихожане, 

православный христианин, священнослужители, церковь.  

Храм Божий... Одна мысль о нем пробуждает к жизни самые высокие и святые чувства. В 

храме душа православного христианина наполняется живой верой, крепкой надеждой и 

неиссякаемой любовью к Богу, ибо с раннего детства храм для него – таинственное место 

проникновенных молитв, глубоких духовных переживаний.  

Путь человека к Богу лежит через храм. С незапамятных времен человек осознал 

потребность в нем. В храме он возносил жертвы и молитвы к Богу, духовно соединялся с Ним. 

Места молитв и богослужений как Божественные святыни ничем не походили на обычные 

жилища людей, ибо храм – образ небесного на земле. «Храм есть дом Божий, хотя и устрояется 

из неодушевленных веществ: ибо освящается он Божественною благодатью и 

священнодейственными молитвами», – учит святой Симеон Солунский. 

Невозможно представить себе современный город или поселок без храма. Эти особенные, 

неповторимые архитектурные сооружения всегда были главным украшением городских и 

сельских пейзажей. Есть такое поверье, что там, где стояла церковь, до скончания века обитают 

ангелы и оплакивают это место, если святость его не уважается. Ангелы разрушенных церквей 

помнят немало интересного о наших землях, о мечтах и заботах живших здесь людей. Но 

поднимаются храмы, встают один за другим, строятся, восстанавливаются, реставрируются, 

возвращаются к нам, как это произошло с храмом во имя Вознесения Господня в слободе 

Казацкой города Старый Оскол.  

Город Старый Оскол – уездный город, расположен на реках Оскол и Осколец. Название 

реки Оскол упоминается еще в летописях ХII века при описании похода князя Игоря 

Святославича  в 1185 году. 

Возник город как сторожевой пост на границе «Дикого поля» в царствование Федора 

Ивановича. В 1570-1571 годах в устье реки Убля был построен Усть-Ублинский острожек. Он 

был предшественником крепости Оскол. 

Но Усть-Ублинский острожек был расположен в низине, поэтому для крепости нашли 

более подходящее место на высоком меловом бугре, в некотором отдалении. Место было очень 

удобным. Выбор был одобрен царем.  

По приказу царя строить крепость были посланы стрельцы, казаки днепровские и донские 

и прочие люди в сопровождении пушкарей, плотников, кузнецов. Весной 1593 года они 

выступили из Москвы.  

По прибытии на место будущей крепости был отслужен молебен. Место строительства 

было освящено. Началось возведение крепости, и уже с весны 1594 года началась 

государственная служба крепости Оскол. Появляются пригородные слободы. До наших дней 

сохранились их древние названия: Казацкая, Ездоцкая, Пушкарская, Стрелецкая, Ямская. В 

крепости и пригороде возводятся церкви. В конце ХIХ века в городе насчитывалось шесть 

церквей, а в пригороде пять.  

До 1883 года в слободе Казацкой своего храма не было. Жители  слободы были 

прихожанами Покровской церкви, потом – Михайловской (Благовещенской) церкви.  Со 
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строительством храма в слободе Ездоцкой в 1873 году часть прихожан слободы Казацкой 

перешла в Ильинский храм.  

В 1883 году построен храм во имя Вознесения Господня в слободе Казацкой. Храм был 

построен на деньги прихожан, на бугре – на видном месте. В приходе располагались две 

земские школы – мужская и женская (180 учащихся). 

Согласно метрике, сохранившейся в архиве, заложен храм в 1870 году.  Храм находится в 

селе на отдаленном погосте. Главный мастер известен: крестьянин Сергий Симонов. Храм 

каменный, круглый, одноэтажный. В церкви главный и два придельных алтаря с одним 

полукружием, без граней. Колокольня каменной клади, без шпиля, построена одновременно с 

церковью. Всех колоколов – восемь. Крыша дуговая, на все скаты железная. Главы – шатры, 

всего пять: два на алтарях, три – на церкви. Двери три: западная, северная, южная. Паперть с 

одной стороны. Церковь внутри крестообразная. Своды стрельчатые. Алтарь главный отделен 

от придельных стенами и арками. Престолы деревянные. Иконостас новейшего устройства, 

резной из дерева, весь вызолоченный. Пол в храме сосновый, в алтаре – дубовый, паркетный. 

Солея деревянная, устроена на ¾ аршина выше помоста храма, отделена деревянной решеткой. 

Клиросы просто огорожены деревянной решеткой без украшений. 

 По воспоминаниям прихожан, жителей слободы Казацкой (Жилина Николая 

Стефановича, Кудиновой Анны Порфирьевны, Колесниковой Веры Николаевны)  разорение 

храма началось во время коллективизации. В 1929-1930 годах сняли колокола. В то время 

служил священник – отец Андрей, дьякон Гавриил и псаломщик Иоанн. Отца Андрея сначала 

обложили непосильным налогом, а потом забрали и сослали неизвестно куда. С тех пор, как 

забрали отца Андрея, церковь начали терзать: ломать ограду, ковырять кирпич. Потом 

священником стал отец Александр, а после его смерти – отец Константин. Отец Константин 

служил недолго, умер и похоронен у церковной стены с южной стороны. После смерти отца 

Константина священники часто менялись – служил отец Петр, отец Макарий, отец Алексей. 

После отца Алексея храм был закрыт.  

В начале 60-х годов разобрали алтарь и увезли иконы. В то время Епископом Курским и 

Белгородским был Хризостом, а благочинным по Старому Осколу – настоятель храма 

Александра Невского – отец Анатолий Богута. 

После закрытия в храме сначала был склад, а потом началось уничтожение храма: 

ломаются двери, выдираются полы, уничтожается алтарь, паперть, срывается железо с крыши, 

разбирается и вывозится ограда, на стенах появляются хулиганские надписи, в алтаре 

школьники жгут костры. Когда снимали крест с купола, то цепляли его тросом и тянули 

трактором, но снять не смогли, только погнули. Тяжело жителям было видеть, что сделали с 

храмом…  

Так, без крыши, без окон, с погнутым крестом и разбитой папертью, храм стоял до 1988 

года. 

В 1983 году, в преддверии тысячелетия введения христианства на Руси, по просьбе 

Московской Патриархии, начали передавать храмы и монастыри Русской Православной 

Церкви. Начались реставрационные работы во многих храмах. Реставрация велась на средства 

Русской Православной Церкви. 

4 августа 1988 года в Доме Культуры «Комсомолец» прошло торжественное собрание 

представителей духовенства, трудящихся и жителей города, на котором присутствовал и 

выступал Архиепископ Курский и Белгородский Ювеналий. На этом собрании  выступала 

Колесникова Вера Николаевна, жительница слободы Казацкой.  

Еще с 1987 года она писала в Староосколький горисполком, Белгородский облисполком, в 

Курскую и Белгородскую епархию письма с просьбой открыть храм в слободе Казацкой. Она 

собрала более пятисот подписей жителей, поддерживающих ее стремление.  

Вопрос об открытии храма решался долго и трудно. Сначала по радио объявили, что 

Казацкий храм будет реставрирован и в нем расположится концертный зал. Пришлось вновь 

идти в горисполком. Все представленные Колесниковой В.Н. материалы рассматривались на 
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заседании Совета и ей был дан ответ, что в храме и на его территории будет размещен музей 

этнографии и быта. Пришлось вновь обращаться в Белгород, в отдел по делам религии.  

И в этом же 1988 году на заседании исполкома  вопрос об открытии храма решился: 

передать храм в слободе Казацкой Курской епархии. 25 августа 1988 года храм храм в Казацкой 

слободе принял присланный священник – иеромонах Гавриил (в миру Савченко Геннадий 

Федорович). 3 сентября 1988 года Владыка Ювеналий отслужил первую службу разрушенном 

храме на разбитой паперти, освятив храм. 

И начались трудовые будни храма. Нужно было вывезти горы мусора, срочно покрыть 

крышу, вставить окна, засыпать песком ямы, сделать временный алтарь, выпрямить крест на 

куполе… И нужно было служить, служить, пробуждать души людей. И отец Гавриил служил. 

Это был настоящий подвиг иеромонаха Гавриила. Первое время служба велась в маленькой 

сторожке. Для этого отгородили фанерой алтарь, собрали у прихожан иконы. Так шла 

одновременно и служба и работа по восстановлению храма. Вскоре после освящения храма 

служба переносится в него.  

Отец Гавриил работал наравне со всеми и служил в нетопленном храме, без окон и без 

крыши.  

Шли люди в храм  молиться и работать на восстановлении святыни. Работа не 

прекращалась. Храм медленно и трудно, но оживал! 

Сделали иконостас, но не было многих икон. Тут тоже помогали прихожане: они 

заказывали иконы на свои средства, так как у храма средств не хватало. Много было сделано: 

обустроен алтарь, освящены все три престола, куплены новые подсвечники и лампады, возвели 

ограду вокруг храма, девять колоколов были освящены и подняты на колокольню. Заговорили 

колокола, и весь город услышал голос возрожденного, поднятого из руин Вознесенского храма! 

Сегодня это один из самых красивых и любимых храмов для верующих. В храм 

приезжают из разных районов области. С началом возрождения в Старом Осколе казачества, с 

1991 года, в храме часто можно встретить казаков. Они идут в храм и помолиться, и помочь в 

восстановительных работах. Идут люди в храм и к своему батюшке – отцу Гавриилу. 

Прихожане любят его и дорожат им. Так, когда в 1994 году его хотели перевести в Курск, все 

прихожане просили Владыку Ювеналия оставить им их духовного отца, не дать осиротеть ни 

им, ни храму. Но 19 ноября 2013 года после продолжительной болезни отец Гавриил скончался. 

Невосполнимая утрата для прихожан храма. Похоронили его у стен родного храма, в 

построенной часовне имени Архангела Гавриила. 

Чтобы понять священное значение храма в жизни человека, нужно всецело вобрать в себя 

благодатную атмосферу этого поистине святого места, и тогда откроется перед взором 

христианина мир Красоты, Вечности, который заполнит его душу, сообщит ей новые 

жизненные силы. Так своей благодатью согревает прихожан храм во имя Вознесения Господня 

в слободе Казацкой. 
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Аннотация 

В данной статье авторы представляют  историю создания храма Рождества Христова и 

опыт взаимодействия православных педагогов со священнослужителями в сфере  духовно-

нравственного воспитания учащихся.   

Ключевые слова: храм, церковь, иконопись,   традиционная религиозная культура, 

литургия, праздник, духовность, нравственность, песнопение. 

В Белогорье кресты святых храмов 

Будут землю всегда освящать, 

Над полями победы и славы 

Благовест будет вечно звучать 

В небесах вижу белые сполохи, 

Оторвать не могу от них взгляд. 

Ангелы. Это белые ангелы 

Над святым  Белогорьем  кружат. 

Эти стихотворные строки включены в доклад «Нерастраченное духовное наследие – 

храмовое зодчество Белогорья» Черных Анастасии, выпускницы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школы №2». Доклад был 

представлен на I муниципальных Рождественских чтениях  «Духовные истоки воспитания», 

посвященных храмам Староосколья. 

Участники чтений писали и о ныне действующих и об утраченных святынях нашего 

города. За 15 прошедших лет многое изменилось. Взрослыми стали юные участники чтений, 

некоторые из них сами стали священниками и настоятелями храмов. В городе и в районе 

построены и восстановлены красивые храмы. Тема храма и тема дороги, ведущей к храму, была 

и остаѐтся главной темой христианской культуры. Православному зодчеству  посвящѐн курс 9 

класса учебного предмета «Основы православной культуры». И это логично, ибо православный 

храм является центром, средоточием  духовной жизни  народа. Начиная с древности, церкви 

возводили лучшие зодчие и лучшие мастера, используя самые дорогие и самые красивые 

материалы, вкладывая в это святое дело весь свой талант, усердие и умение. 

Строительство любого поселения начиналось с возведения церкви в центре, на 

возвышенности. Так было и в 1593 году, когда зарождалась    крепость Оскол, ставшая затем 

нашим городом. Сначала была заложена Соборная церковь, потом были поставлены ещѐ 5 

церквей, ни одна из которых, к сожалению, не сохранилась. Наиболее «древними» из 

сохранившихся и ныне действующих храмов являются церковь во имя  святого Илии пророка, 

построенная в 1730 году, и церковь во имя Воздвижения Честного Животворящего Креста 

Господня, построенная в 1805 году.                                      

В I и II Старооскольских благочиниях в настоящий момент насчитывается 28 храмов.  

Каждый храм имеет свою богатую историю, о каждом можно рассказать немало интересного. 

Данную статью мы хотели бы посвятить   храму  Рождества Христова, потому что в этом 2018 

году храму исполняется 15 лет и все эти 15 лет настоятель храма, благочинный 1 

Старооскольского округа, протоиерей Алексий Бабанин является духовным наставником 

гимназии №18. 

В 1999 году администрацией города по согласованию с владыкой Иоанном, 

архиепископом Белгородским и Старооскольским, было принято решение о строительстве в 

северо-восточной части города нового храма. В память 2000-летия  Рождества Христова его 

назвали Рождественским. 
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Храм Рождества Христова – первый храм в новой части города и первый храм, 

построенный в Старом Осколе после столетнего перерыва. Место для возведения храма 

выбрано не случайно. В северо-восточной части города за микрорайоном «Зеленый Лог» 

находится одна из самых высоких точек Старого Оскола. За образец архитекторы взяли 

древнерусский стиль храмов Владимира и Нижнего Новгорода. Ориентиром для строителей 

должен был стать храм Покрова на Нерли. Но в процессе проектирования его внешний вид 

изменился. Было решено возводить церковь с пятью куполами. Также задумывалось 

использование современных элементов зодчества. Таким образом, храм должен был являть 

сочетание традиций и современности. Высота постройки вместе с крестом составила 37 

метров. 

В августе 1999 года на городской выставке был выбран проект храма (архитектор 

Светлана Николаевна Ходина), который далее был подготовлен Гипрогором.  К сожалению, 

ограниченность в средствах привели к тому, что первоначальный проект пришлось упростить: 

цокольный этаж стал ниже, уменьшены и геометрические размеры. Но чувство благоговения 

перед красотой и величием храма Рождества Христова от этого не уменьшается. Когда 

смотришь на него, вспоминаются слова песни:  

«И между небом и землѐю 

В знак примиренья - белый храм». 

20 июля 2003 года  протоиерей Алексий Бабанин был переведен   настоятелем в храм 

Рождества Христова,  где и служит по настоящее время. На сегодняшний день храм сияет 

позолотой икон и алтаря. Ежедневно совершается Божественная Литургия и вечернее 

Богослужение. В воскресные и праздничные дни совершаются две Божественные Литургии, а 

также панихида, молебен, крещение, и другие требы. Иконостас храма украшает икона 

Рождества Христова. Сам иконостас – деревянный, одноярусный, выполнен белгородскими 

мастерами. Иконы тоже были написаны в Белгороде, в древнерусском каноническом стиле. 

В храме освящѐн придел во имя блаженной Матроны Московской. Главная святыня 

храма – икона святителя Луки Крымского с частицей мощей.  

В январе 2016 года произошло событие, которое десятилетие ожидали и прихожане, и 

все верующие горожане Старого Оскола – митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн 

освятил внутренние росписи храма. Целый год бригада из 20 иконописцев  трудилась, чтобы 

придать дому Божию надлежащее благолепие и красоту. Иконописцы так умело подобрали 

краски и тона, что в любое время года и суток, приходя в храм, у прихожан рождается 

ощущение летнего тепла и света. Митрополит несколько раз подчеркнул во время своего 

визита, что  среди святых, чьи образы украшают храм, очень много святых женщин. И 

действительно, почти каждая женщина может увидеть свою небесную заступницу среди сонма 

святых.  

В храме Рождества Христова не только проходят богослужения и занятия в Воскресной 

школе, что является основной и традиционной целью любой церкви, но и также организованы 

клуб православной молодѐжи, клуб православных педагогов, проводится социальная и 

благотворительная деятельность.  Клуб  православных педагогов  был создан в 2006 году для 

общения педагогов образовательных учреждений со священнослужителями города. Это 

неоценимая возможность укрепиться в вере, решить свои духовные проблемы и повысить 

профессиональный уровень в непринуждѐнной, доверительной атмосфере.  

Храмы России – это неприкосновенные островки православной культуры, русского духа. 

Всѐ кругом изменяется: появляются новые архитектурные сооружения, новый стиль в одежде, в 

поведении, меняются мирские  ценности.   И только в Церкви Божией вечной ценностью 

является сохранение образа и подобия Божия в человеке, спасение человеческой души в 

осознанном и горячем устремлении к Богу.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО САДА 
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г. Старый Оскол  

Аннотация  В статье представлены основные методы и приемы для формирования 

нравственных качеств детей с ОВЗ, посещающих дошкольную образовательную организацию, 

которые позволяют овладеть общепринятыми правилами общения, формируют нравственные 

ценности, способствуют гармоничному взаимодействию с окружающими.  

Ключевые слова: нравственные ценности, формирование нравственного сознания, 

духовно-нравственное воспитание, нравственные качества, эмоционально-волевая сфера,  

нравственные и духовные ориентиры. 

Рост числа детей с отклонениями в психическом и соматическом развитии является 

одной из острых проблем современного общества. Экологическое неблагополучие, увеличение 

темпа жизни, кризис института семьи, экономическая нестабильность являются причинами 

того, что только одного из пяти рожденных малышей можно считать здоровым.  

Перед образовательными организациями поставлена ответственная задача - обеспечить в 

процессе обучения и воспитания всестороннее развитие каждого ребенка с ОВЗ. Осуществляя 

эту сложную задачу, педагоги сталкиваются с наличием у дошкольников затруднений в 

обучении, которые обусловлены теми или иными отклонениями в их развитии, приводящими в 

дальнейшем к неуспеваемости этих детей в школе. 

Диагностическое обследование узкими специалистами (учителя-логопеда, педагога–

психолога) детей старшего дошкольного возраста группы компенсирующей направленности 

выявило 89% воспитанников низкую познавательную активность, нарушение эмоционально-

волевой сферы и поведения, которое проявляется в эмоциональной неустойчивости детей, 

отсутствии волевых установок. В следствии чего, дети не умеют общаться друг с другом, не 

могут проявлять чувства сострадания, терпимости, взаимопонимания. 

Практика показывает, что именно педагоги и родители подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет первостепенное значение в воспитании детей. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы весь уклад жизни дошкольника был наполнен множеством примеров 

нравственного поведения.  

Воспитание и обучение детей с ОВЗ нравственным качествам и социальным навыкам 

проводится  на индивидуальных и групповых логопедических занятиях по темам «Любимый 

город», «Дом», «Моя семья», «Родная природа», «Народные традиции». В работе используются 

следующие методы: 

1. Методы формирования нравственного сознания: положительные примеры, 

индивидуальные беседы, обсуждение прочитанного и увиденного (сказки «Два жадных 

медвежонка», «Жихарка», «Три поросенка», литературные произведения: К. Ушинский 

«Вместе тесно, а врозь скучно», В. Асеева «Волшебное слово», А. Барто «Медвежонок – 

невежа», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», В. Бианки «Бесплатные 

столовые» воспитывают нравственные качества - бескорыстие, порядочность, вежливость, 

терпимость и др.). 

2. Методы формирования навыков и привычек общественного поведения, используемые 

в самых разнообразных ситуациях и видах деятельности — трудовой, игровой, общественной, 

практической и другой: сюжетно-ролевые, настольные игры, упражнения (лото «Доброе дело», 
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игра «Ласковое имя», «Круг честности», «Снежный ком», «Руки знакомятся, руки ссорятся, 

руки мирятся», «Помоги другу» формируют у детей чувство уважения к взрослым и 

сверстникам, доверия друг к другу, навыки взаимодействия и сотрудничества). 

3. Методы стимулирования позволяют сформировать у ребенка умение давать 

правильную оценку своим поступкам. 

4. Методы требования и упражнения положительно влияют на коррекционное развитие и 

формирование эмоционально-волевой сферы: требование-совет -  способ убедить воспитанника 

в полезности и необходимости действий, рекомендуемых педагогом; требование-игра позволяет 

использовать стремление ребенка к игровой деятельности, чтобы незаметно выполнять 

разнообразные задания; требование-просьба - форма проявления доверия и сотрудничества 

между людьми. Этот метод помогает ребенку с отклонением в развитии научиться доверять 

людям; требование-одобрение стимулирует и мотивирует ребенку на положительные поступки. 

Ребенок, у которого только формируются навыки и привычки правильного поведения и 

отношений с окружающими, очень нуждается в одобрении со стороны взрослых. 

Дидактические упражнения «Помоги Федоре»,  «Поделись с товарищем», «Царевна Несмеяна», 

«Радуга эмоций» учат детей оценивать поступки окружающих, формируют нравственные 

нормы поведения. 

По итогам повторного диагностического обследования детей с ОВЗ, посещающих 

группу компенсирующей направленности, наблюдается у 64% воспитанников положительная 

динамика развития эмоционально-волевой сферы (дети стали чаще выполнять самостоятельно 

поручения, проявлять активность, эмоциональную отзывчивость, инициативу, творческие 

способности в игровой деятельности, появились практические умения и навыки обращений к 

взрослым с просьбой).  

Основы духовно-нравственного воспитания и используемые методы работы с детьми с 

ОВЗ позволяют привить ребенку моральные, эстетические и духовные ценности, 

социализироваться в обществе, способствуют развитию личности, имеющей нравственные и 

духовные ориентиры. 
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Краеведение стало сегодня органической частью отечественной науки, культуры и 

образования.  Воспитание духовно-нравственной личности сегодня является главным на уроках  

истории и обществознания,  причем, личности, осознающей себя патриотом и гражданином. Об 

этом говорится в  концепции духовно- нравственного развития [1, с. 2-3].  Духовный человек – 

это человек, который ценит веру, истину,  добро,  красоту, трудолюбие,  сам достойно трудится, 

определяет для себя  эти ценности и следует им. И главное для него: он гражданин и патриот 

Родины, большой и малой, знает свою культуру, свои истоки;  отзывчивый на добро, ценит   

мир, здоровье. 

 Наша  Белгородчина -  замечательный край. Здесь есть много ценного, чем можно 

гордиться и что изучать.   На уроках применяю самые различные формы работы с детьми по 

изучению родного края, начиная с места, где живут мои учащиеся, и заканчивая историей 

России в целом. Начинаю свою деятельность с того , что мотивирую школьников на изучение  

истории города, они готовят сообщения, презентации. Предоставляю им   дополнительные 

источники: справочную и художественную  литературу, материалы музея, исторические 

документы. А когда дети готовят сообщения о жизни людей, о достопримечательностях нашего 

города, нацеливаю их на то, чтобы они знали,  какими должны быть люди, чтобы  их имена 

помнили, чтобы школьники берегли то ценное, что есть в Старом Осколе,  в нашей области. 

Использую на своих уроках истории  активно дискуссия и споры. Стараюсь  создать на уроках 

проблемные ситуации, способствующие развитию у детей умений отстаивать свою точку 

зрения, работать в группе, быть  коммуникативными, сочувствующими друг другу, а это тоже 

качества духовной личности [2, с. 8].  В конечном счѐте, все эти формы работают на 

необходимый обществу результат.  

 Стремлюсь создать такие условия на уроках, чтобы учащиеся  проживали, эмоционально 

осмысливали те ценности нашего края, которые надо беречь.    Рассматривая тему 

«Архитектура», обращаю внимание на здания, которые нас окружают. Узнаем историю их 

появления,  историческую ценность, значимость. Организацию деятельности детей я разделяю 

на этапы. 

 На первом этапе происходит усвоение информации познавательного характера об 

объекте. Здесь стараюсь поразить, удивить, заинтересовать, создавать ситуации, при которых 

знакомые с детства памятники культуры, истории предстают перед нами в новом виде. Методы 

и приемы разнообразны: постановка проблемного задания, исследовательский метод, поиск 

информации [3, с. 34]. Урок по изучению историко-культурного наследия первой половины 

XVIII века я начинаю с показа кадров кинофильма «Святое Белогорье» с видами храмов и 

церквей. 

На втором этапе создаю ситуацию для понимания детьми ценности данного объекта для 

общества. 

 Третий этап – это включение детей в обсуждение проблемы, чтобы учащимся захотелось 

продолжить изучение объекта. На четвертом этапе происходит самостоятельная оценка 

объекта. Учащиеся рисуют,  пишут стихи, эссе о храмах Белгородчины. Творчество 

многогранно. Это воспитывает патриотизм, любовь к малой Родине, желание сохранить ее, 

возродить. 
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Все в храме безмолвно,- 

Ни вздохов вокруг, ни молений… 

К.Фофанов 

Когда-то здесь бурлила жизнь. Поле пшеницы золотилось на солнце, за селом паслось 

стадо коров, местные ребятишки с шумом и визгом плескались в реке, в палисадниках густо 

росла сирень, а на завалинке мирно сидел, может быть, рыжий кот.  

Сейчас здесь тишина… 

Уже полвека прошло с тех пор, как село Жуково навсегда исчезло с карты нашей малой 

Родины. Не слышно больше детского веселого смеха, крика мужика, погонявшего усталую 

лошадь, скрипа колеса старой телеги, лая собак, мычания коров. Ничего не осталось от той 

жизни. И только старый храм – молчаливый свидетель, помнит все события, происходящие 

некогда в большом селе Жуково, насчитывающем около тысячи жителей. 

Село Жуково пережило и дни революции, и время гонений, и страшные годы Великой 

Отечественной войны. Но настало новое время. В начале 70-х годов прошлого века многие 

земли вдоль реки Оскол, включая села Жуково, Красные Кусты и Луги были отданы под 

затопление. Для нужд Лебединского горно-обогатительного комбината потребовалось создание 

большого водного объекта. Планировалось, что под воду уйдет вся территория. Людей 

переселили в села Федосеевка и Каплино. Деревянные дома разобрали, каменные разрушили, 

скотину продали, все ценное вывезли. Уже через несколько месяцев от села остались только 

воспоминания. Нетронутым остался только храм и старый погост. Но годами намоленную 

землю не тронула вода. Оскольское водохранилище не коснулось территории храма и села 

Жуково. Его берег проходит в нескольких сотнях метров от этого места. 

Между 1766-1778 годами в селе Жуково, тогда Курской губернии, был построен храм в 

честь иконы Божией Матери «Знамение». Большой и светлый, из красного кирпича он был не 

только украшением села, но и духовной отдушиной местных жителей и жителей близлежащих 

деревень. По немногим сохранившимся источникам были установлены имена 

священнослужителей храма. В 1908 году – священник Сергий Афанасьевич Клевенский. В 1943 

– отец Александр Герасимов, в 1960-1961 – протоиерей Владимир Отт. 

Храм несколько раз закрывали. В 1938 году полхрама засыпали зерном, сообщив 

прихожанам, что зерно там будет храниться якобы всего 4 месяца. Но постепенно у верующих 

забрали и вторую половину храма. По некоторым источникам есть информация, что прихожане 

не сидели, сложа руки, и даже написали жалобу Председателю Верховного Совета СССР 

Михаилу Ивановичу Калинину. Через какое-то время в храме возобновились службы. 

У учащихся Каплинской школы есть свои добрые традиции. Много лет подряд 5 

февраля, в День освобождения села, ребята организовывали лыжные походы к Майсюковой 

будке, памятнику 17 героям-бронебойщикам у разъезда поселка Набокино, защитившим наш 

город в феврале 1943. А весной, в мае, совершают велопробеги к сохранившемуся памятнику 



37 

 

духовной культуры – Знаменскому храму в селе Жуково. Большой материал собран в школьном 

краеведческом музее о героях-бронебойщиках, событиях 1943 года. А вот о Знаменском храме 

информации очень мало.  

Школьники встретились с бывшими жителями села Жуково, переселенными в 70-х годах 

в Федосеевку, чтобы собрать информацию о судьбе храма, который до сих пор поражает своей 

красотой. 

Вот, что вспоминает о тех событиях жительница села Жуково Галина Михайловна 

Мамонова (в девичестве Грецова): «Рядом с церковью находилась Жуковская начальная школа. 

Сама церковь весной утопала в ярких цветах сирени. Недалеко от храма жили мои бабушка, 

Анастасия Петровна, и дедушка, Яков Иосипович. Бабушка пела в церкви, не пропускала ни 

одной службы. Дед был коммунистом, но с бабушкой о вере никогда не спорил. Мне нравилось 

слушать бабушкины рассказы о святых и поучительные истории о добре и милосердии. Мы не 

можем помнить все дни своего детства, но бывают такие, которые остаются в памяти на всю 

жизнь. 

 Я училась тогда во втором или третьем классе. И нам, ребятам, из окон хорошо была 

видна церковь. Она уже давно не работала, но оставалась такой же красивой и величественной. 

Мы часто заходили туда, любовались расписными стенами, иконами, поднимались на 

колокольню по каменным крутым ступенькам. Я никогда не забуду тот страшный день. На 

улице послышался громкий шум, рокот машин. Нам, девчонкам и мальчишкам, учительница не 

разрешила выбежать на улицу, чтобы посмотреть, что происходит. Но мы могли наблюдать за 

происходящим через окно. Трактора и бульдозеры нам казались огромными. Толстые тросы 

прицепили к стенам храма, и ревущие машины начали тянуть церковные стены в разные 

стороны. К храму сбежались местные жители, женщины плакали, старики стояли с 

опущенными головами и тихо молились. Машины гудели, рвали с места и выпускали большие 

клубы дыма, но колеса и гусеницы тракторов прокручивались на месте. Храм не поддавался. 

Несколько раз тяжелая техника пыталась разрушить храм, но этого не получилось. Машины 

уехали, а церковь так и осталась стоять на своем месте. Осталась стоять тогда, стоит и по сей 

день.  

И хотя мы уже давно переехали, все равно часто приезжаем сюда. От села не осталось 

ничего. С каждым годом все сложнее найти место, где стоял дом, построенный когда-то моими 

родителями, где были проселочные дороги, дома соседей, сады и огороды. Все с годами заросло 

травой. И только старый храм возвышается над безмолвной равниной». 

Прошли годы. Люди из сел Жуково, Красных Кустов и Лугов переселились  в 

Федосеевку и Каплино. Началась новая жизнь. Но в Федосеевке не было храма. Старожилы 

вспоминают, что на месте нынешнего сельского кладбища в Федосеевке стояла когда-то 

Покровская церковь, построенная в конце XIX века. К сожалению, она была разрушена, как 

другие церкви нашего города.  

Можно разрушить храмы, но нельзя отнять у человека веру. Жители села Федосеевка 

ходили на службы в Ильинский храм, Александро-Невский кафедральный собор и другие 

церкви. 

Десятилетия ждали жители села дня, когда на их земле появится новый храм. И вот 11 

октября 2012 года, в преддверии большого церковного праздника Покрова Пресвятой 

Богородицы, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн совершил освящение 

Покровского храма в селе Федосеевка. Инициатором этого строительства стал известный 

спортсмен Федор Емельяненко. Храм построили деревянный, из сосны и лиственницы. Уже на 

первую литургию в храме собралось более трехсот человек.  

Храм находится недалеко от школы. (Как когда-то в исчезнувшем с лица земли селе 

Жуково). У ребят Каплинской школы теперь есть замечательная возможность ходить в церковь 

всем классом. А настоятель храма протоиерей Вячеслав Топольский проводит для ребят 

интересные экскурсии, приходит на школьные праздники, уроки православной культуры, 

занятия внеурочной деятельностью. 
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Митрополит Старооскольский и Белгородский на открытии церкви в селе Федосеевка 

сказал: «Когда мы открываем храмы, мы украшаем нашу землю и украшаем наши собственные 

души, мы восстанавливаем наше внутреннее мирное бытие, которое постоянно нарушает грех. 

Храм – это лечебница для исправления наших недугов, духовных и физических. И я рад тому, 

что сегодня Покров Пресвятой Богородицы воссиял над Федосеевкой». 
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Аннотация: Авторы статьи рассматривают вопросы воспитания духовности подрастающего 

поколения посредством изучения истории возрождения православной святыни малой родины. 

Представлен  обзор  основных  факторов,  влияющих  на  процесс  христианского воспитания 

современной молодежи. Поднимается вопрос единства действий всех социальных институтов 

по формированию христианского понимания жизни у подрастающего поколения. 
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Мы ходим в церковь не для того только,  

чтобы побывать здесь, но чтобы вынести отсюда 

великую и духовную пользу (свт. Иоанн Златоуст, 45, 82). 

 

Двадцать первый век – век духовного возрождения России, которое начинается с 

восстановления исторической памяти культурного и православного наследия малой родины. 

На протяжении многовековой истории нашей страны храмы воспринимались православными 

людьми, как самое необходимо условие, без которого нет спасения души и полноценной 

жизни здесь, на земле. Вера наших  предков способствовала их единению, поддержанию 

духовно-нравственных ценностей  и укреплению народного самосознания.  

Рассматривая старые фотографии с изображением достопримечательностей города 

Старый Оскол, можно увидеть архитектурные постройки, среди которых величественно 

возвышаются храмы и церкви. До революции 1917 года в Курско-Белгородской епархии 

функционировало 1097 церквей. В первые годы Советской власти началось их закрытие. В 

Старом Осколе в 1930-годы было 13 храмов: 6 городских и 7 слободских. К началу Великой 

Отечественной войны все храмы в Старом Осколе были закрыты. Церковь удалилась из 

образовательной системы и лишилась всякой возможности влияния  на подрастающее 

поколение [3, с.29].  

Пришло время возрождения памятников истории и культуры, время возвращения 

поруганного наследия. Каждый утраченный храм - это наша национальная трагедия. 
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Моральный долг государства восстановить те святыни, которое оно разрушило. Русская 

православная церковь, сегодня, поднимает голову и выходит на новый уровень развития.  

Среди экспонатов школьного «Музея истории края» в МБОУ «Курская ООШ» есть 

одна удивительная вещь - часть уцелевшей таблички разрушенной церкви в честь Святого 

Апостола Евангелиста – Иоанна-Богослова. Как она попала к нам в музей  и почему так дорога  

нашим односельчанам? Поиски ответов на эти вопросы явились благодатной основой в деле  

воспитания и духовного развития учащихся.  Живой интерес к судьбе святыни объясняется 

многими  причинами. Пожалуй, наиболее  важная из них -краеведческая основа. Разрушенный 

храм находился в непосредственной близости от  здания школы, а  на его фундаменте  сегодня 

стоит  здание современного Дома Культуры, администрации Лапыгинского сельского 

поселения. Эти факты, безусловно, явились поводом задуматься о прошлом родного села, 

подтолкнули к изучению истории малой родины и еѐ новому осмыслению. Чтобы найти 

ответы на эти вопросы, предстояло изучить архивные документы и исторические материалы. 

Процесс сбора материалов  о разрушенном храме  оказался необычайно увлекательным. 

Он дарил встречи с удивительными людьми, открывал потрясающие факты, побуждал к 

творчеству. Так настоятель храма Сретения Господня, протоиерей Михаил Япринцев 

предоставил уникальные архивные материалы и благословил написание исследовательской 

работы  «Душа села родного», повествующей о разрушенной святыне. Старейшая жительница 

села, ветеран педагогического труда с 40-летним стажем, Вера Васильевна Хаустова 

поделилась уникальными воспоминаниями о служителе уничтоженного храма - отце Василии. 

Восстановить облик церкви помогла и беседа с членом союза художников России, 

Международной ассоциации изобразительных искусств АИАП ЮНЕСКО, ассоциации 

мастеров лоскутного шитья России – Валентиной Алексеевной Бочаровой. Творчество детей  

проявилось в создании статьи о храме в газете «Православное  Осколье», написанием 

стихотворения, посвященного вновь построенному храму Сретенья Господня в с.Лапыгино. 

Во все времена люди тянулись к Богу. Церковь играла важную роль в жизни села. Об 

этом повествует исследовательская работа «Соль земли Оскольской». В храмах велись и 

хранились метрические записи о родившихся и умерших, строго вѐлся учѐт жителей, 

проживающих на территории церковного прихода. Кроме того, церковные приходы были 

единственной возможностью для крестьян обучиться грамоте. Церковь решала и 

многочисленные проблемы, возникающие в повседневной жизни прихожан. В период 

репрессий на русскую православную церковь священникам было запрещено преподавание 

каких-либо вероучений, преподавание церковно-славянского языка, изымались учебники и 

учебные пособия на религиозную тему. Две школы грамоты: Лапыгинская 1-я при приходской 

церкви, Лапыгинская 2-я-в доме местного дьякона, значащихся в «Списке церковных школ, по 

ведомости Старооскольского отделения епирхиального совета за 1891-92 учебный год» были 

закрыты [1, с.50] . 

Собранные в ходе исследования  материалы хранятся в школьном музее, находятся в 

свободном доступе на сайтах школы и  храма Сретения Господня. Их использование   хорошо 

зарекомендовало себя и в качестве краеведческого материала, используемого во внеурочной 

деятельности, на уроках истории, музейных занятиях. 

Сегодня  храм Сретения Господня  – отрада и гордость местного населения. За шесть 

лет существования храма появились свои традиции. Особенно многолюдно бывает в храме в 

престольные праздники: 15 февраля - Сретенье Господне, 9 июля (празднование в честь 

Тихвинской иконы Божий Матери), 9 октября (память святого апостола Иоанна Богослова). 

Множество духовенства служат в такие дни в храме. Праздничное богослужение 

заканчивается Крестным ходом, который является не только исповеданием православной 

веры, но и молитвенным стремлением защитить свою землю от видимых и невидимых 

врагов. Такое духовное объединение сплачивает односельчан и невидимой нитью соединяет 

их с прошлым.  

В настоящее время  настоятелем храма протоиереем Михаилом Япринцевым ведется 

большая духовно-просветительская работа. Православные проповеди, звучащие в храме, 
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можно считать источником спасения и духовной твердыней для каждого прихожанина. 

Проповедь, войдя в сердце человека, формирует его характер, мировоззрение,  жизненные 

ценности и ориентиры. Отец Михаил разъясняет смысл Евангельских событий, описанных 

тысячелетия назад, но как они близки и востребованы нашими современниками. Какую силу 

придает мысль о том, что святые строки слушали, как и ты сейчас, предки твои сотни лет 

назад! Понимая это, чувствуешь прилив сил, необъяснимой радости от осознания себя 

наследником православных традиций.   

В рамках епархиальных мероприятий  в храме  проводится работа по оказанию 

поддержки людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. География этой помощи не 

имеет границ - будь то Дальний Восток или Украина. Настоятель храма, отец Михаил 

(Япринцев), является помощником благочинного по социальному служению  во  II 

Старооскольском благочинии. 

В наши дни именно храм становится центром духовной жизни  и  для представителей 

юного поколения  и для людей преклонного возраста. С 2014 года при храме работает 

Воскресная школа, большая часть учащихся которой, дети прихожан Сретенского храма. Храм 

стал для этих семей необходимой частью жизни, местом, которое объединяет и сплачивает, 

учит преодолевать трудности и любить. Именно такими семьями и верой своей во все времена 

была сильна Россия. В скором времени в нашем селе примет своих первых воспитанников 

детский сад «Пчелка». Дай Бог, чтобы и дети, и их родители также стали прихожанами храма.  

Хочется верить, что изучив историю порушенной святыни в родном селе, наши 

выпускники унесут в своем сердце  стремление  строить  свою жизнь по совести, на основе  

христианских традиций, заложенных предками. Безбожный период нашей истории – это тоже 

урок, главная идея которого  показать нам всю пагубность попыток отрицать или по-своему 

определять понятия греха и добродетели. Многие молодые, а иногда и зрелые люди, далекие 

от православия, начинают считать грех нормой. Это, к сожалению, стало массовым явлением. 

Потому бывает порою очень сложно найти общий язык с юношами и девушками, чтобы 

рассказать им о традиционных духовных ценностях. Через средства массовой информации 

запущена программа, которая делает грех привлекательным.  Но это – путь к духовной 

погибели. 

Начинать нужно с изменения характера информационного пространства. Пришла 

пора»… отдать Богу - Божье, а Кесарю - кесарево». Иными словами идеологию потребления, 

вседозволенности, эгоизма и удовольствий, так старательно внедряемых в массовое сознание, 

необходимо пресекать. Надо помочь подрастающему поколению находить правильные 

смысловые ориентиры поступков и деяний, учить гордиться прошлым Великой России. 

Необходимо единство действий всех социальных институтов направить в первую очередь на 

формирование христианского понимания жизни. Господь говорил раньше апостолам, а через 

них и нам всем: «Без Меня не можете делать ничего». В эти слова вложил Он великое Свое 

учение. Без Господа мы в действительности не можем делать ничего [1, с.46]. 

 Размышляя о том, как  увлечь молодежь, помочь найти ей жизненные ориентиры, не 

дать сбиться с пути истинного, мы должны откровенно говорить о  роли нравственного 

самоопределения для нас самих, для нас, на которых равняется  молодежь, и с кого она берет 

пример. Задача каждого педагога - осознать важность   своей работы, понимать еѐ как  особое 

служение, цель которого - взрастить веру   в своих учениках. 

15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается Всемирный День православной 

молодежи. Сердце молодого человека чутко ко всему происходящему вокруг, и на 

«Сретенских встречах»  отец Михаил призывает юное поколение чаще встречаться с Богом, 

обращаясь к нему в своих молитвах, а по дороге в школу не забывать останавливаться рядом с 

храмом и просить у  Господа благословения на предстоящий день.  

Мы считаем  своим долгом,  хранить святыни и восстанавливать память о тех, кто жил 

до нас, чтобы передать эстафету памяти идущим вслед. Надеемся, что совместными усилиями 

наша малая родина  станет оплотом православной веры. 
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Аннотация:В статье обозначена актуальность воспитания духовности подрастающего 

поколения посредством изучения краеведения, изучая православные святыни малой родины. 

Поднимается вопрос формирования христианского понимания жизни у подрастающего 

поколения. 
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«Воспитание любви к родному краю, к 

родной культуре, к родному городу, к 

родной речи – задача первостепенной 

важности, и нет необходимости это 

доказывать»  

Д.С. Лихачев 

Важной воспитательной задачей современной школы является воспитание патриотов 

России, граждан правового, демократического государства, обладающих высокой 

нравственностью и проявляющих национальную и религиозную терпимость, уважительное 

отношение к языкам, традициям и культуре других народов. Можно с уверенностью 

утверждать, что приобщение детей к краеведению способствует воспитанию школьника, как 

человека высокой нравственности и духовной культуры, созидателя и гуманиста, а труд 

учителя делает еще более значимым и необходимым.  

Национальные ценности: Россия, наш многонациональный народ, семья, искусство, 

наука, религия, природа – вот основа духовно-нравственного развития и воспитания личности 

школьника.[1, 286с] Мы храним эти ценности в культурных и семейных традициях, передаем от 

поколения к поколению. Опираясь на эти ценности человек противостоит разрушительным 

влияниям цивилизации. Сегодня доминируют материальные ценности над духовными, поэтому 

искажаются у детей представления о милосердии, доброте и великодушии, поэтому нарушается 

преемственность поколений. В обществе появилась немотивированная агрессия, равнодушие, 

эгоизм. Детей отличает эмоционально-волевая духовная незрелость. 

Любовь к родному краю, знание его истории, культуры, традиций становится 

необходимостью, так как способствует духовно-нравственного возрождения человека. Участие 

школьников в краеведческой деятельности развивает художественный вкус, воспитывает 

уважение к культуре и истории своего народа, чувство благодарности к старшему поколению.  

Краеведение – одно из важных средств духовно-нравственного воспитания. Уроки 

краеведения помогают формировать у школьников ценностные ориентиры, учат их 

анализировать жизненные ситуации, понимать историческое прошлое своей страны. Будущее 

современного общества зависит от духовно-нравственного воспитания его граждан. Поэтому 

возникает потребность в формировании мировоззрения, нравственных ориентиров молодого 

поколения. Воспитание личности, в первую очередь формируются в семье. В сфере образования 

воспитание личности осуществляется системно и последовательно. 
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Школьник восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Недостатки 

этого развития и воспитания сложно восполнить в последующие годы. Пережитое и усвоенное 

в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

Воспитание должно быть ориентировано на достижение определенного идеала. 

Современный идеал школьника – это высоконравственный, творческий гражданин России, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своего Отечества, воспитанный в 

духовных и культурных традициях народа Российской Федерации. 

Изучение природы, традиций родного края позволяет школьнику увидеть красоту и 

неповторимость отечества, понять, в чем ее уникальность. Базовые духовно-нравственные 

ценности должны определять урочную, внеурочную и внешкольную деятельность детей. 

Невозможно любить то, что не знаешь. Познакомить школьников с малой родиной, пробудить 

интерес к новым страницам истории края, культуры, литературы, познакомить с людьми, 

которые отдали нашему краю частицу своей души, работали и продолжают работать на благо 

своего родного края вот главная задача школьного краеведения. Краеведение предполагает 

комплексное изучение родного края.  

Воспитывая любовь к малой Родине и, формируя гражданскую позицию, мы показываем 

учащимся связь родного края, города с Родиной, помогаем уяснить неразрывную связь: 

единства города с историей и жизнью нашей страны, почувствовать причастность к ней каждой 

семьи и принять своим долгом и честью стать достойным наследником лучших традиций 

родного края. 

Краеведческая работа позволяет учащимся создать цельную систему знаний по истории 

родного края, расширить познавательную сферу, развить исследовательские навыки и 

творческие способности, выработать навыки самообразования.[5, 17с.] Таким образом, 

изучение краеведческого материала является важным средством духовно-нравственного 

воспитания. 

Создавая единую образовательную и воспитательную среду на уроках, решая вопросы 

духовно-нравственного и патриотического воспитания, все мы сможем сохранить духовное 

здоровье подрастающего поколения. 
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В современной России духовно-нравственное воспитание детей и молодежи приобрело 

статус национального приоритета: все более осознается необходимость сохранения, изучения и 

трансляции культурно-исторического наследия, важной составляющей которого является 

православная культура. В числе значимых в истории тем, имеющих большое значение в  

воспитании подрастающего поколения и позволяющих  современным россиянам получить 

нравственные примеры из жизни людей XX в., является подвиг новомучеников и исповедников 

Церкви Русской.  

В год столетия событий, связанных с революцией 1917 года, тема новомученичества  

становится наиболее острой, необходимой для изучения, исследований, понимания. Массовые 

репрессии в нашей стране в XX в. – одна из трагических страниц отечественной истории. 

Гонения на Русскую Православную Церковь начались сразу после Октябрьской революции 

1917 г. Преследованиям подвергались священнослужители, монашествующие, верующие люди, 

оказавшиеся между двумя противоборствующими силами: коммунистической идеологией и 

православной верой, которая выступала как оплот российского самодержавия. Особым является 

время репрессий 1937-1938 гг., когда «врагами народа» в числе многих других советских 

граждан были признаны духовенство и православные миряне, не отказавшиеся от веры во 

Христа и не совершившие предательства. Сейчас, как никогда прежде, необходимо 

использовать любые возможности, чтобы тема подвига этих людей  была ярко освещена и 

глубоко осмыслена.  

В числе новомучеников, прославивших Старооскольскую землю, - священномученик 

Онуфрий, (в миру - Антон Максимович Гагалюк), епископ Старооскольский. Для нас, жителей 

Старого Оскола это имя особенно дорого, потому что человек, являющийся примером 

праведности, честности, чистоты и святости – часть своей жизни подарил в начале века 

жителям Старого Оскола, оставив о себе неизгладимую добрую память.   

Тема святых новомучеников, освятивших Белгородскую землю своей жизнью  изучается 

на уроках православной культуры в 10 классе, но  этого времени явно недостаточно, для того, 

чтобы подробно познакомиться со ставшими известными в наше время материалами, 

рассказывающими о священномучениках Белгородчины. Поэтому возникла необходимость 

дополнительно изучить эту тему во внеурочной деятельности, используя возможности 

учащихся самостоятельного поиска информации, вызвавшей неподдельный интерес. 

Таким средством познания через поиск, осмысление, анализ информации о 

новомучениках стала игра-викторина, посвященная епископу Старооскольскому Онуфрию 

(Гагалюку), разработанная и проведенная в МАОУ «СОШ №40».  

Цель игры: патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников через 

знакомство с подвигом новомучеников, исповедников земли Русской на основе жития 

священномученика Онуфрия, епископа Старооскольского.  

Задачи игры:  

 образовательные: 

- получить дополнительные сведения из истории жизни священномученика Онуфрия, 

епископа Старооскольского; 

-проверить и закрепить  полученные знания по теме «Новомученики и исповедники 

российские», «Новомученики Белгородские и Курские»; 

-продолжить формирование умений и навыков работы с информационно-

коммуникационными технологиями; 

 развивающие: 

- активизировать познавательную и исследовательскую  деятельность через 

использование умений и навыков работы с информационно-коммуникационными технологиями 

и программными компьютерными приложениями. 

 воспитательные: 
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- формировать духовно-нравственные основы личности, внимательного и уважительного 

отношения к русской истории; 

-  способствовать возникновению потребности восстановления утраченных страниц 

духовного наследия родного края.  

Для подготовки к игре  участникам был предложен  единый для всех материал с сайта 

газеты «Православное Осколье», на страницах которого содержалось полное житие святителя 

Онуфрия, составленное игуменом Дамаскиным (Орловским). Одним из этапов подготовки  к 

игре служил просмотр фильма «Молитвенники земли Оскольской», снятого киностудией 

«Золотой кадр» МАОУ «СОШ №40». Это второй фильм-посвящение киностудии в серии 

рассказов о людях, которые духовно созидают нашу страну, нашу малую Родину. 

Священномученик Онуфрий, епископ Старооскольский представлен здесь как человек, 

снискавший особенную любовь  своих прихожан и всех тех, кто каким-либо образом имел 

отношение к  жизни святителя. Помимо стойкости, верности своему служению, святитель  

являлся милосердным и внимательным к пастве человеком, замечавшим малейшие движения 

души людей.  Владыка Онуфрий предстает перед нами в фильме не как отдаленный образ 

святого, жившего и пострадавшего в  те далекие дни, а как человек,  существующий и живущий 

в душах людей, помнящих его и сейчас.  

Необходимо заметить, что учащиеся имели возможность самостоятельно дополнительно 

найти источники информации, если эта тема стала  им  особенно интересна. И, проведя анализ 

уже прошедшей игры, можно констатировать, что основной массой участников эта тема была с 

интересом тщательно рассмотрена и изучена.  

В ходе игры предусматривалось проведение нескольких этапов, в течение которых в 

различной форме проверялось овладение участниками сведениями о духовном  подвиге 

священномученика Онуфрия, закрепление материала о важнейших событиях жизненного пути 

владыки. Так же выявилась их возможность свободно ориентироваться во времени, событиях, 

фактах жития и непосредственно в письменных трудах и высказываниях святого,  используя 

при этом  возможности информационно-коммуникационных технологий. 

Анализируя результаты игры, жюри отметило большую заинтересованность ее 

участников в изучении документов, связанных с жизнью новомучеников и целесообразность 

проведения данных мероприятий как формы патриотического и духовно-нравственного 

воспитания. 

Подробное знакомство с житием святого, составленным игуменом Дамаскиным 

(Орловским), по окончании игры вызвало у самих участников желание составить 

интерактивную кару мест, в которых  приходилось жить, работать, служить владыке Онуфрию, 

а также пребывать в заключении, ссылке. Творческая группа учащихся под руководством 

учителя выполнило эту работу.  

Интерактивная карта  дает возможность в полном объеме представить  расстояния, 

которые пришлось преодолеть священномученику Онуфрию, и расположение всех мест его 

служения и ссылок. Впоследствии карта  может быть использована как во внеурочной 

деятельности, так и для обзорного изучения тем, касающихся жизни новомучеников в рамках 

предмета «Духовное краеведение Белгородчины». 

Изучая тему подвига людей,  отдавших свои жизни за Христа, за веру, мы пытаемся 

осознать произошедшие события столетней давности. Изменить прошлое нельзя, но нам 

сегодня обязательно нужно изучать и знать его, чтобы жить и создавать настоящее, а, 

вглядываясь в будущее, задумываться. Тематическая подборка материалов для игры-викторины 

предназначена и создана для реализации этой актуальной в наше время задачи. 

 

Литература: 

1. История Белгородской епархии/О.Кобец, А.Н. Крупенков, Н.Ф.Крупенков, - Белгород: 

Белг. обл. типогр., 2006 г.,-400 с. 



45 

 

2. Онуфрий (Гагалюк, 1889-1938), священномученик, архиепископ Курский Творения : в 

2 т. / священномученик Онуфрий (Гагалюк), архиеп. Курский. ― Тверь : Булат, 2005. ― 2 т. ― 

(Духовное наследие мучеников и исповедников Русской Православной Церкви). 

3. Христианство. Детская энциклопедия. Я познаю мир. [Текст]./ сост. И. Н. Полянская. 

— М.: АСТ Астрель.-2005.-398с.:илл. 

Информационные электронные ресурсы: 

4. azbuka.ru>календарь>onufrijgagaljuk 

5. http://drevo-info.ru/articles/17877.html 

6. http://stal-nevsky.ru 

 

 

МОЯ РОДИНА НАЧИНАЕТСЯ ЗДЕСЬ (ИЛИ ЧЕМ ИСТОК РЕКИ ПОТУДАНЬ 

ПРИТЯГИВАЕТ ЛЮДЕЙ) 

 

Горкуша А.Н., 

учитель православной культуры, 

Трубина Л.А., 

учитель географии,  

МБОУ «СОШ №30»  

 

 Аннотация:  в статье  рассказано о происхождении названия реки Потудань, о 

чудотворном источнике, Явление  иконы Святого Николая Чудотворца в роднике. 
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источник. 

 

Родина. Отечество. Когда мы произносим эти слова, то в нашей памяти возникают самые 

милые и дорогие сердцу картины: родительский дом, сад, березка под окном, речка… Одним из 

таких мест и является исток реки Потудань. 

Река Потудань берет свое начало у основания меловой горы. Тихо бьет родник, струится 

чистая, кристально чистая вода. Ее прекрасные вкусовые качества способны сохраняться в 

течение длительного времени в закрытой емкости. Возможно, в ней есть какие-то ценные 

минералы. А в народе просто говорят: «Святая вода». Вокруг тишина. Здесь все прекрасно: и 

гора, и небо, и вода – в любое время года. Это место с давних пор почитается святым. 

Каждый год – 22 мая – к нему совершается паломничество верующих со всех окрестных 

сел и даже городов. Из церкви Знамение Пресвятой Богородицы Новгородской в селе Знаменка 

к источнику совершается крестный ход верующих с иконой Святого Николая Чудотворца. 

Почему же именно к этому месту идут пешком, едут на машинах паломники из разных мест 

Сначала о происхождении названия реки Потудань Слово «вода» на тюркском языке 

звучит «дон», отсюда - и название реки Дон. А первоначальное название реки Потудань – 

Потудон, т.е. по ту сторону Дона. А потом для удобства произношения слово было изменено на 

Потудань. Исторические документы подтверждают, что до XVIII века все селения по течению 

реки Потудань назывались Потудон. Это относится к селам Шаталовка, Сергеевка, Знаменка, 

Потудань. Правда, сел в современном понимании тогда не было,   а были малочисленные 

поселения беглых крестьян, укрывавшихся  здесь от преследования помещиков. 

 А массовое заселение наших территорий началось, когда они попали под владычество 

князя А.Д. Меньшикова, т.е. в начале XVIII века. К этому же времени относится и Явление 

иконы Святого Николая Чудотворца в роднике у истока реки Потудань. В.И. Иванов приводит 

фрагмент из письма от 10.06.1824 года одного из князей Меньшиковых преосвященному 

Епифанию: «При самородном колодце истока Потудани находится часовня во имя Чудотворца 

Николая с его образом, к нему множество благочестивых прихожан ходят на поклонение…». 

http://drevo-info.ru/articles/17877.html
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Отсюда следует, что с момента Явления иконы  в роднике  сюда и начинают совершаться 

паломничества. 

У истока была сооружена деревянная часовня; в ней совершались Богослужения, 

молились верующие, горели лампады. Старожилы говорят, что икона Святителя Николая 

хранилась в храме в селе Знаменка.  

После революции 1917 года часовню сожгли, паломничества запретили, комсомольцы 

засыпали родник хламом. Произошли эти страшные события в 30-х годах ХХ века. Карпунина 

М.И., 1912 г.р., Архипова А.П., 1918 г.р., вспоминают, что, несмотря на запреты, каждый год в 

день Святого Николая, т.е. 22 мая, верующие собирались в храме села Знаменка и с иконой и 

крестом шли к святому месту. Большую часть этого хода составляли женщины и дети. До 1941 

года эти ходы разгоняли комсомольцы и милиция. Особенно жестокими были гонения в 

тридцатые годы. Верующих разгоняла от источника конная милиция с нагайками. В народе до 

сих пор живо предание: во время одного из таких ходов верующие, убегая от преследования, 

бросили икону. Молодой милиционер на коне топтался по ней. Икона была повреждена. Ее 

подобрали жители села Солдатское и отнесли в свой храм. Икона была восстановлена 

народными умельцами и до сих пор хранится там. В день Николая Угодника паломники 

приносят или привозят ее к источнику. В 1991 году, когда в Знаменке возобновилась служба в 

храме, местные жители попытались вернуть реликвию. Им возвратили икону с Образом 

Святителя, но, по мнению Знаменских старожил, это не та икона. 

Но вернемся к событиям довоенных лет. Храм в то время в Знаменке закрыли и 

превратили в склад, а имущество церковное: книги, иконы и прочее сожгли публично около 

храма. Но паломничества продолжались. Люди собирались около храма, брали ту икону 

Святителя Николая, которая была у кого-нибудь, покрывали ее платком и шли к роднику. Во 

время хода певчие пели молитвы. 

К сожалению не удалось выяснить, были ли ходы к святому источнику в годы Великой 

Отечественной войны. Старожилы говорят, что возможно были, но не такие массовые. Но 

никто из них точно вспомнить не мог. После войны гонений хода конной милицией уже не 

было. Но люди, принимавшие в них участие, преследовались. Например, ученикам, служащим 

категорически запрещалось ходить к источнику. И, если кто-то нарушал запрет, подвергался 

критике со стороны общественности. 

В девяностые годы ХХ века попасть к заветному источнику стало возможно без 

проблем. В 1994 году здесь опять построили часовню в честь Святителя Николая Чудотворца, 

но теперь уже кирпичную, родник вычистили, благоустроили, обнесли металлической 

изгородью, сделали бетонированные дорожки, проложили от трассы до источника 

асфальтированную дорогу. Все это было сделано администрацией города старый Оскол и 

Старооскольского района. Старожилы разводят руками: «Разве это не Чудо?». А крестные ходы 

продолжаются, как и прежде. 

Члены кружка нашей школы «Юный журналист» провели опрос, они задавали 

некоторым паломникам всего один вопрос: «Зачем вы приходите к источнику в день Святителя 

Николая Чудотворца?» Спрашивали родственников и чужих, знакомых и незнакомых, пожилых 

и молодых. Ответы записали, систематизировали. И вот что получилось: 

- Традиция такая, еще бабушка ходила, и я хожу. 

-  Хочется быть поближе к Высшей Силе. 

- Чтобы помолиться Святому Николаю. 

- Водички святой набрать. Она Силу имеет. 

- Давно хожу к этому источнику сама, а теперь внучку привела. 

- Когда людей много, и они обращаются к Богу, то Он их быстрее услышит. 

- Молитва имеет здесь силу необыкновенную. 

- Прихожу и прошу совета, помощи. И так постоянно.  

- Служба красиво проходит. 

- Крестный ход посмотреть, подойти к иконе. 
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Есть и такие, кто просто приходит, чтобы побыть среди людей, в спокойной обстановке, 

набраться сил. 

Несколько лет  назад, - говорят местные жители, - на часовне появились надписи мелом. 

Очень мелким почерком люди стали писать свои заветные желания: 

- Святой Николай! Помоги моему брату вернуться домой живым.  

- Святой Чудотворец! Сделай так, чтобы моя мама выздоровела. 

- Николай Угодник! Сделай так, чтобы мои папа и мама опять жили вместе. Помоги! 

- Святой Николай! Помоги мне выздороветь. 

- Великий Чудотворец! Ты знаешь о моей беде. Помоги мне. 

Надписей много. И, возможно, авторы многих из них дети. Но не только они. 

Да, идет время. Меняются люди, и власть меняется. Явление иконы было, судя по всему, 

во времена правления Петра I. Происходило массовое заселение и освоение наших территорий. 

Крестьяне были крепостными. Прошло около трехсот лет. Произошло столько событий, 

перемен! Сменилось много поколений. А источник живет! К нему, как и прежде, идут и идут 

люди. И надеюсь, так будет всегда! 

 

Литература 
1. Никулов А.П. Оскольский край.- Старый Оскол.- ГУИПП «Курск», 1998.- С. 53. 

2. Иванов В.И. Родные мотивы. Старый Оскол. - ТНТ, 2004.- С.58 

 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 

Чаплыгина Т.А., 

педагог дополнительного образования, 

  МБУ ДО «ЦЭБО»  

Аннотация: Статья посвящена анализу духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся посредством изучения краеведческого материала. В статье уделяется внимание 

особенностям творческих, исследовательских работ учащихся направленных на продолжение и 

развитие традиций малой родины. Автор демонстрирует участие  школьников в проектной 

деятельности, направленной на духовно-нравственное развитие и воспитание. 

Ключевые слова: Краеведение, святой источник, малая родина, семейное общение. 

Краеведческий материал, его тщательное изучение и применение занимают 

значительное место в дополнительном образовании. Любовь к той земле, где человек живѐт 

сейчас, где он родился и вырос, неразрывно связана с любовью ко всей нашей огромной 

Родине. 

 

 Белгородская земля тысячами нитей неразрывно переплетена со всей Россией. История 

белгородского края прочно связана с историей Отечества, корни этих связей уходят в седую 

древность. Наш край был свидетелем написания многих великих исторических страниц. 

 Сформировать человека, познавшего общечеловеческие культурные ценности, 

впитавшего идеи гуманизма, ответственного за будущее своего народа – это и есть основная 

цель краеведения[2.c.7.]. 

 Посредством изучения краеведческого материала проводится духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся. Для этого используются различные формы и методы. Одной 

из форм изучения местного края являются экскурсии. Экскурсиям  отводится значительное 

место. Они проводятся  на различные объекты природы. Многие экскурсии в природу 

проводятся с разными целями. Продолжительность экскурсии  тоже различна. Это зависит от 

поставленной цели. Практическая работа и проведение наблюдений имеют особое значение для 

освоения программы. Это позволяет учащимся формировать себя как целеустремлѐнную 

личность, развивать память. Школьники испытывают удовлетворение от результатов 
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исследовательской работы, у них появляется чувство причастности к сохранению природы 

своего родного края. Результатом экскурсий и наблюдений являются выполненные учащимися 

презентации, исследовательские работы. 

Большой интерес воспитанников и их родителей вызвала информация о святых 

источниках нашего региона. Весь собранный материал о родниках позволил разработать 

авторскую настольную игру.  Оригинальная авторская настольная  игра «Путешественник» 

поможет специалистам и родителям разнообразить занятия, направленные на увлекательное 

изучение и расширение знаний о своѐм крае, о святых источниках Староосколья. 

Игра апробирована. Учащиеся разного возраста  увлекаются этой игрой. 

Уже название, а затем содержание игры отправляет ребѐнка в другой мир, в иное 

состояние. Благодаря условиям игры, дети приобретают в ней равноправие и реальный шанс 

стать первым, самым лучшим. Свободные действия вызывают новые глубины сознания. 

Данную игру можно использовать как на уроках, так и между занятиями, и после них, в 

каникулярное время. Поскольку игра является настольной, то еѐ можно использовать в то 

время, когда передвижение детей ограничено (плохая погода, болезнь, вынужденное ожидание). 

Основная польза от настольных игр – это семейное общение, общение ребенка со своими 

сверстниками. 

Безусловно, семья у нашего народа, в нашем Отечестве является основой существования 

нации. И понятие «семейной культуры» несѐт в себе, прежде всего, осознание громадного 

значения семьи. 

Мы всегда понимали и поддерживали главные устои семейных отношений. Это любовь к 

родным и близким, глубокое уважение к старшим, проявление заботы о младших, умение нести 

ответственность за свои поступки, стремление беречь человеческую жизнь, заботиться о 

сохранении народа. 

Уже тысячу лет назад Православие стало основной религией в нашей стране. Оно 

явилось основой тогдашнего общества, как в духовно – нравственном отношении, так и в 

формировании традиций русской нации, в культуре и образе жизни. Православные традиции 

пропитали собой всю жизнь русского народа, жизнь каждой семьи, каждого отдельного 

человека. 

Любой живущий на земле человек помнит и бережѐт в душе воспоминания о том месте, 

где появился он на свет, увидел солнце, услышал первые слова, почувствовал верность и 

преданность близких людей. 

Это место, где ты знаешь и помнишь всѐ до мельчайших подробностей, где тебя никто не 

обидит, где тебя всегда ждут. Это у каждого своя, дорогая и единственная, Малая Родина.   

 Малая родина.…  Это понятие вызывает самые разные чувства. Каждый  вспоминает о 

месте, где он родился, жил, где он был счастлив. Таким местом  для нас является Белгородчина.  

 История белгородского края разнообразна и самобытна[3.c.12]. Народу,  живущему на 

этой земле, пришлось пройти через много бед и лишений. Войны, пожары, нашествия.  Но, тем 

не менее, Белгородчина славится  своими отважными, трудолюбивыми жителями, традициями 

и обычаями, красивой, неповторимой и самобытной природой. 

В конкурсе проектно-исследовательских и творческих работ «Живое серебро 

Белгородчины», который  проводится в рамках областного проекта «Сохраним родники 

Белогорья» принимают участие учащиеся объединения по интересам «Юный эколог». Им это 

интересно. Учащимися составлен путеводитель по родникам Старооскольского края с  целью 

просвещения населения, воспитания ценностного отношения их  к  родникам как культурным и 

природным объектам малой Родины. Предлагаемый учащимися маршрут направлен на 

привлечение внимания, развитие интереса к святым источникам Старооскольского городского 

округа моих земляков и гостей.  

Первым посещаем Сорокинский родник, Святой источник Иоанна Крестителя, 

находится в селе Нижне-Чуфичево.  Над самим родником находится маленькая часовенка. 7 

июля 2014 года состоялось освящение часовни во имя Пророка, Предтечи и Крестителя 

Господня Иоанна. Бетонная лестница ведѐт нас к купели. Так и хочется в ней искупаться, и мы 
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с удовольствием это совершаем. Родник обустроен деревянным срубом и двумя трубами, из 

которых течѐт чистая родниковая вода.  Мы оказались около источника не одни. И в праздники 

и в будние дни множество людей приезжают и приходят к роднику.  Вода здешняя славится 

вкусом и чистотой. Родник пользуется популярностью у населения. Здесь набирают святую 

воду для питья и совершают омовения в купели. 

Местные жители берегут свой родник, сохраняют в чистоте и неприкосновенности.  

Напившись святой родниковой воды, направляемся к следующему пункту нашего 

маршрута.  

Нас ожидает  Бабанинский родник, святой источник иконы знамение Божией матери.   

Его всегда называли криницей. А воду брали для разных дел: как хозяйственных, так и 

ритуальных.  Люди приходят сюда ежедневно. Пьют воду, купаются. Увозят воду святую для 

себя и родных. 

 У этого родника создан целый комплекс из деревянных построек. Возле нового сруба – 

колодца поместили старую икону «Знамение». Здесь очень уютно, дорожки проложены 

деревянными плахами. А вот беседки для отдыха путников. Надежные ступени с коваными 

перилами ведут к воде. В этой прохладе и чистоте после жаркого полдня невозможно 

удержаться от купания. Очень удобно набирать воду, есть ковши, кружки и воронки. Красивый 

мостик перекинут через ручей, вытекающий из родника. Он встречает и провожает прихожан. 

Вот и нас провожает он в дальнейший путь. 

 А направляемся мы отсюда в Потудань. Так называются и река, там протекающая, и 

здешнее село. Много пережил этот родник. Одно время его пытались засыпать, в годы войны 

была сожжена часовня. Но выжил источник. Всѐ также из-под меловой горы течѐт холодная, 

чистая и вкусная вода.  Сейчас там новая часовня, регулярно в ней проводятся службы. Целую 

круглую заводь,  образовал родник. Бетонная стена удерживает над ним склон горы. По 

асфальтовой дорожке мы подходим к источнику. Вот лестница с перилами. Вода, прозрачная 

как слеза, показывает нам покрытое обломками мела дно. Здесь люди берут воду, умываются, 

купаются. Сделаем это и мы. 

 А кругом, как и сто и триста лет назад холмы и луга с гусями и коровами, огромное 

синее небо над головой. И тишина. Тишина, которой не найдѐшь нигде в городе. И не хочется 

отсюда уезжать. 

Но маршрут наш закончен, и день идѐт к вечеру. Пора нам возвращаться домой. 

Идут и едут люди к родникам[1.c.17]. Особенно горожане, стосковавшиеся по тишине, 

чистоте, родниковой воде, с детства знакомой каждому, родившемуся в селе. Ведь само слово 

«родник» светится насквозь чистотой, прозрачностью, свежестью. Родное это слово для 

каждого из нас. 

 Наше путешествие по маршруту заканчивается. Очень надеюсь, что всем понравилось. 

И вы приедете сюда ещѐ и ещѐ. Сами приедете, привезѐте своих родных и друзей. 

Любой человек, побывавший на святых источниках родного края, проявит к ним 

интерес. Кто – то включится в творческий поиск и проявит инициативу в области краеведения и 

экологии через участие в проекте. Рассказывая о святых уголках родного края, школьник может 

развивать личную инициативу, направленную на сохранение водных объектов и сбережение 

водных ресурсов. 

Здесь душа соединяется с природой, как нигде, наверное, из-за близости воды, которая 

пробившись сквозь толщу земли, несѐт нам живительную влагу, исцеляет наши тела, умы и 

сердца, наполняет их любовью. Будем же все вместе беречь наши святые источники – истоки 

наших душ. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме духовно-

нравственного воспитания. В данной работе рассмотрена роль использования ИКТ в урочной и 

внеурочной деятельности для формирования духовно-нравственных ценностей. Представлен 

анализ изучения духовно-нравственного воспитания посредством использования ИКТ на 

уроках и внеурочной деятельности. 

Выявлена и обоснована необходимость использование ИКТ на уроках. 

В заключении делается вывод о том, что использование ИКТ является одним из 

основных методов в формировании духовно-нравственных идеалов у подрастающего 

поколения. 

Опыт, описанный в работе, может быть использован для проведения уроков истории,  

православной культуры. 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, творческое задание, новые 

информационные технологии, творческий потенциал,  применение компьютерной техники, 

духовные и личностные качества, духовно-нравственные идеалы, презентация. 

 
Духовно-нравственное воспитание современных школьников  включает в себя изучение 

основ социального и культурного наследия народов России, для которых православие являлось 

основой жизни и главным стержнем в определении специфики культуры нашей страны в 

пространстве мировой цивилизации. Духовно-нравственное воспитание может быть только 

личностно-ориентированным. «Переход к новой развивающей модели обучения, к формам 

деятельностной организации взаимодействия учителя и ученика достигается с помощью 

использования в урочной и внеурочной деятельности новейших информационных технологий». 

[1, с.63] Использование информационных технологий служит для самореализации и 

самоопределения себя как личности, имеющей стойкие духовные основы, в решении сложных 

жизненных ситуаций. В своей работе по формированию у школьников прочных духовно-

нравственных ценностей я использую новые информационные технологии на уроках и 

внеклассных мероприятиях.  

Например, урок истории России в 6 классе «Крещение Руси». На слайдах представлены: 

тема урока,  творческое задание: «Раскрыть причины и значение принятия христианства на 

Руси».  С помощью  презентаций, подготовленных учащимися, рассматриваем причины 

крещения Руси. Работая в парах, дети рассказывают о религиях, опыт которых изучал князь 

Владимир перед крещением своего народа. Они представляют видеоряд, состоящий из 

фотографий, анимации,  карт.  Просмотр видеоматериала «Как князь Владимир Русь крестил»  

позволяет раскрыть обряд крещения. Подводя итог урока,  дети работают в группах, делают 

вывод о значении принятия христианства. На дом учащиеся получают задание – подготовить 

презентации о князе Владимире, Андрее Первозванном. «На данном уроке активнее работает 

первая сигнальная система. Движение отдельных частей слайда привлекает внимание 

учащихся».[2,с.12] Всѐ это повышает интерес к изучению темы урока и способствует более 

качественному усвоению нового материала, позволяет сделать урок более организованным, 

наглядным, интересным, мобильным. На уроке происходит развитие духовных и личностных 

качеств учащихся, позволяющих доброжелательно и уважительно относится к мнению других 

людей, их культуре, мировоззрению, формирование толерантного отношения к разным 

религиям, традициям. 
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На уроке «Старооскольский край в начале 20 века» основное внимание уделяем 

духовному развитию нашей малой Родины. Дети с большим удовольствием готовят 

презентации для организации виртуальной экскурсии по разрушенным храмам Старого Оскола, 

самостоятельно составляют маршруты паломнического путешествия по храмам нашего города. 

Маршруты представлены видеороликами, фотографиями храмов, записями бесед со 

священнослужителями, текстами экскурсоводов, рассказывающих о святых местах родного 

края. «Подготовка презентаций требует от ученика перерабатывать огромное количество 

информации по духовной истории нашего края, беседовать с духовным наставником, 

священниками действующих храмов, прихожанами».[3. с.51] Дети учатся перерабатывать 

новую информацию в совершенно новый творческий продукт. Проверку знаний на уроке я 

провожу, используя презентацию-тест «История Старооскольских храмов». Презентация 

выполнена в системе Delphi. Школьники должны выбрать правильный ответ из нескольких 

предложенных. Система фиксирует верные и неверные ответы. В конце учащийся получает 

результат своей работы. Количество правильных ответов автоматически компьютер переводит 

в отметку. 

Урок «Быт и обычаи русского народа» состоит из двух частей. В первой части урока с 

помощью опережающего задания — презентаций дети рассказывают о том, что сначала 

принятия христианства православная этика является основой всей жизни наших предков, 

регулирует взаимоотношения в быту, семье, оказывает решающее значение на отношение к 

окружающему миру. Во второй части урока работаем с презентацией-тренажером. Она 

содержит рубрики: «Жилище», «Традиции», «Одежда», «Образ жизни», «Занятия наших 

предков». Учащиеся работают в группах, выбирают одну из рубрик,  коллективно отвечают на 

предложенные вопросы. У школьников формируются основы православных ценностей, 

которые в будущем прорастут, расцветут и принесут плоды, станут духовно-нравственным 

фундаментом личности. 

На интегрированном уроке православной культуры и информатики  и ИКТ «Рождество 

Христово – праздник, озаряющий сердца» работают два учителя. Используя интернет ресурсы, 

дети совершают увлекательное путешествие в те далѐкие времена — рождения младенца 

Христа, рисуют при помощи линий Вертеп. Меняя виды деятельности, обрабатывая и 

систематизируя полученную информацию, создают конечный продукт — презентацию 

«Рождество Христово — главный праздник христиан». На  таком уроке учащиеся получают 

информацию о празднике Рождества Христова как одном из главных праздников христиан, а 

также учатся отбирать и преобразовывать информацию.  

В день праздника православной книги мы организуем конкурс презентаций и проектов. 

Тематика их разнообразна: «Первые книги на Руси», «Житие Святых», «Рукописные книги», 

«Роль книги в жизни православного человека», «Образование в Древней Руси». Учащиеся 

принимают участие в интернет-конференции «Русь православная», отвечают на вопросы 

интернет олимпиады «По страницам православных книг». 

Таким образом, развитие творческого потенциала современного школьника невозможно 

без использования  компьютерной техники  как  одного из эффективных средств достижения  

результатов духовно-нравственного воспитания. Повышения мотивации учащихся для 

самореализации способствует духовному и нравственному становлению личности, делает уроки 

более привлекательными и по-настоящему современными. 
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Аннотация: В данной статье идет речь о роли родителей в становлении традиционных 

семейных ценностей. 
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По мнению известного православного философа Ильина И.А., счастливая семья 

воспитывает в человеке «два священных первообраза», которые укрепляют дух и способствуют 

росту души: 

 первообраз матери, которая даѐт человеку любовь, чувство защиты и свою мудрость; 

 первообраз отца, который даѐт человеку пищу, учит справедливости и разуму. 

Эти образы родителей философ определяет, как неиссякаемые источники духовной любви в 

семье и веры человека. 

Родители в православной семье испокон века являются примером праведного образа 

жизни, доброты в человеке. Если мать и отец обладают многими добродетелями и являются 

примером детям, то соответственно дети начинают следовать их примерам. Без направляющего 

воздействия родителей ребѐнок не сможет сформироваться как личность. Об этом очень ярко 

говорил святитель Феофан Затворник: «Отец и мать растворяются в своих потомках и души в 

них чают. И если их дух пропитан добродетелями, то не может такого быть, чтобы эти 

добродетели не оказывали влияние на душу ребѐнка». 

Если семья придерживается традиционного христианского уклада жизни, то это 

помогает ребѐнку изучить и понять различные стороны жизни, общения и отношений, 

принятых в обществе. 

Традиционно подрастающее поколение в православном обществе воспитывалось на 

послушании и почитании своих родителей. Это воспринималось как единственно верный закон 

отношений в семье. Как заповедь Божья. Соответственно жена и муж знали и со всем 

пониманием относились к своей ответственности семейного служения, своему долгу по 

духовному воспитанию детей. 

К сожалению, в современном обществе начинает развиваться обратная тенденция. Часто 

можно слышать разговоры о трудном возрасте, конфликте поколений, непонимании и т. д. Всѐ 

больше разговоров о главенствующей роли школы, общественности в воспитании 

подрастающего поколения. Не спорю, влияние и ответственность очень велики. Но очень часто 

общение в семье сводится к банальному: одет, накормлен, упакован современными гаджетами. 

А тут ещѐ прибавить множество соблазнов окружающих ребенка, который остаѐтся с ними 

один на один. Он как бы находится на переднем крае. Обширный поток информации в которой 

одному практически невозможно сориентироваться, он не знает как правильно поступить в той 

или иной ситуации. Здесь очень важна именно помощь родителей, совет, пример для 

подражания. 
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Получается, что если родители преуменьшают свою роль в воспитании ребенка, 

ссылаясь на занятость, большое количество разнообразных причин, а как следствие упускают 

реальную возможность прямого воздействия не только на сознание, но и душу своего сына или 

дочери. Причина таких разногласий кроется во внутрисемейных отношениях. Дети сами того не 

понимая копируют поведение родителей в той или иной мере имитируя то, что видели 

фрагментарно. Как относится отец к матери? Насколько их отношения открыты, есть ли 

соответствие того о чѐм говорят родители и модели поведения. Все это очень тонко 

подмечается детьми, причем, чем старше, тем больше чувствуется фальшь. Соответственно 

прямо пропорциональна реакция  ребенка, чем больше обмана – больше недосказанности в 

отношениях со взрослыми. Несомненно, влияние старшего поколения, соответственно 

предполагает высокую степень ответственности. 

Сейчас в педагогической сфере в вопросах воспитания очень много противоречий, идей 

и разномыслия. На этой почве неудивительно, что воспитанность подрастающего поколения 

стала большой редкостью, не говоря уже о христианском воспитании. 

По мнению современной педагогики, для правильного воспитания человека, в том числе 

и духовного, необходимо: 

 ясное представление об идеале совершенства, как единственно правильной и желанной 

цели к которой должен стремиться человек; 

 не образность, а реальное существование такого идеала и живая связь с человеком; 

 самоосознание поведенческой модели, открывающей человеку соответствие этому 

идеалу; 

 знание условия, пути и методов для достижения соответствия. 

Конечно, это не рассматривается как отдельные пункты, всѐ это единый механизм 

формирования личностных качеств. И конечно ключевое место в этом механизме принадлежит 

семье.  

Основываясь на суммировании этого, если говорить о формировании православных 

духовных ценностей и воспитании подрастающего поколения вместо дежурных фраз приходит 

на память фраза, как нельзя лучше определяющая пути человеческой жизни: «Передайте об 

этом детям вашим; дети ваши пусть скажут своим детям, а их дети следующему роду». (Иоил 1: 

3). 

Это преемство веры, заповеданное Богом. В этом и этом заключается ценность 

воспитания, как самого сокровенного, дорогого наследства для будущего. Родители, чей 

жизненный путь, чьи помыслы целиком основаны на православных ценностях, кто основой 

своего поведения, отношения в семье выбрали любовь, уважение, каждый день своим примером 

учат ребѐнка любить, сопереживать, прощать, мудрым словом направляют его. Тем самым 

формировать личность способную к самопожертвованию, подвигу великой ответственности по 

отношению к вечности. В этом и заключается ценность концепции православного воспитания, 

которое должно передаваться от поколения к поколению, от рода к роду. 

Подвести итог выше сказанного хочется словами русского философа А. И. Ильина: 

«Воспитать ребенка значит поставить его на стезю самоотверженного и радостного служения 

своим ближним, своему Отечеству, своему Богу». [2; с.260] 
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«Нравственные ценности и будущее человечества», так звучит тема, которая определена 

на XXVIМеждународные Рождественские образовательныечтения.Каждый из нас понимает, 

что будущее России и будущее нации напрямую зависит от воспитания  подрастающего 

поколения и формирования  потребностей им следовать.  

Систематическое приобщение детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях к духовным и нравственным ценностям, в том числе к религиозным традициям и 

культуре, не противоречит принципам государственной политики в области образования и 

общим целям воспитания детей и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  с Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

В Инструктивно-методическом письме о преподавании предмета «Православная 

культура» в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2017-2018 учебном 

году сказано: «Приобщение детей к истории и традициям религии рассматривается в качестве 

важного элемента мировоззренческой, культурной и этнической самоидентификации, а также 

нравственного развития и формирования личности ребенка». В принятой постановлением 

Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы 

региональным приоритетом развития образования определена воспитательная работа и как 

одно из ведущих еѐ направлений – духовно-нравственное воспитание обучающихся: 

формирование базовых основ православной культуры, национальных ценностей, 

нравственности и патриотизма. 

Важной формой для изучения духовных национальных ценностей и приобщения к ним 

является подготовка и участие в олимпиадах, предлагаемых ПСТГУ. Надо сказать отдельное 

спасибо организаторам олимпиад, которые подбирают темы по истории страны, церкви, 

знаменательным датам и событиям, православным традициям, литературным 

образам.Попробуем проследить эти темы. 

ОПК. 2016/2017 учебный год.Основная тема:«Русь уходящая»: русская культура перед 

лицом гонений.В 2017 году отмечалось 100-летие Поместного Собора Русской Церкви, 

восстановившего Патриаршество. Часть участников Собора прославлена в лике новомучеников 

и исповедников, людей,воспитанных в Синодальный период; их жизнь, культурные и 

интеллектуальные ценности и мировоззрение заслуживают изучения. 

Локальная тема:«Русское Присутствие на Святой Земле» 

2017/2018 учебный год. Основная тема:«Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, 

всем помышленьем...: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого». 



55 

 

Духовная поэзия Великого Князя Константина Константиновича Романова (К.Р.) и графа 

Алексея Константиновича Толстого не только является жемчужиной отечественной 

литературы, но и ярким примером мировосприятия в традиции Священного Предания Церкви. 

Каждый из них был не только талантливым поэтом, но и уникальной личностью, жизненный 

путь которой  и сегодня является образцом служения любимому делу и Отечеству. Локальная 

тема:«Царский Крым» (Крым при Романовых). Тема позволяет нам совершить заочное 

путешествие в Царский Крым и понять, что именно вызвало царские симпатии и что сам Крым 

получил в наследие от любивших его царей. 

 2018/2019 учебный год. Основная тема:«Умозрение в камне»: каменное церковное 

зодчество Древней Руси. Локальная: «Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия».Тема 

позволяет вникнуть в миссию святых братьев, лучше понять их подвиг, рассмотреть плоды 

 миссии в славянских странах – прежде всего, в Болгарии и Сербии. Их труды способствовали 

окончательному утверждению христианства, культурным связям России с другими 

славянскими странами, распространению и утверждению христианской веры на русской земле. 

2019/2020 учебный год. Основная тема: «Эпоха святого Александра Невского» 

Воинский подвиг, защита веры, святые и несвятые современники князя из князей, мирян 

и духовенства; княжеская семья; почитание и храмы, связанные с его именем. Локальная: 

«Соловки: прошлое и настоящее».Тема связана с новомучениками и сонмом пострадавших за 

Христа на архипелаге: прп. Иову было от Божией Матери откровение, что Соловки станут 

Русской Голгофой.  История монастыря интересна и до страшного ХХ века. 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» для 

обучающихся 1-11 классов нацелена на изучение отечественной истории и культуры, 

объединение молодежи в деле изучения и сохранения отечественного культурного 

наследия.Темы олимпиады в 2017/18 учебном году: 

Для средней (5-7 классы), начальной школы и дошкольников от стартового этапа до 

финального - тема «Библиотека».Задания включают вопросы о популярных книгах, которые, к 

тому или иному возрасту участники  олимпиад могли бы прочитать. Часть вопросов связана с 

историей возникновения и развития библиотек, с историей книжного дела. Для 8-11 классов от 

школьного до финального этапа включительно  - тема «Россия - 1868-1918». История России в 

данный период во всем своем многообразии: исторические события, культура, известные 

личности, наука, строительство…  Жизнь Николая II и его семьи.Важно отметить, что для 

каждой олимпиады задания блока эрудиция и сопутствующих олимпиаде проектных заданий 

каждый год подбирается важная историческая тема. И все участники олимпиады после ее 

завершения оказываются обогащенными новыми знаниями. 

Работа по подготовке к олимпиадам проводится с учениками в течение года. 

 
Заранее, ещѐ до летних каникул, мы знакомим учеников с темами олимпиад и 

литературой для подготовки к ним с тем, чтобы на каникулах они смогли уделить время для 

самостоятельного изучения. Безусловно, реакция на наши задания бывает неоднозначной, т.к. 

олимпиада

внеурочная 
деятельность

урок

дополнительные 
консультации

работа с 
одарѐнными
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старшеклассники ссылаются на свою занятость в связи с предстоящими экзаменами. Но в 

целом, это даѐт свои положительные результаты. И уже в начале учебного года мы начинаем 

работу по организации проведения школьных олимпиад. Помощь в подготовке и проведении 

оказывают классные руководители, родители, учителя- предметники, тьюторы. 

 
Заинтересованность учащихся даѐт положительные результаты. 

УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ: 

 
Участники школьных олимпиад становятся победителями и призѐрами 

дальнейших туров 

Год Фамилия, имя, класс Олимпиада Уровень 

2015-2016 Мехтиева Мария 11 кл.-

призѐр. 

Победители:Писарева 

Полина5а,Красюков 

Роман- 6в ,Грачѐва Римма 

6а. Призѐры:Карпешин 

Иван 6а,Затолокин Даниил 

5,СорокинБогдан6,Ряполов 

Дмитрий 5а,ГазиеваАйна 

5в,Уваров Денис 6б 

Дровникова Дарья 11а 

3 диплома 1степени, 

2 диплома 2 степени, 

Карпешин Иван 6а  

1 диплом 1степени, 

1 диплом 2 степени 

ОПК, АКСИОС 

ОПК 

 

 

 

ОВИО 

Общероссийский, 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный 

 

учитель 
православной 

культуры

учителя-
предметники

родители тьюторы

классный 
руководитель

2
0

1
5

 -
2

0
1

6

• ОВИО 
-180 
чел.

• ОПК -
108чел.

2
0

1
6

 -
2

0
1

7

• ОВИО
-230 
чел

• ОПК-
118чел

. 2
0

1
7

-2
0

1
8

• ОВИО
-256 
чел.

• ОПК-
138чел

.
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2016-2017 Самойлова Мария  - призѐр 

 

РяполовДмиттрий-призѐр 

 

Дровникова Дарья 11 кл.-

2дипл.1 ст. 

Карпешин Иван - 2 дипл. 3 

ст. 

Володичева Екатерина 8 кл. 

- 3 дипл. 2ст. 

МилановаЭлиз -1дипл. 2 ст. 

ОПК 

 

ОВИО 

Региональный 

 

Муниципальный 

 

Региональный 

2017-2018 Самойлова Мария 6б, 

Гаврилов Богдан 5в, 

Мелихова Ксения 5б –

победители .Призѐры:   

Коршиков Никита 5в, 

Бобряшова Екатерина 7в, 

Балабанов Денис 9е, Довид 

Роман 10б. 

Махортых Илья 10а,-

победитель. Призѐры: 

Курманова Дарья, Довид 

Роман 10 кл., Сумарокова 

Александра-7кл, Балабанов 

Денис, Володичева Екатерина 

9кл.  

ОПК 

 

 

 

 

ОВИО 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

При подготовке к олимпиадам используем интернет ресурсы, консультации, встречи со 

священнослужителями, специалистами. 

На наш взгляд, у каждого, принявшего участие в олимпиаде, останутся в памяти знания, 

полученные при подготовке к олимпиадам, а примеры патриотизма и следования православным 

традициям послужат воспитанию нравственности и сохранению духовных ценностей. 

Литература 

Использованы материалы сайта:pravolimp.ru 

 

 

 

 

ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ ЖИТИЯ СВЯТОГО ПРАВЕДНОГО 

ВОИНА ФЁДОРА УШАКОВА 

Жинкина Т.М., 

учитель  географии 

МБОУ «СОШ № 11», 

преподаватель воскресной школы  

Свято – Троицкого храма 

г.  Старый Оскол 

                                                                            

Аннотация:  девальвация   духовных  ценностей в новейшей России оказала негативное 

влияние на общественное сознание молодѐжи. 

Семья, школа, Церковь, общество во все времена должны служить источником духовных 

ориентиров в мире. 

Cвятые нашего Отечества являются ярким примером для подражания и образцом 

воплощения в жизнь христианского учения о любви к Богу и к людям, а значит – и к Родине. 
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Поэтому паломничество по святым местам -  эффективное средство для воспитания 

лучших человеческих качеств у молодѐжи и подростков.   

            Ключевые слова: Санаксарский Рождества Богородицы мужской монастырь, мощи 

праведного воина Фѐдора Ушакова, знакомство с его житиѐм, воинской доблестью, 

христианским подвигом, пребывание в монастыре: молитва, причастие, соприкосновение со 

святостью, экскурсия по  монастырю, поездка в  краеведческий музей г. Темникова, потомки 

славного адмирала, впечатление воспитанников. 

 

Летом этого года мы с воспитанниками воскресной школы побывали в Санаксарском 

Рождества Богородицы мужском монастыре в Мордовии, где провѐл последние годы своей 

жизни святой РПЦ адмирал Ушаков, там же  покоятся его святые мощи. 

Примечательно, что основателем этого монастыря был его дядя преподобный Феодор 

Санаксарский.  

В этом монастыре мы жили и молились два дня, исповедовались, причащались, 

познакомились с историей этой древней обители, посетили историко – краеведческий музей 

города Темникова, который находится недалеко от монастыря. 

Самый большой зал музея посвящѐн адмиралу Российского флота Ф.Ф. Ушакову, 

создателю новой тактики ведения морского боя, горячему патриоту своей Родины, способному 

дипломату, кристально честному, требовательному, чрезвычайно справедливому человеку, 

безгранично любимому матросами и офицерами. Более тысячи экспонатов собрано в этом зале: 

документы, книги, картины, макеты рассказывают о создании адмиралом Ушаковым 

Черноморского флота, о боевых действиях под руководством великого флотоводца. Атмосфера 

зала пронизана высоким духом патриотизма и чувством глубокого почитания  к великому сыну 

России.  

Личность адмирала, праведного Ушакова Ф.Ф.,  поразила наших  ребят высоким 

воинским искусством, нравственной чистотой, цельностью, высокой духовностью. Знакомство 

с  его житием очень актуально, если учесть, что  в нашей паломнической группе преобладали 

мальчики. Их невозможно было оторвать от макетов кораблей, виртуального боя, морского 

обмундирования, наград. 

Если в монастыре экскурсия посвящалась в основном личности Ушакова как святого, то 

в  музее мы подробно ознакомились с  деятельностью Ушакова как флотоводца.  

15 октября  2017 года исполнилось 200 лет со дня его кончины. 

 Родился он 3 февраля 1745 года в сельце Бурнаково Романовского уезда Ярославской 

провинции и происходил из небогатого, но древнего дворянского рода. Родители его были 

людьми благочестивыми и очень набожными, почитавшими  главным условием воспитания 

детей развитие в них высоких религиозных чувств  и нравственности. Примером для Федора 

Ушакова был его родной дядя, монах, преподобный Феодор Санаксарский,  именно под его 

благотворным влиянием прошла вся жизнь будущего адмирала [1,с.4]. 

 В 16 лет Ушаков был зачислен в Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге. 

Окончив его с отличием, он поступил на службу в Азовскую флотилию [1,с.35]. 

Только в Русско-Турецкой войне Федором Ушаковым было одержано четыре 

блистательных победы в морских сражениях. Во время Средиземноморского похода 1798—

1800 годов Ушаков проявил себя как искусный политик и дипломат при создании греческой 

Республики Семи Островов под протекторатом России и Турции. Показал образцы организации 

взаимодействия армии и флота при овладении Ионическими островами и особенно островом 

Корфу (Керкира), при освобождении от французов Италии, во время блокады Анконы и Генуи, 

при овладении Неаполем и Римом. 

Один из жителей острова Корфу писал в те дни в частном письме: "Поистине 

благословение Божие, что здесь находится адмирал Ушаков, христианин и прекрасный 

человек… Поразительно его благочестие, как, впрочем, и других русских. Мы, покуда здесь 

остаются русские, живѐм спокойно…" [2,с.14]. 
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  С Божией помощью, благодаря покровительству Небесных Сил, адмирал не потерпел 

ни одного поражения,  не потерял ни одного корабля, построил множество новых, став 

реформатором русского флота и прочно укрепив его позиции на Средиземноморье, утвердив 

славу России как великой морской державы. Ни один из его матросов не попал в плен к 

неприятелю. 

На свои средства он выкупал пленных французов у турок, которые получали от своего 

государства денежные средства за каждую голову. 

За заслуги перед Отечеством и Престолом в 1793 году Екатерина Великая поднесла ему 

в дар необыкновенной красоты золотой складень – крест с мощами святых угодников. 

Подобной награды из Монарших рук не удостаивался ни один военачальник – ни до Фѐдора 

Ушакова, ни после него. В том же году ему был пожалован чин вице – адмирала [1,с.82].   

Отойдя от служебных дел, он некоторое время жил в Санкт-Петербурге, продолжая 

покровительствовать любимым племянникам, странникам и неимущим и готовился к переезду 

на постоянное и уже последнее место своей земной жизни.  Никогда не имевший своей семьи и 

детей, он все небогатые владения передал в собственность племянникам. 

В 1810 году он переехал в деревню Алексеевку Темниковского района,  в трѐх 

километрах от Санаксарского монастыря. Будучи племянником знаменитого Санаксарского 

старца Феодора, адмирал последние годы жизни провел вдали от столицы, занимаясь 

благотворительностью и помогая обездоленным. Адмирал Ушаков был частым богомольцем в 

Санаксарском монастыре, подолгу оставался в нѐм, неукоснительно посещая все монастырские 

богослужения. Весь великий пост проводил в монастыре. Всю свою пенсию тратил на 

благотворительность, вѐл скромную, аскетическую жизнь [3,с.18].  

   После начала в 1812 году Отечественной войны Ф. Ушаков, совместно с темниковским 

протоиереем Асинкритом Ивановым, устроил госпиталь для раненых, пожертвовал средства на 

содержание 1-го Тамбовского пехотного полка. 

2/15 октября 1817 года последовала блаженная кончина адмирала Ф. Ушакова. По 

завещанию Фѐдор Фѐдорович был погребен «по желанию его в монастыре подле сродника его 

из дворян, первоначальника обители сия иеромонаха Феодора» [3,с. 29]. 

 В годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов воинская слава Ф.Ф.Ушакова 

была вспомянута. Были учреждены орден и медаль адмирала Ушакова, которые стали высшими 

наградами для воинов – моряков [1, с.91]. 

В 2004 г. решением Архиерейского собора Русской православной церкви праведный 

воин Феодор (адмирал Фѐдор Фѐдорович Ушаков) был причислен к лику общецерковных 

святых и включен в Месяцеслов (память 23 июля/5 августа и 2/15 октября). 

Праведный воин Феодор Ушаков в своей земной жизни был доблестным флотоводцем, 

покрывшим себя неувядаемой славой, и в то же время человеком высокой духовной жизни, 

исполненным необыкновенной чистоты, подлинным подвижником благочестия. 

 В народе всегда глубоко почитался подвиг воина, исполненного непоколебимой веры, 

мужества и христианского сострадания к ближним. Он был суровым и требовательным по 

отношению к себе, но снисходительным и щедрым в обращении с подчиненными.  Своей 

праведной земной жизнью он явил миру ярчайший образец верного служения православной 

Церкви, Отечеству и своему народу. 

           В наше время житие Фѐодора Ушакова является вдохновляющим примером 

воинской доблести и христианского милосердия, строгой приверженности Церкви, праведной, 

непорочной жизни и ревностного служения Отечеству. 

На примере жития великого флотоводца воспитываются школьники города Темникова. 

В музее нам показали документальный фильм о моряках разных флотов, курсантах морских 

учебных заведений - жителях г. Темникова. Служить в морфлоте – честь для темниковцев. 

Существует связь военкомата города с руководством ВМФ. Ежегодно с большим размахом 

отмечается День морского флота.  

          "Лежат святые мощи в раке, 

 похожей формой на фрегат. 
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           Вселяя в души веру, радость, 

 что будет русский флот богат. 

           Чтит Санаксарская обитель 

 геройский подвиг земляков. 

           Теперь небесный покровитель 

 есть у российских моряков!" [4]. 

           В новейшей России святой праведный Феодор Ушаков является покровителем 

русских моряков. 

По итогам паломнической поездки в Санаксарскую обитель среди воспитанников 

проведѐн конкурс лучших работ, где дети через рисунки и  сочинения выразили своѐ отношение 

к личности святого воина, поделились впечатлениями от увиденного и услышанного. 

Рассуждения детей созвучны словам Патриарха Московского и всея Руси, уже почившего 

Алексия II:  

«Мы не можем быть «Иванами, не помнящими своего родства». Мы обязаны помнить 

тех великих созидателей и защитников Отечества, которые ограждали землю нашу своим 

стоянием за Русь. Их пример должен вдохновлять нас и сегодня продолжать их великое дело — 

служить нашему Отечеству, нашей Родине, сынами и дочерьми которой мы являемся" [5, с. 58-

59].  
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Аннотация: в статье представлена система работы МБОУ «СОШ №11» по созданию 

условий для формирования у подрастающего поколения нравственных ориентиров: доброта, 

сострадание,  бескорыстие через организацию школьных благотворительных акций.   

Ключевые слова: Доброта, созидание, благотворительность, акции 

 

Как развить доброту и бескорыстие в детях?  Именно в детском возрасте закладываются 

основные принципы гуманной жизни и основные критерии добра и зла, четкое осознание «что 

такое хорошо и что такое плохо», именно в детском и подростковом возрасте происходит 

вооружение нравственными ориентирами и развивается способность противостоять  злу. [1, с. 

9] 

Одна из форм воспитания – уроки благотворительности: участие в благотворительных 

акциях, но не в тех, где требуется сдать некоторую сумму, которую ребенок взял у родителей, 

сдал и забыл, а в тех, где надо что-то сделать самому. Такие акции ежегодно проходят в МБОУ 
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«СОШ №11». Их организаторами являются члены Совета старшеклассников, активисты 

детской организации «Город мастеров», а могут организовать и сами дети начальной школы. 

Так, например, 17 февраля в Международный день спонтанного проявления доброты 

проводится акция «Подарок просто так». В этот день участники акции в школе и прилегающей 

к ней территории  в запланированное время просто так вручают сувениры  в форме сердечка 

ученикам, родителям, педагогам школы, а также жителям близлежащего  микрорайона. С 

помощью информационного стенда  активисты  знакомят участников акции с  

международным праздником, когда все люди совершают добрые дела и делают добро для 

других. 

По итогам проведения мероприятия выпускают газету с итогами акции и фоторепортаж с 

места событий, размещают информацию на сайте школы. Самым маленьким участникам 

вручаются именные сертификаты участников акции. 

Традиционно в День Матери, которая проходит в нашей школе  в конце ноября, 

организуется акция «Подари сердечко маме». Чествование женщины-матери в нашей школе 

имеет свои традиции. В преддверии трогательного и значимого для каждого из нас праздника 

Дня матери в нашей школе проходит много мероприятий. Все классы принимают участие в 

конкурсе плакатов «Моя мама лучше всех!», ими украшают фойе первого этажа. А ранним 

утром  в фойе школы каждой маме и бабушке вручается милое сердечко с теплыми словами и 

пожеланиями, сделанными руками детей нашей школы.  

Но на этом не заканчиваются поздравления, по окончании уроков в актовом зале милых 

женщин всегда ждет концерт, номера готовят ученики каждого класса. Самым трепетным 

является момент, когда девчонки и мальчишки вручают своим мамам и бабушкам 

собственноручно сделанные подарки, в которые они вложили заботу, нежность и любовь! 

Очень душевным и тѐплым получается праздник. Мамы и бабушки часто не могут сдержать 

слез радости и гордости за своих детей и внуков. А ребята всегда очень стараются, выступая 

перед самыми дорогими людьми. 

Традиционно в осенние месяцы проходит экологическая акция «Живи, лес». В эту акцию 

активно включаются все ученики нашей школы. Плоды каштанов, желуди ребята собирают не 

только в городских парках, но и едут специально с родителями за город. Члены школьного 

лесничества «Ивушка» рассказывают ребятам-первоклассникам, что из собранных плодов 

появятся молодые деревья, которые станут украшением наших улиц, парков, из саженцев будут 

заложены новые лесонасаждения. 

Акция «Белая ромашка» проходит ежегодно в марте-апреле. В рамках этой акции 

волонтерская  группа нашей школы рассказывает учащимся о туберкулезе, а неравнодушные 

ребята готовят своими руками поделки «Белые ромашки», которые передают больным 

туберкулезом как надежду на выздоровление. 

В канун 9 Мая традиционно в нашей школе проходит акция «Рассвет Победы». В 6.30 

утра у школы собираются ученики всех классов от самых маленьких до выпускников, их 

родители, педагоги. Колонна организованно движется от школы до Мемориала Славы у 

Атаманского леса. Здесь у Вечного  Огня проходит митинг, Минута Молчания и  возложение 

цветов к братской могиле. Участие в акции не освобождает ребят от учебных занятий в этот 

день, но каждый год большое количество детей, их родителей принимает участие в этой 

патриотической акции. 

Уроки благотворительности создают такую территорию Детства, на которой ребенок 

учится без принуждения созидать, творить, строить мир вокруг и отношения в нем, а значит не 

разрушать. Используя такую форму работы, как благотворительные акции, мы формируем  у 

подрастающего поколения внутреннюю потребность заботиться об окружающем мире, творить 

добро вокруг себя. 
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Аннотация: Одна из важнейших задач педагога в начальных классах – это воспитание 

социальной ответственности у учеников. Для этого может использоваться широкий арсенал 

технологий и методов 

Под социальной ответственностью понимается ответственность человека перед другими 

членами общества (социума) и перед взаимными обязательствами, существующими в этом 

социуме, осознание последствий своих поступков и регуляция их. Это – одна из важнейших 

черт человеческой психологии. По сути, от того, насколько полно удастся воспитать эту 

ответственность у человека, зависит то, насколько полноценным членом общества он станет.  

Формирование социальной ответственности начинается ещѐ в раннем детстве, однако 

именно с началом образовательной деятельности в младших классах начинается особый этап в 

развитии ребѐнка. К нему повышаются требования, он должен научиться контролю своей 

деятельности, уметь находить причины своих возникающих личных проблем и преодолевать 

их. И задача педагога – всемерно помочь в этом школьнику. 

Для того, чтобы развить у младшеклассников социальную ответственность, в 

распоряжении педагогического работника есть ряд методов, приѐмов и технологий. Прежде 

всего, необходимо добиться положительной мотивации. Придя в школу, ребѐнок постепенно 

осознаѐт новые социальные мотивы, такие, самосовершенствование (благодаря обучению он 

получает возможность чувствовать себя образованным, развитым и культурным) или 

самоопределение (ребѐнок учится понимать, что школа – его первая ступень к будущей 

самостоятельной жизни). В результате значимым элементом социальной ответственности 

школьника становится ответственное отношение к обучению, к взаимоотношениям с учителем 

и коллективом в классе.  

Немалую роль в мотивации занимает отметка, которую получает ученик. Однако в 

младшей школе ребѐнок обычно не может полностью понять еѐ смысл в социальном плане. В 

результате на первое место становятся эмоции от получения хорошей или плохой оценки, при 

этом школьники часто считают, что заслуживают более высокого балла, а учитель намеренно 

занижает их оценку. В результате может получиться так, что, привыкнув к своим неудачам и 

плохим отметкам, ребѐнок перестаѐт верить в себя и свои силы, «опускает руки». Сгладить 

отчасти это противоречия помогает безотметочная система обучения. Она значительно снижает 

тревожность у детей, продвигает на первый план познавательные мотивы. Однако при этом 

учитель лишается возможности использовать отметку как личный стимул для ученика. В связи 

с этим использование такого метода требует индивидуального подхода в каждом конкретном 

случае.  

Другим эффективным методом для младшеклассников является метод проектов. При его 

использовании школьник учится работать самостоятельно, планировать свою деятельность, 

достигать необходимого результата. Как следствие, значительно повышается и уровень его 

социальной ответственности как целостной структуры, состоящей из когнитивного, 

эмоцонального, деятельного и ценностного компонента. Включение младшеклассников в 

проектную деятельность, использование сочетания индивидуальной работы и групповой 
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деятельности является крайне эффективным средством для того, чтобы развить их социальную 

ответственность. 

Также добиться требуемых результатов позволяет и комплексное взаимодействие всех 

участников обазовательного процесса: самого ученика, учителя – и семьи. Без работы учителя с 

семьѐй и без семейного воспитания (в необходимых случаях – с учѐтом рекомендаций педагога) 

говорить о воспитании социальной ответственности бессмысленно. Именно в младших классах 

меняется социальная роль ребѐнка, он учится взаимодействовать с учителем и выполнять более 

определѐнные, чем в семье, требования. Изменения эти затрагивают не только школьную, но 

семейную жизнь ученика. И здесь не обойтись без открытого и доверительного взаимодействия 

родителей и педагогических работников.  

Наконец, важным инструментом является использование не только времени уроков, но и 

школьной внеурочной деятельности. Благодаря неформальному взаимоотношению участников 

и отсутствию обязательных образовательных стандартов такая деятельность может стать 

прекрасным инструментом для организации взаимодействия учителя с учениками и учеников 

между собой. 
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В будущей России образование не должно отделяться от духовного воспитания… 
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Аннотация: авторы стать рассматривают вопрос о воспитании духовно-нравственных 

ценностей на уроках литературы, истории, православной культуры. Приведены примеры 
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В наше время большое внимание уделяется не только качеству образования, но и 

качественному развитию личности, сочетающей в себе духовное богатство, моральную чистоту 

и физическое совершенство. 

Одним из  основных требований ФГОС к результатам освоения образования являются 

личностные результаты: «Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»): любящий свой край и свою Родину, уважающий 
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свой народ, его культуру и духовные традиции; осознающий и принимающий традиционные 

ценности семьи, российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества…» [2] Федеральный 

Государственный Образовательный Стандарт нацелен на обеспечение, прежде всего, духовно-

нравственного развития, воспитания учащихся. [2]  

Большое внимание отводится литературе в системе школьного образования. 

В примерной Программе среднего (полного) общего образования предмет литература 

охарактеризована как «базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик 

и нравственные ориентиры молодого поколения». [3, 54]  

Каждый согласится, что проблема воспитания подрастающего поколения 

актуальна. Сегодня многие подростки не понимают и не хотят понимать истинных 

общечеловеческих ценностей, у них искажаются их нравственные ориентиры.  

Считаю, что одной из причин такого поведения является негативное влияние 

информационного потока,  буквально обрушивающегося на подростка из Интернета, средств 

массовой информации, телевидения и других источников. 

Поэтому перед нами, учителями-словесниками, важной задачей является проведение 

уроков литературы с позиции нравственности. Литература, устремлѐнная к вечной гармонии 

личности, мира и Бога, заставит подростка остановиться, задуматься, как это делали многие 

русские писатели, размышляя над вопросами: что такое истина? кто я? так ли я живу? для чего 

пришѐл в этот мир?  

На уроках литературы изучение фольклора позволяет углублять знания учащихся о 

народной духовной культуре в еѐ прошлом и настоящем, совершенствовать умение слушать и 

анализировать устную речь, вести диалог. В 5 классе организуем коллективную работу на 

уроке, предлагаем ученикам составить таблицу «Различие фольклора и литературы». При 

изучении сказок предлагаем инсценировать небольшие отрывки, используя элементы 

костюмов. Имитация любой роли или вида человеческой деятельности, поведения имеет 

большое воспитательное значение, способствует социализации будущего гражданина. 

 Знакомим с жанрами сказок: волшебными, бытовыми, сказками о животных. При 

закреплении материала используем предложения такие как «Я считаю, что сказка (название) – 

волшебная, потому что… Ответы ученики читают после просмотра инсценировок или 

пересказа эпизода на основе иллюстрации к сказке. Обращаем внимание на народные и 

литературные корни сюжетов сказок, предлагаем детям найти в сказках современные реалии. 

Авторская модель мира оказывается очень близкой к славянской языковой модели, что 

создаѐтся смысловой многоплановостью текста, обращением к славянской фольклорной 

традиции и активизации библейских ассоциаций. 

При изучении сказок народов мира мы не только расширяем представление о фольклоре, 

но и помогаем учащимся увидеть общее и этнически специфическое. На уроках используем 

комментированное чтение сказки с частичным анализом, сравнительный анализ текстов. 

Практикуем проведение интегрированных уроков с рисованием или музыкой, двумя учителями. 

Это помогает сформировать представление о множественности языков культуры.  

Такая форма работы позволяет развивать творческие способности учеников, фантазию и 

воображение, реализовать собственные исполнительские навыки, выявить добро и зло, 

пополнить словарный запас, познакомиться с устаревшими словами. Для учеников 5 классов 

положительные герои сказок являются образцом для подражания. Они также стремятся 

преодолевать трудности, достигать намеченных целей, ориентироваться на добро и 

справедливость. «Блок наиболее значимых для русского человека ценностей включает прежде 

всего справедливость», - подчѐркивает Н.А. Бенедиктов [1]  

 Закреплением является терминологический диктант: фольклор, вариант, сказка, 

рассказчик, зачин, концовка, словесная формула, устное народное творчество, персонаж, 

троичность, благополучное завершение, преодоление препятствий, волшебные помощники. 

Определения проговариваются устно, записываются только термины. 
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Тема милосердия и жестокости раскрывается в рассказах: «В дурном обществе» 

В. Г. Короленко, «После бала» Л. Н. Толстого. Тема чести и бесчестия представлена в 

произведениях «Капитанская дочка» А. С. Пушкина.  

Анализ таких произведений на уроке позволяет учащимся не только понять, что такое 

нравственность, но и воспитывать в себе духовно богатую личность, сочетающую моральную 

чистоту и физическое совершенство. 

На уроках православной культуры ученики знакомятся и с традициями, и с моральными 

качествами к которым должен стремиться человек.  

Идти по пути нравственного самосовершенствования всегда трудно, но  необходимо.  

На уроках истории в рамках научно-исследовательских работ ученики вместе с учителем 

собирают, обрабатывают материал о героях родственниках, погибших в годы великой 

Отечественной войны. За это время узнали имена многих замечательных людей-фронтовиков, 

защищавших и отстоявших наше Отечество, наш город. Одни ученики приносили записи по 

рассказам дедушек, бабушек, родителей, другие - сохранившиеся в семейном архиве письма, 

вырезки из газет. Результатом такой работы стала папка с собранными документами и 

сочинениями учащихся «Будем помнить о вас всегда!»  Другая группа учащихся собирала 

материал о тружениках тыла. Продолжением такой работы стал классный час с приглашением  

очевидцев того страшного времени, которые поведали о тяжѐлом труде, о том, что от их труда 

многое зависело на полях сражения. 

Практическая работа позволяет учащимся лучше овладевать знаниями, воспитывает 

интерес с прошлому, вызывает любовь к своему Отечеству и гордость за русских солдат-

победителей. 

Ученики точно отвечают на поставленные вопросы, анализируют исторические факты, 

формулируют выводы. У них повысился интерес к работе с  дополнительными источниками. 

Работа в данном направлении позволяет нам воспитывать в учениках твѐрдость духа, 

проявление заботы о духовности своей семьи, бережного отношения к историческому и 

духовному наследию Отечества. 

Поэтому наша задача, учителей русского языка и литературы, - вызвать у учащихся 

потребность размышлять над подобными вопросами, донести до их сознания мысль, что 

русская литература, история может помочь в осмыслении вопросов духовно-нравственного 

направления.  

Важные духовно-нравственные аспекты становятся предметом дискуссий на уроках 

литературы, истории  основного общего образования: взаимоотношения отцов и детей.  
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Аннотация: В статье уделяется внимание описанию  форм и методов проведения 

однодневного похода или экскурсии, которые могут оказаться рекомендательными для коллег 

по организации внеурочной деятельности учеников. 
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Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из важных проблем, 

стоящих перед школой. В соответствии с ФГОС важной педагогической задачей является 

выработка учащимися активной жизненной позиции, сознательного отношения к 

общественному долгу, единства слова и дела, нетерпимости к отклонениям от норм 

нравственности. Наиболее способствуют этому внеклассная работа и занятия внеурочной 

деятельностью. Проводимая работа направлена на обеспечение духовно- нравственного 

развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, в 

совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов общества. Цель учебно-

воспитательного процесса в понимании образовательной системы – развитие и воспитание 

функционально грамотной личности, человека здорового, нравственно - культурного, 

деятельного созидателя, гражданина, присвоившего общечеловеческие и национальные 

ценности.[2, с. 18] 

Уже давно всем стало понятным выражение «движение – это жизнь». Современные 

люди много и часто передвигаются, но в основном на транспорте.  Ходить пешком стало 

немодным и непристижным. По словам учѐных, пользы от ходьбы гораздо больше, чем от 

посещений тренажѐрного зала, т. к. во время ходьбы нагрузки на организм естественны. [3, 

с.11] 

В последнее время мы наблюдаем процесс подвоза детей до школы. Особенно наглядна 

эта картина в начальной школе. Большую часть дня дети находятся в закрытом помещении, 

недостаточно гуляют на свежем воздухе. Да и длительные пешие прогулки утомляют детвору. 

Именно поэтому, начиная с 1 класса, в планах воспитательной работы мы стали планировать 

однодневные пешие походы по окрестностям родного села. К организации походов обязательно 

привлекаем родителей. Некоторые родители считают, что хорошо знают свою местность и 

ничего интересного не ждут от прогулки. Чтобы не получилось так, как заявлено, походы мы 

тщательно планируем. Прежде всего, ставится цель похода, составляем схему и направление  

движения: например, изучение достопримечательностей села, или мы идѐм в гости к жителям 

дубовой рощи (заповедной в нашем районе). Очень интересны походы, цель которых связана с 

историческим прошлым села. Темы этих походов связаны с посещением мест, святых для 

федосеевцев. Дети своими глазами видели окопы времѐн ВОВ, где свидетельница войны 

Курилина В. И.  поведала им о первых днях оккупации села, прошли по улицам села, носящим 

имена участников ВОВ Н. Лихачѐвой и генерала И. Бежко. Улица имени Генерала - майора 

Бежко Петра Максимовича , командира 107 –й стрелковой дивизии. Два стрелковых полка ( 516 

и 522) под его командованием 05 февраля 1943 года освободили от немецко-фашистских 

захватчиков город Старый Оскол, села Каплино, Федосеевка, Луги, Жуково, Красные 

Кусты.Улица имени Натальи Лихачевой названа в честь учительницы начальных классов, 

уроженки села Каплино, которая 12 октября 1942 года была угнана в Германию в город Ландау 

, там она работала вместе с нашими военнопленными в депо грузчиком по 12 часов в сутки . 12 

мая 1944 года вместе с военнопленными, пользуясь бомбежкой , она решилась бежать , но их 

вернули с собаками , еѐ отправили Бухенвальд и казнили на электрическом стуле. На улице 

Новой в доме 24 живѐт участница войны 97 летняя Теремязева И.В. Очень интересной 

оказалась встреча детей с этим удивительным человеком. Рассказ о своей военной жизни так 

увлѐк детей, что было решено написать исследовательскую работу для исторических чтений на 

тему «Она сражалась за Родину!»  

Живущим в области нельзя не знать места, где немец дальше не прошѐл и поклониться 

погибшим на этом месте советским солдатам. Прекрасный мемориальный комплекс с обилием 

информации и техники той поры – является для детей мощным наглядным пособием. Можно 

посмотреть и пройтись по окопам взводного опорного пункта, прослушать общую информацию 

об этом сражении. Духом патриотизма зарядились дети во время экскурсии на танковое поле – 

третье ратное поле России. 
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А как прекрасно соприкоснуться с памятниками старины! Их в нашей местности тоже 

несколько: само здание Каплинской школы, которому в этом году исполнилось 117 лет, дом 

крестьянина Чеснокова и дом помещика Баркалова. Предварительно перед экскурсией дети 

посетили школьный музей, где из рассказов заведующего музеем А.П.Жеребненко узнали 

много полезного и интересного об этих уникальных памятниках . Например, что дому 

Баркалова около 125 лет. И посчитали возраст здания ученики школы вместе со своим учителем 

биологии по кольцам на срезе старой липы, посаженной видимо в 19 веке. Такие экскурсии и 

походы пополняют знания детей, развивают личность, делают еѐ цельной. А это немаловажно 

для психологического здоровья   ребѐнка.  

Детям запомнился летний  поход по берегу реки Оскол! Из уроков окружающего мира 

дети уже имели представление об истоке реки, знали, что наша река впадает в р. Дон. Теперь же 

целью экскурсии является изучение еѐ флоры и фауны. У воды воздух наполнен кислородом. А 

как вкусна печѐная картошка, приготовленная на костре чьим - то папой! И вкус  чая, 

заваренного листьями чабреца и лесной земляники незабываем. А результаты общения! В таких 

совместных походах дети и родители лучше узнают друг друга, становятся внимательнее, 

учатся сопереживать. Заметно улучшается микроклимат в коллективе. Да и сами дети, и 

взрослые  становятся добрее.  

Отдых всегда сопровождается шутками, смехом, играми на свежем воздухе. Вот и 

средства для повышения иммунитета, для улучшения работы легких и сердечно сосудистой 

системы. Дети слышат звуки природы: пение птиц, треск цикад, журчание воды, шелест листвы 

и успокаиваются. Один такой поход заменяет сеанс психотерапевта. Общаясь друг с другом, 

наслаждаясь процессом,  забываешь о проблемах повседневной жизни. Домой дети 

возвращаются уставшими, но довольными, чему свидетельствует, по словам родителей, 

крепкий сон.  

Зимние походы больше напоминают экскурсии по селу. В них мы отправляемся с 

санками, на которых сначала везѐм кормушки и корм для птиц, в термосах чай, а потом 

катаемся сами. Целью такой экскурсии является подкормка птиц в зимней роще. Кормушки 

сами мастерим из больших пластиковых бутылок, корм заготавливаем с осени. Важным 

является тот факт, что походы в рощу не единичны, ведь птицы есть хотят каждый день! Вот 

мы и совершаем такие прогулки хотя бы 1 – 2 раза в месяц. 

Перед походом коллектив делится на несколько групп. Однообразная ходьба утомляет 

детей, а ходьба с различными видами заданий только  увлекает. Каждой группе вменяется в 

обязанность своя задача, для решения которой необходимо произвести некоторые наблюдения, 

вычисления: например, какие растения растут в пойме реки, или собираем листья деревьев для 

гербария, собираем плоды дуба, собираем семена для подкормки птиц зимой, сосчитаем дома 

на улице Новой, какие дорожные знаки вам встретились.  

Любовь к Родине начинается с прогулок, экскурсий в ближайшее природное окружение. 

При составлении экскурсионной программы мы  стремимся  охватить  темы, связанные с 

историей родного края, патриотическим подвигом народа в годы Великой Отечественной 

войны, эстетическим  восприятием окружающего мира, подготовкой к выбору своей будущей 

профессии. 

Мы  думаем, что нам удалось сделать экскурсии и однодневные походы для своих 

учеников разнообразными и познавательными, т.к. когда ученик непосредственно видит, 

слышит, осязает окружающий мир, воспринимает его в более ярких, эмоционально 

насыщенных, запоминающихся образах, чем те, которые предстают перед ним со страниц книг, 

учебных пособий,  воспитывается любовь к Родине, еѐ культуре, еѐ природе, истории,  людям. 

[1 , с. 115] 
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Аннотация: выпускники  СПО  сегодня  должны  соответствовать  предъявляемым  к  

ним квалификационным  требованиям,  и  особенно  важным  является  формирование 

национальных базовых ценностей в процессе учебной работы, а также овладение  правовой  

культурой, которая  в  последние  годы  остается  на  неизменно  низком  уровне  среди  

молодежи.    
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«Глубочайший смысл воспитательной 

работы заключается в отборе и воспитании 

человеческих потребностей»  

                                     А.С. Макаренко 

 

Важнейшим элементом духовно-нравственного развития и воспитания студентов 

являются базовые национальные ценности, исходящие из социально-исторических, 

культурных, семейных устоев многонационального народа Российской Федерации, традиции, 

передаваемые поколениями и гарантирующие развитие нашего государства в современном 

мире. 

Базовые национальные ценности происходят от национального многообразия России, 

великого прошлого и настоящего. К традиционным источникам нравственности относят  

Российскую Федерацию и ее многонациональный народ, гражданское общество, семью, труд, 

искусство, науку, религию, природу, человечество, патриотизм. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

основывается на системе духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития многонационального народа  нашей страны. Здесь выделены 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро, 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим 

Отечеством.   

Особенно актуальным вопросом остается формирование правовой культуры и чувства 

патриотизма у студентов, что является процессом длительным и многогранным, в ходе 

которого необходимо ознакомить студентов с историко-культурным наследием родного края и 

страны. Основными причинами актуальности патриотического воспитания являются 

расширение неблагополучного социального пространства, разрушение традиционных 

ценностей, обострение противоречий в обществе, изучение и анализ базовых национальных 

ценностей, изучение нормативно-правовых актов, формирование правовой культуры 

Патриотизм студентов СПО, в силу возрастных особенностей, можно определить их 

желанием и потребностью участвовать в делах на благо близких людей, колледжа, родного 

города, наличием сострадания, сопереживания, чувства собственного достоинства, и самое 

важное – любви к Отечеству. Формирование патриотизма у студентов стоит осуществлять с 

помощью их приобщения культурному наследию, праздникам, традициям, ценностям, устоям, 

декоративно-прикладному искусству, народному творчеству, фольклору; а в учебной работе - 

организацией творческой деятельности, в которой студент сможет проявить все 

вышеперечисленные личные качества.  
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Дисциплины общеобразовательного цикла и общего гуманитарного циклов обладают 

большим воспитательным потенциалом, формируют правовую и гражданскую культуру 

студентов СПО, помогают воспитать патриотизм, толерантность, гражданственность.  

Стоит подчеркнуть, что достижение  высокого  уровня  знаний  в  области  правовых  

дисциплин  среди  студентов  СПО  возможно  лишь  в  совокупности  теоретической  и  

практической  части  аудиторных  занятий,  а  также  самостоятельной  работы  учащихся.  

Системный  подход  в  самостоятельной работе студента над источниками права, изучение 

свода законов, анализ судебной практики обуславливают успешное овладение знаниями в 

области права. При  изучении  правовых  дисциплин  учащимся  важно  применять  

информацию  и  знания, которыми они овладели на лекционных и практических занятиях, а 

также  в ходе  самостоятельной работы с использованием информационных технологий. ИТ 

открывают  студентам доступ к правовой информации. Студенты могут значительно повысить 

уровень знаний, гражданской и правовой  культуры  в  целом,  используя,  к  примеру,  

справочные  правовые  системы «Гарант», «Консультант +», государственную 

информационную систему «Правоохранительный портал РФ» и другие ресурсы.  Цель  

применения  информационных  технологий  учащимися – изучение  массива  правовой  

информации  и  выработка  действий  при  возникновении  различных  ситуаций  в  

профессиональной    деятельности.    Мотивация    на    регулярное    использование  

информационных  технологий  студентами  нередко  зависит  от  качества  предложенного 

методического  и  дидактического  сопровождения  занятия.  Преподаватель  правовых  

дисциплин  СПО  должен  проводить  учебное занятие  с  качественным  сопроводительным 

материалом, обязательно учитывая изменения законодательства Российской Федерации.  

Применение информационных технологий при изучении правовых дисциплин СПО 

способствует  формированию у студентов правосознания и правовой культуры, социально-

правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, 

осознании  себя  полноправным  членом  общества,  имеющим  гарантированные  законом 

права  и  свободы;  содействие  развитию  профессиональных  склонностей;  овладению 

умениями,  необходимыми  для  применения  приобретенных  знаний  для  решения 

практических задач в социально-правовой сфере; формированию способности и готовности к 

сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в  

том  числе  к  оценке  явлений  и  событий  с  точки  зрения  их  соответствия  закону,  к 

самостоятельному  принятию  решений,  правомерной  реализации  гражданской  позиции  и 

несению ответственности.  

Патриотическое и правовое  воспитание  в системе  СПО  представляет  собой  важный  

процесс  целенаправленного  воздействия  на студентов  с  целью  формирования  в  них  

положительных  качеств  и  направлено  на формирование  личности,  уважающей  права  

человека,  знающей  свои  права,  законы Российской Федерации, любви к малой и большой 

Родине. Правовая культура учащихся включает в себя не только правовые знания, но и умение 

применять их на практике, соблюдать законы. Новизна  в  правовом  образовании  носит  

относительный  характер.  Зачастую  те методические  приемы,  которые  предлагают  

специалисты  современному  преподавателю права  вовсе  не  являются  новыми.  Это  могут  

быть  хорошо  забытые  педагогические методики, которые использовались в прошлом; те, что 

используются сейчас, но в системе обучения  другим  наукам;  а  также  те,  что  необычны  для  

российского  образования,  но заимствованы  нашими  коллегами  путем  изучения  

ретроспективы  и  современного состояния обучения за рубежом [2]. Аспекты   методологии   

правового   образования   мало   изучены,   а   анализ существующих  научных  трудов  в данной  

области  показал,  что  современная  система педагогических   технологий правового   

образования   характеризуется   отказом   от авторитарной педагогики в пользу личностно- 

ориентированной. Таким образом, ведущая цель  диверсификации  правового  образования  

заключается  в  создании  условий  для обучения и совершенствования знаний, умений, навыков 

каждого учащегося с опорой на принципы уровневой дифференциации, в том числе учет их 

индивидуальных особенностей и способностей [1]. 
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Аннотация: в статье рассматривается система работы по формированию нравственных 

ценностей младших школьников. В  работе описываются приемы работы  с художественным 

произведением  нравственно-эстетического содержания на уроках литературного чтения. 

Отмечено  влияние литературного произведения на личность юного читателя, его чувств, 

сознание и волю.  

 

Ключевые слова: нравственные ценности, литературные произведения о природе, виды 

работы с литературными произведениями. 

 

Содержание  духовно-нравственного  развития и воспитания личности определяется в 

соответствии  с базовыми национальными ценностями. К ним можно отнести  любовь к родине, 

уважение  к родителям, мир во всем мире, справедливость, милосердие,  уважение к труду,  

природу.  Мы храним эти ценности в культурных и семейных традициях, передаем от 

поколения к поколению.  Ученый - краевед Д.С. Лихачев говорил: «Каждый человек обязан 

знать, среди какой красоты и каких нравственных ценностях он живѐт».  [2, c. 43] 

Одним из основополагающих средств нравственного воспитания  младших школьников 

является природа. Что же понимается под этим? В данном случае, природа - это вся Вселенная, 

с существующим в ней живым и не живым миром. Она способна вызывать у детей гуманные 

чувства, желание заботиться о тех, кто слабее, кто нуждается в помощи, защищать их и 

способствует формированию у ребенка уверенности в себе.  

Нельзя не заметить ту значимую роль, которую выполняют  уроки литературного чтения  

в формировании нравственных  ценностей младших школьников. Своим духовным и 

нравственно-эстетическим содержанием художественное литературное произведение способно 

активно влиять на личность  юного читателя, в том числе и на его чувства, сознание и волю. По 

своей природе оно оказывает на ребѐнка положительное воспитательное воздействие. 

Каждое  произведение,  написанное для детей, несет в себе некий заряд эмоций,  разный 

по силе напряжения.  К примеру, чтение рассказа А.Барского «Краса родной земли» начинается 

с постановки проблемного вопроса: «Читая рассказ, подумайте, какие чувства испытывает 

автор  к родной земле? Как вы понимаете, что такое восторг, любовь, восхищение?  

Учитель предлагает вам найти самостоятельно толкование этих слов в словаре. 

- Испытывали ли вы эти чувства? 

- Когда, к кому,  или к чему?  

- Какие слова использовал автор, чтобы выразить свои эмоции? 

В конце урока дети делают вывод, что природа – это, прежде всего та земля, на которой 

ты родился и вырос. 

    В своей работе я использую различные формы проведения уроков: урок - сказка, урок 

- игра, урок - путешествие, урок - викторина, урок-экскурсия. 

Особую роль мы отводим уроку - экскурсии. Многие разделы программы по 

литературному чтению  изучить без них невозможно. 
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Уроки - экскурсии воздействуют на эмоциональную сферу учащихся. Дети очарованные 

изменениями в природе с наступлением весны, стараются выплеснуть свои нахлынувшие 

чувства. Так рождаются у них первые робкие стихи. 

 

Пришла красавица весна. 

Пришла наша сестрица. 

И лес оделся в бахрома, 

И солнышко искрится.                            Борисова  Юлия 

На формирование нравственных  ценностей  человека действует  и проза. Произведения 

М.М. Пришвина, В.В. Бианки, К.Г. Паустовского и других писателей  приучают  детей  

вглядываться в природу, видеть не только красоту, но и  еѐ  трудности, беды.  Они учат тому, 

что любовь к природе  должна быть осознанной.  

Природе нужны не только восхищение, удивление, сколько  забота, сострадание 

сочувствие. Да, это важные части любви к ней, но природе нужно нечто другое. ―Всѐ ли ты 

сделал, чтобы помочь родной природе? Как ты охраняешь природные богатства:  леса, парки, 

цветы и деревья, растущие во дворе, птиц и животных, населяющих сады, дворы твоего 

города?‖ - это может спросить у тебя природа. 

«Нет в мире краше Родины нашей». Под таким девизом мы с ребятами начали работу 

над проектом «Здравствуй, лес, дремучий лес, полон сказок и чудес!». В проекте участвовали 4 

группы детей. Каждая группа самостоятельно готовила индивидуальный материал. 

1 группа – «Подбор произведений о природе» 

2 группа -  «Подбор загадок о лесе» 

3 группа – «Пословицы и поговорки о природе» 

4 группа -  «Рисунки с изображением природы» 

Старт проекту был дан на уроке литературного чтения  при изучении темы М.М. 

Пришвина «Моя Родина».  Итоговым этапом проектной деятельности является внеклассное 

мероприятие, на котором присутствовали родители и гости.  

Данный вид работы  способствует познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка. 

Чем раньше человеческие чувства дойдут до сознания и сердца детей, тем больше будет 

надежда на то, что они вырастут эмоционально грамотными и душевно чуткими хранителями 

родной природы. 
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http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
http://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


72 

 

Ключевые слова: духовное воспитание, национальные ценности, русская литература 

                                                        Ни прозвание, ни самая кровь предков не делают              

                                                                    человека принадлежностью той или другой  

                                                                    народности. Дух, душа человека – вот где надо  

                                                                    искать принадлежности его к тому или другому  

                                                                    народу. Чем же можно определить принадлежность  

                                                                    духа? Конечно, проявлением духа – мыслью. Кто на  

                                                                    каком языке думает, тот к тому народу и  

                                                                    принадлежит. Я думаю по-русски. 

                                                                                                                         Владимир Даль 

 

Как и в эпоху Достоевского, все у нас сейчас пришло в движение. Множество 

социологов, психологов, педагогов, криминалистов, заглядывая в разные отсеки общественной 

машины, принимаются за поиски ответов: алогичность и тем самым аморальность экономики, 

когда честный труд не приводит к достатку, а нарушение законов ведет к благополучию; 

частичная утрата семьей и обществом традиций духовной преемственности поколений; кризис 

объединяющих идеалов, которые еще недавно препятствовали разрушительным центробежным 

силам. 

Достоевского все подобные тревоги не миновали, так как он переживал их в зародыше и 

предвидел, что вырастет из этих семян разлада на нашей земле, если у нее отнять небо. И все 

конкретные диагнозы он ставил не хуже специалистов, потому что умел трезво смотреть на 

природу человека, на еѐ небезграничные возможности противостоять духу времени и 

расстроенной социальной среде. На всем напряжении мысли и творчества он стремился к 

коренному ответу: что же все-таки удерживает человека в пределах бытия, что нужно ему, 

чтобы не захотеть истребить себя и мир, в котором живет. Речь идет о смысле жизни и о 

несчастье его утраты. 

Достоевский был реалистом, но реалистом в высшем смысле, как он сам себя определял. 

С журналистской зоркостью он наблюдал нарастающие в унисон настроения: разрыв с жизнью, 

выразившийся в волне самоубийств, особенно среди молодежи, и разрыв с обществом, 

выливающийся в террористическое попирание «старой» морали и права. Вместе с тем с 

проницательностью духовидца он разглядел не два разнородных начала – мрачного 

индивидуального и общественно-воодушевленного радикализма, – а одно: разрыв со святыней, 

которая только и гарантирует ценность существования и согласие между людьми.  

Достоевский не был моралистом, при том что он был учителем жизни. Он знал, что 

внутренняя благоустроенность человека держится в конечном счете не на долженствовании, а 

на чем-то более глубоко; что, если за словами о Боге и о добре не стоит ничего, кроме 

социально полезных подпорок, тогда герои разрушения не могут быть ни оспорены, ни 

осуждены. Он никогда не сказал бы слов, которые легенда приписывает Вольтеру: если бы Бога 

не было, его надо было бы выдумать. «Бог и бессмертие» мучили его всю жизнь; ему 

свойственны были мужественные поиски подлинности, и он признавал логическое право 

отрицателей не считаться с миропорядком, имеющим лишь условное достоинство; более того, 

он сердцем мог пройти их путь вплоть до катастрофического финиша и считал их запрос к миру 

благороднее, чем беззастенчивое довольство собой и приспособление к окружающему. Но мука 

сомнения, сделавшая близкими Достоевскому «пропащие души» нигилистов, разрешилась для 

него ответом, лежащим в иной, не логической, а умственной плоскости: он удостоверился в 

абсолютном источнике жизни всем своим существом, исходя из самого чувства жизни.  

И в «Записках из подполья», и в записных книжках и письмах, и в «Дневнике писателя» 

Достоевский с вариациями, уточнениями, повторами, дополнениями развивает одну и ту же 

мысль: невозможность принять жизнь без еѐ высшего смысла и невозможность обрести этот 

смысл, не полюбив жизнь прежде него, прежде самих его поисков. 
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Вслед за писателем я, как учитель русской словесности, провожу своих учеников сквозь 

этот затейливый лабиринт, всю грандиозность которого можно оценить, лишь прочитав 

Достоевского. 

Первый круг мысли. Молодые люди, не задумываясь, отталкивают дар жизни  только 

потому, что мир не удовлетворил их ближайших желаний, не насытил их наслаждениями или 

славой. Они явно утратили всякое чувство целого, ощущение того, что мироздание прекраснее, 

выше, значительнее их сиюминутных желаний. Достоевский, наследник классического 

европейского духа, усовещевает их, указывая на возвышенный пример Вольтера, которые хоть 

и не приемлет жизнь в разлуке с единственной избранницей, но сохраняет благоговение перед 

величием Вселенной, а значит, признает ценность бытия, независимую от своей собственной 

участи. 

Но Достоевский, конечно, понимает, что за рефлекторными, безумными жестами 

расправы над собой стоит нечто большее, чем неудовлетворенная жажда удовольствий, – некая 

метафизическая дыра. И для следующего круга своих размышлений он выбирает героя, 

способного это осознать и устремиться в бездну не импульсивно, а по ступеням причинно-

следственной лестницы. Это трагический аналитик знает, что истребляя себя, он вместе с собой 

казнит и природу за то, что она, бессмысленная, приговорила к смерти свое мыслящее дитя. 

Приговор себе – способ расквитаться с мирозданием. 

Писатель не стремится переспорить эту логику, продиктованную фактом смерти и 

смертности. Но ответ звучит в нем против всякой логики – как непреложный голос внутреннего 

опыта: любовь, самопожертвование своим «я» другому не вмещается в границы краткого, 

конечного бытия и этим говорит о собственной неуничтожимости, о преодолении смерти. 

Идеал совершенной любви в лице Христа был ему в том порукой. 

С годами Достоевский постиг, что неповрежденной душе, не ушедшей в «обособление», 

не порвавшей с другими людьми, даны как бы естественные залоги высшего смысла 

существования и его «логический самоубийца» ошибается не умом, а гордым и одиноким 

сердцем. В своем этюде о незаметной долгожительнице и еѐ тихой, мирной кончине показано: 

там, где жизнь протекает в святом соответствии с законами любви, связь с вечностью так 

явственна, что вопрос «зачем?» звучал бы кощунством. «Но доказать тут нельзя ничего, 

убедиться же возможно», - скажет в «Братьях Карамазовых» старец Зосима про «опыт 

деятельной любви» в разрешении вопроса о «Боге и бессмертии». 

В финальной сцене своего последнего романа «Братья Карамазовы» писатель 

изображает, как из многоликой любви – мальчика Илюши к гонимому отцу, сверстников – к 

памяти этого маленького героя, Алеши Карамазова – к ним ко всем – без лишних доказательств 

вырастает уверенность в том, что смерть не может их разлучить. На могильном Илюшином 

камне, как на живом основании, созидается община, объединенная верой в неизбежную встречу 

любящих. 

Книги Достоевского говорят  читателю, что всегда надо  надеяться на себя, в себе искать 

силы, способные противостоять той силе, которая только потому и сильна, что рассчитывает на 

наш страх. [2] Напоминая о высшем в нас, о Боге в нас, они освобождают человека от страха, 

становясь тем источником, из которого он получает пищу духовную и интеллектуальную. 

Очень важно, чтобы наши ученики могли узнавать такие книги, любить их и прибегать к 

их мудрости, особенно в сложных жизненных ситуациях. Необходимо поднимать 

общественную престижность чтения как вида духовной деятельности. По моему убеждению, 

это один из важнейших способов возрождения нравственного, духовного здоровья народа, 

духовного величия нации. 

Современная школа не может оставаться в стороне от этой благородной задачи. И в 

первую очередь выполнять еѐ учителям-словесникам, ибо нам самой судьбой предназначено 

способствовать серьезному умственному развитию наших учеников, пробуждать в них 

возвышенные человеческие чувства. К нам в школу приходит ребенок, а заканчивает уже 

достаточно взрослый, хоть и молодой человек, с вполне определившейся системой ценностей и 

жизненных установок. Именно поэтому мы должны  не только вооружить ученика 
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определенной системой знаний, научив складывать буквы в слова, но, прежде всего, раскрыть 

перед ним волшебный мир книги, воспитать читателя, который любит и ценит слово. 
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Ивановской школы» 

Аннотация:  В статье рассматриваются высшая категория нравственности – Патриотизм. 

Основываясь на исследовании идей воспитания патриотизма в трудах философов  Древней 

Греции, Сократа, Аристотеля, как воспитание высшей добродетели, а также Ветхозаветные 

понятия патриотизма в Древнем Иудаизме как Богоизбранности  и  Христианское понимание 

патриотизма как любви к Родине. В исследовании основной мыслью является рассмотрение 

русского христианского патриотизма как обязательное условия для развития будущего нашей 

страны. 

«Патриотизм – явление разумного мышлениия» 

И. Ильин 

                 Нравственность возникла как тотемно-племенное сознание: пространство 

нравственности определялось принадлежностью к тотему, или, что одно и то же, человеческий 

кругозор замыкался границами племени. Племенная нравственность придавала абсолютный 

смысл раздвоению своих и чужих. Она была необходима для того, чтобы преодолеть 

биологический тупик и продолжить начало общественному бытию людей. В обществе 

возникли основные критерии нравственности – любовь к ближнему, почитание родителей, а 

стало быть, и своих предков, сохранение культурных традиций, обычаев и воспитание 

патриотизма, патриотизма  как явление разумного мышления, как любовь к Родине, для еѐ 

блага и будущей жизни. Ведь, человеческое сознание, в свете новых знаний и опыта, 

ориентируется на конкретную уникальную картину мира, соответственно, постоянно 

переосмысливает социальные явления.  

                 Вот  и к таковым явлениям относится патриотизм, рассмотрение которого также 

целесообразно проводить в вопросах критерий нравственности. Зарождение феномена 

патриотизма следует искать в ранней Античности, в условиях, определяющих начало 

правовых и иных взаимоотношений человека с государством. 

                 С давних пор у греков жизненным идеалом являлась «арет» - добродетель, 

доблесть. Возникла она в период появления первых государств и со временем стала 

традиционной нравственной нормой человеческого поведения. Гражданин своей страны, 

прежде всего, должен принести пользу согражданам, своему государству. Эти вопросы 

занимали многих философов Древней Греции. Сократ, а затем и Платон рассматривали 

человеческую жизнь не только для себя, но и для общества, для государственной жизни. 

Определяя процесс воспитания, как совершенствование человека, можно сказать, что в 

Древней Греции целью воспитания было создание добродетельного человека, вследствие 
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этого, хорошего гражданина. Сократ утверждал, что: «Отечество дороже и матери, и отца, и 

всех остальных предков, оно более почтенно, более свято и имеет больше значения и у 

богов, и у людей - у тех, у кого есть ум, - и перед ним надо благоговеть, ему покоряться и, 

если оно разгневанно, угождать ему больше, чем родному отцу. Надо либо его переубедить, 

либо исполнять то, что оно велит, а если оно к чему приговорит, то нужно терпеть 

невозмутимо, будут ли то побои или оковы…Учинять же насилие над матерью или над 

отцом, а тем паче над Отечеством - нечестиво». 

             Аристотель, во многом соглашаясь с Сократом, развивает его взгляд и вводит новые 

категории, развивающие представления о патриотизме. Прежде всего, Аристотель 

основывается на том, что человек существо политическое, то есть живущее в полисе 

(государстве), соответственно, «первичным по природе является государство по сравнению с 

семьей и каждым из нас; ведь необходимо, чтобы целое предшествовало части. Уничтожь 

живое существо его в целом, и у него не будет ни ног, ни рук». Соответственно, 

свойственные человеку понятия, такие как добро и зло, справедливость и несправедливость 

и другие, формируют совокупность и всего государства. 

               Таким образом, Аристотель говорит о смысле государства - достижении общих 

целей сообща. Возможно это при создании «граждан определенного качества, т. е. 

добродетельных и совершающих прекрасные поступки» - по сути умеющих жить в дружбе и 

согласии. При этом Аристотель часто обращается к принципу патриотизма - первичности 

общего над индивидуальным - «Даже если для одного человека благом является то же самое, 

что для государства, более важным и более полным представляется все-таки благо 

государства, достижение его и сохранение».Самого термина «патриотическое воспитание» 

Античная Греция не знала, но по сути - это и был тот нравственный воспитательный 

процесс, который раскрывался мыслителями того времени. 

               Историей еврейского народа можно считать Ветхий завет, собравший и 

сохранивший имена и даты, события и факты. Истинный патриот в иудаизме не просто 

духовен, он всегда соединен с праотцами и их духовным наследием. Это наследие 

воплотилось не только в вере предков, но и в соединенном с этой верой слове «отец». 

Отсюда и «Отечество» - единство народа Божия, помимо принадлежности к одной религии, 

племенной и языковой общности, говорящее об укориненности к определенной земле - 

отечеству. 

               Ветхозаветное благо - это долголетие, обильное потомство и материальное 

благосостояние. Соответственным образом развивались и патриотические чувства - Ветхий 

завет пропитан стремлением к национальному превосходству, прежде всего богоизбранного 

народа, в нем почитается гордость за место своего проживания, особая роль уделяется 

семейному благополучию. 

                Патриотизм христианина - это, прежде всего, патриотизм веры, духа. «Нечто, 

взятое по себе, в отрыве от духа, - писал русский философ Иван Ильин, - ни территория, ни 

климат, ни географическая обстановка, и пространственное рядом - жительство людей, ни 

расовое происхождение, ни привычный быт, ни хозяйственный уклад, ни язык, ни 

формальное подданство - ничто не составляет родину: ибо Родина есть нечто от духа и для 

духа». «В основе патриотизма,- писал Иван Ильин, - лежит акт духовного самоопределения. 

Патриотизм может жить и будет жить лишь в той душе, для которой есть на земле нечто 

священное, которая живым опытом испытала объективность и безусловное достоинство 

этого священного-и узнала его в святынях своего народа.  

                 Святой Иоанн Кронштадский так высказался об основах патриотизма: «Отечество 

земное с его Церковью - есть преддверие Отечества Небесного, поэтому любите его горячо и 

будьте готовы душу свою за него положить, чтобы наследовать жизнь вечную».  

              Патриотизм в русском народе неотрывно связан с Евангельской истинной - «Нет 

большей любви, чем положить душу за други своя». Это высшая добродетель, которая  

дополняет, а в некотором смысле и перекрывает понятие о патриотизме др. греков и 

ветхозаветных иудеев. Патриотизм  в нашей стране это часть нашего народа , его дух, это 
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без чего наш народ существовать не может. В истории масса примеров патриотизма простых  

наших солдатов. Жизнь и подвиги многих мы не знаем, но мы заем и видим плод их любви к 

Родине в наших славных победах. Это подвиги и на воде, и на суше, и в воздухе. 

Примечателен пример  советского младшего лейтенанта В. Талалахина. Свою любовь к 

родине он проявил в самом начале Отечественной войны 7 августа 1941 года, когда 

фашистские бомбардировщики пытались прорваться к Москве.. Он по приказу 

командования поднялся в воздух на своем истребителе. В. Талалахину удалось подбить 

правый мотор, но потом у него кончились боеприпасы. Оставалось  одно – таранить 

противника. «Если я погибну, так один, - подумал летчик, а фашистов в самолете четверо и 

боеприпасов у них достаточно чтобы нанести удар на Москву». После тарана В. Талалахин 

чудом уцелел. Потом он признавался, что не рассчитывал на жизнь, надо было уничтожить 

врага любой ценой и сохранить свое Отечество. Поэтому в нашем народе патриотизм 

выступает не как сформированная воспитанием добродетель, и не как генетическая гордость 

народа за свое особое место в мире, а как высшая духовно-нравственная ценность как 

ощущение жизни – нет жизни нет патриотизма, жить значит жить для Родины. Без этого не 

построит будущее нашего народа и страны. 

                Таким образом, патриотизм раскрывается в стремлении к социальному 

государству, в основе которого обращение от материализма к идеализму, следование нормам 

нравственного порядка. Наш Патриотизм берет пример с людей талантливых, честных, 

увлеченных и озабоченных познанием мира и совершенствования общества для сохранения  

государства, а стало быть Родины. 
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           Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, 

семейных традициях многонационального нашего народа, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Базовые 

ценности должны лежать в основе уклада школьной жизни, определять урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность детей. Поэтому проблема духовно-нравственного образования 

сегодня стоит в нашем обществе как никогда остро. А ведь во все века люди высоко ценили 

духовно-нравственную воспитанность. Что же такое нравственность? С.И Ожегов даѐт 

определение нравственности так: «Нравственность это внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек, этические нормы, правила поведения, определяемые этими 

качествами» [3, 414]. 
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           Нравственная  направленность  личности  раскрывается  не  в  отдельных  поступках,  а  в  

ее  общей  деятельности,  которая  оценивается,  прежде  всего,  через  способность  личности  

активно  проявлять  жизненную  позицию.  Нравственная  ценность  личности  заключается  в  

ее  готовности  утверждать  этические  идеалы  общества  в  избранной  области  деятельности.  

Основными  критериями  нравственности  человека  могут  являться  его  убеждения,  

моральные принципы,  ценностные  ориентации,  а  также  поступки  по  отношению  к  

близким  и  незнакомым  людям.  

Поэтому огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, его методическому мастерству. Надо подчеркнуть, что формирование 

нравственных понятий — это очень сложный и длительный процесс. Он требует постоянных 

усилий учителя, систематической и планомерной работы по формированию чувств и сознания 

детей. Даже на уроках математики, если учитель правильно использует учебный материал, 

можно успешно решать задачи нравственного воспитания. Например: Внучка ехала на метро 

навестить бабушку. До пересадки она проехала 8 станций, после пересадки ещѐ 7. Сколько 

всего станций проехала внучка? (стр. 31, «Математика» 3 класс). При решении этой задачи 

воспитывается чувство уважения или любви к своим родным. 

           Да и на каждом уроке по любому предмету опытный учитель всегда проводит  

воспитательные моменты.  

           Особое место в духовно – нравственном становлении личности играет внеклассная  

воспитательная работа. К.У. Ушинский писал: «Влияние нравственное составляет главную 

задачу воспитания»[4,19].                                                                 

            В нравственном воспитании учащихся начальных классах весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми, воспитание у них действенных 

нравственных чувств. Необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок усваивает социально-

исторический опыт, получает представления о другом человеке и о самом себе, о своих 

возможностях и способностях. Этому способствуют такие классные часы как «Чего в других не 

любишь, того и сам не делай», «Подари другому радость» и т. д. 

           Воспитательный процесс моего класса планируется и строится во взаимосвязи духовного 

и светского направлений, а внеклассная деятельность является логическим продолжением 

начатой на уроке работы. Ведущим направлением является духовное воспитание, причем при 

разработке планов, содержания воспитательной работы учитывается возраст учащихся, 

прослеживается последовательность в развитии личности ребенка. 

           Хочется поделиться опытом проведения классного часа. Его тема — «В мире 

человеческих отношений». Форму его проведения переняли у телевизионного клуба знатоков 

«Что? Где? Когда?». Наш классный час проходил в форме викторины и назывался «Можно — 

нельзя?».                                                          

           На столе помещен рисунок с изображением совы — символа мудрости. К нему 

прикреплены разноцветные листки бумаги, на обороте которых написаны правильные ответы 

на вопросы, а сами вопросы прикреплены вокруг совы в конвертах тех же цветов. Вопросы 

даны в форме ситуаций, на которые ребята, подумав, должны коллективно ответить. Всего 

конвертов семь. Учащиеся садятся за столы небольшими группами, договариваются, кто будет 

капитаном команды. По очереди капитаны крутят барабан, берут один из конвертов и читают 

всему классу вопрос-ситуацию. Ребята коллективно находят ответ. В конвертах содержатся 

задания такого типа:  

           В автобус на остановке вошли пожилая женщина и мальчик Коля лет десяти. В автобусе 

было одно свободное место. Коля занял его.  

     - Как должен был поступить Коля?      

           После того как ребята выскажут свое мнение, приведут свои примеры, я беру листочек, с 

ответом, который прикреплен к сове, и читаю «мнение» Совы.  А в конце нашей викторины 
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учащимися класса была прочитана  статья Л. Н. Толстого «Беседы с детьми по нравственным 

вопросам». Этот классный час я проводила с ребятами 4-го класса.                                                                                                                                        

           Краеведение – одна из форм воспитания духовно-нравственной личности. Но существует 

проблема использования краеведения на уроке и во внеурочной деятельности.           

Анализируя работу по природоведению, развитию устной и письменной речи на уроках чтения 

и русского языка, пришла к выводу, что учащиеся мало знают о малой родине, родном крае, не 

знакомы в достаточной степени с его прошлым и настоящим. Но даже имеющийся небольшой 

объем материала носит абстрактный характер. Неконкретность приводит к сложности 

восприятия и понимания данного материала. Чтобы повысить познавательный интерес к 

истории края, его прошлого, настоящего и будущего, к природе родного края нужно знать: для 

чего следует изучать свой   край, что изучать и как преподавать краеведческий материал?                                                                                                             

           Изучая свой край, ребенок на доступном для него уровне осознает важность и ценность 

лично для него окружающего микроклимата; в привычном окружении он открывает новые 

стороны, учится грамотно с ним взаимодействовать и т.д. 

           Знакомство с краеведческим материалом способствует осознанию своего места в 

окружающем мире («Я - мой город»), значения Старооскольского района в истории и культуре 

России («Я - мой город, мой край, мое Отечество», «Жизнь и творчество М. Г. Эрденко», 

«Великий писатель земли старооскольской В. Я. Ерошенко»).    

Большую помощь в духовно-нравственном воспитании оказывает курс  «Дорогою добра». 

Цель изучения курса «Дорогою добра»: освоение учащимися системы ведущих ценностных 

ориентаций, свойственных отечественному образу жизни; присоединение к истокам родной 

культуры; развитие внутреннего, духовного мира ребенка. Задачи курса: способствовать 

осмыслению и конкретизации духовно-нравственных понятий; способствовать развитию 

внутреннего духовного мира ребенка ради осознания своей нужности и полезности; 

способствовать воспитанию чувства уважения, верности, ответственности к своей семье, 

родным, соотечественникам, Родине; способствовать созданию условий для развития целостной 

духовно-нравственной личности. 

           Очень важно, чтобы мы, учителя начальных классов, воспитывали в детях доброту, 

щедрость души, уверенность в себе, умение наслаждаться окружающим миром.      
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стремится проследить процесс  развития  чувства красоты в наш техногенный 

век.Практический опыт приводитавтора к выводу, что создание гуманного, морально – 

устойчивого общества невозможно без веры.  

Актуальность материала, представленного в статье, подчѐркивает значениеобразовательной 

организации для совершенствования духовно-нравственного воспитания. 

Ключевые слова:Красота, нравственность, искусство, моральные ценности, вера. 

«Чтобы воспитать человека чувствующим и думающим,  

его следует, прежде всего, воспитать эстетически». 

Фридрих Шиллер 

   Как только образовалось человеческое общество, появились и нравственные ценности. Они 

определяли место человека в общении, всю его жизнь и отношения. Появившись однажды, 

нравственные ценности стали занимать и занимают сегодня, и всегда будут занимать огромное 

пространство в жизни человека. 

    Что – либо пообещав, человек не может этого не выполнить, так как в глазах окружающих 

это безнравственно, а, значит, плохо и для всего общества. Общество – это те, кто нас окружает: 

родственники, знакомые, соседи. И мы стараемся вести себя по отношению к ним 

высоконравственно, так как дорожим их доверием и любовью. 

      Для любого человека очень важна свобода выбора собственного нравственного поведения. 

Здесь важно отсутствие принуждения и запретов. Нужно уметь увидеть различные варианты и 

выбрать нужный. Ну, а если ты не стал выбирать, то кто – то выберет за тебя. Уклоняясь от 

выбора, человек совершает самообман [2, с. 113]. 

       Свобода – одна сторона «медали», ответственность за поступки – еѐ обратная сторона. Если 

человек действует свободно, то он целиком и полностью отвечает за сделанное. Действуя 

преднамеренно, человек подтверждает свою моральную ответственность. Излишняя 

самоуверенность, легкомыслие и равнодушие приводят к безответственному поведению, когда 

человек не думает о последствиях ни для себя, ни для других [6, с. 20]. 

        В духовном мире человека присутствует и красота. Красота – это одно из свойств любого 

предмета, которое  перекликается с понятием эстетики. Человек интуитивно стремится к 

прекрасному, возвышенному и отворачивается от низменного. 

         Искусство – это сотворение красоты. Красота достигает разума человека через звуки и 

освещение, через движение вещества и ритм этого движения, через тело самого человека, его 

слова, мысли и чувства. Особенно, если чувства эти ведут человека к положительным, 

красивым переживаниям. Это и чувства солдата, отдающего жизнь за Родину, и чувства 

влюблѐнных, чистые и возвышенные. 

      Развиваясь вместе с человеком, чувство красоты претерпевает в наш техногенный век 

удивительные изменения. В переводе с греческого «технэ» значит искусство. И часто техник, 

как и художник, становится большим мастером. Но не совсем одинаковы цели их творчества. 

Предметы искусства важны для человека, как символы красоты, а смысл техники в полезности 

еѐ для человека[1, с. 103]. 

 Конечно, иногда и техническое изделие становится произведением искусства. Но никогда 

самый красивый автомобиль не сравнится с мраморной статуей античных времѐн. Тем не менее 

полезность технического изделия и его эстетические достоинства образуют своеобразные 

единства. Это привело к появлению и развитию «дизайна», художественного конструирования 

предметов. 

     Дизайнер, в отличие от художника, переводит свой духовный мир в технические знаки. Для 

дизайнера техника – это символ красоты. А красота, действительно, проявляется чаще через 

внешние признаки. Возьмите современную красотку, которая путѐм невероятных ухищрений 

превращает себя в «куклу Барби». Но за лицом «куклы» - пустота, страшная и некрасивая [1, с. 

133] 

Эта разница, не совпадение между добром и красотой, наверное, сохранится и в будущем. 

         В душе человека есть место и ещѐ для одной удивительной формы взгляда на мир – 

религии. Это вера в сверхъестественные силы, управляющие жизнью людей. Идея 
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божественного возникновения мира очень уязвима в наше «техногенное» время. Религиозное 

восприятие мира кажется современному человеку фантастичным. Но, тем не менее, в 

большинстве стран религия продолжает оказывать на сознание людей более чем огромное 

влияние. 

        Современному человечеству не обойтись без нравственных идеалов, моральных ценностей, 

норм жизни, которые на протяжении тысячелетий хранят религии разных стран, многих 

народов. В особенности это касается православного христианства. 

       При помощи праздников, торжеств, обрядов церковь развивает чрезвычайно значимые для 

человека чувства. Чувства любви, доброты, терпимости, сострадания, милосердия, совести, 

долга, справедливости. Она стремится утвердить за ними особую ценность, связать их с 

переживаниями возвышенными, священными. 

Все национальные базовые  ценности и духовные возможности ребѐнка развиваются в процессе 

занятий художественным творчеством. И коммуникативные способности формируются не 

только на таких занятиях, но и через само искусство, в ходе тесного знакомства с ним. 

Работая над практическим заданием по искусству, создаю такие условия, что ученик полностью 

погружается в прекрасный мир, создаваемый им самим. 

Особенностью уроков и внеурочной деятельности по изобразительному искусству является то, 

что язык искусства обладает своими специфическими особенностями, отличающими его от 

разговорного языка. Одно из отличий – образный характер языка искусства.  

           В своей практической деятельности с успехом применяю такую важную особенность 

предмета: язык изобразительного искусства понятен абсолютно каждому ребѐнку, не зависимо 

от его национальности, веры и родного ему языка.  

Декоративно-прикладное искусство – один из видов изобразительного искусства. Учащиеся с 

большим интересом занимаются декоративно-прикладными видами в  урочной или внеурочной 

деятельности. Они с увлечением лепят из глины и расписывают различные изделия, составляют 

орнаменты. Используя природные материалы, создают удивительные композиции. На уроках 

декоративно-прикладного искусства, даже в начальной школе, дети знакомятся с народными 

промыслами, художниками и мастерами, которые создают произведения искусства. Для того 

чтобы уроки декоративно-прикладного искусства в начальной школе проходили интересно и на 

этих уроках у учащихся формировались коммуникативные способности, мною отработана 

особая система организации и проведения данных уроков и внеурочных занятий. 

В содержание уроков, входят цели, задачи, методы, психолого-педагогические условия, 

методический и практический компоненты, позволяющие мне управлять учебно-

воспитательным процессом и корректировать художественно-творческую деятельность 

учащихся таким образом, чтобы они с интересом выполняли задания, осваивая образный язык 

искусства и формируя при этом свои коммуникативные, духовные и творческие способности. 

        Создание гуманного, морально – устойчивого общества невозможно без веры. Ведь только 

религия утверждает, что такое хорошо и что такое плохо в жизни человеческой, напоминает об 

уважении к собственным родителям и почтении к предкам. 

        Здоровье человека, его безопасность обеспечивают наше физическое существование. Но 

они второстепенны. На первом же месте стояли, и будут всегда стоять нравственные 

человеческие ценности, от которых зависит поведение человека в сообществе. 

       Мы – люди, и поэтому должны придерживаться в своей жизни высоких нравственных 

норм. 
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Отношение общества к инвалидам, старикам, больным детям во многом характеризует 

степень духовного развития самого общества. К сожалению, очень часто мы можем 

констатировать, что не все складывается благополучно в нашем государстве с этим вопросом в 

настоящее время. Видимо 70 лет постреволюционного периода и следующие за ним декады 

построения «капитализма с нечеловеческим лицом» окончательно заставили забыть россиян, 

что они имеют богаты традиции призрения и окормления людей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. 

Русский народ всегда отличало чувство особого внимания и сострадания к людям, 

имеющим какой-либо физический или психический дефект. Очень часто слова, обозначающие 

таких людей, имеют и религиозный смысловой оттенок. 

«Калики перехожие» - старинное и доныне употребительное в разных частях России 

название для странников-слепцов, поющих духовные стихи. Произошло от «калиги» (лат. 

caligae — «сапоги») - подвязные сандалии, в которые обувались паломники, отправлявшиеся в 

Иерусалим. Kалики перехожие оказывали сильное влияние на религиозные и нравственные 

представления русского народа и особенно содействовали распространению в нем 

аскетического идеала [3]. 

«Убогий» 1. Немощный, увечный, искалеченный. отт. перен. Жалкий, несчастный на вид. 

2. перен. Пребывающий в крайней бедности, в нищете. 

«Юродивый» - безумный, божевольный, дурачок, отроду сумасшедший; народ считает 

юродивых Божьими людьми, находя нередко в бессознательных поступках их глубокий смысл, 

даже предчувствие или предвиденье; церковь же признает и юродивых Христа ради, 

принявших на себя смиренную личину юродства. Их «неразумность» – особого рода. Они не 

способны «промышлять» свой эгоистический интерес. Христианская вера очищает ум и душу 

от стремления к наживе, корысти: «не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и 

наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» (Иак. 2: 5) 
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«Дурачок, дурочка» - уменьшительно-ласкательное слово для обозначение людей с 

интеллектуальными дефектами. 

«Душевнобольной» - казалось бы здесь всѐ просто – это человек, страдающий 

психическим заболеванием. Но посмотрите, как русский язык говорит о нем: да, может быть он 

«с ума сшедший», но у человека есть душа и она болит, она болеет.  

Юродивых, странников, слепых и убогих всегда привечали, старались накормить, 

обогреть в холодное время года, с интересом слушали их рассказы, просили совета у юродивых 

и пытались разгадать их замысловатые ответы. Все они являлись неотъемлемой частью «жизни 

во Христе» русского народа до Революции 1917 года.  

Неисчерпаемым примером для воспитания милосердного, доброго отношения к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, безусловно, являются жития таких святых как 

блаженная Матрона Московская, преподобного Серафима Саровского, святителя Луки Войно-

Ясенецкого, преподобного Сампсона странноприимца  и многих, многих других.  

Много назидательных и воспитательных моментов предлагает нам и Новый Завет. 

Христос показывает пример своим ученикам, а через них и всему миру, что возможно иное 

отношение к прокаженным, к слепым, расслабленным и, что совсем неважно дана ли им 

болезнь за их собственные грехи или за грехи их родителей - Он пришел на землю, чтобы 

разделить страдания всех людей. Святые, которые часто и сами страдали различными недугами, 

как блаженная Матрона или преподобный Серафим Саровский, всею своею жизнью являют нам 

пример сострадания и милосердия к ближнему, они словно призывают нас: «Ты должен стать 

глазами для слепого, ушами для глухого, ногами для хромого, чтобы в этом деле являлась 

любовь к людям» 

Это отношение русского православного народа к «убогим людям» не осталось 

незамеченным и великими русскими писателями Тургеневым И.С., Лесковым Н.С., 

Достоевским Ф.М.  

Друг Ивана Тургенева, поэт Я.П. Полонский говорил: «И один рассказ его «Живые 

мощи», если б он даже ничего иного не написал, подсказывает мне, что так понимать русскую 

честную верующую душу и так всѐ это выразить мог только великий писатель». Писатель 

изображал жизнь в свете христианского мировоззрения. В «Записках охотника» Тургенев 

показал, что «именно духовное, идеальное содержание – основа человеческой личности».  

Кульминационным центром цикла рассказов «Записки охотника» безусловно стал 

рассказ «Живые мощи». Мо́щи – останки святых, почитаемые Церковью как исполненная 

благодати и обладающая даром чудотворения святыня. Главная героиня рассказа, Лукерья, до 

своей болезни была пышущей здоровьем девушкой, которая готовилась выйти замуж за 

любимого человека, но в результате нелепого несчастного случая становится парализованной 

калекой. За короткий период молодое здоровое тело девушки сохнет и чернеет, буквально, по 

словам писателя, становится похожим на мощи. Итак, рассказ называется «Живые мощи», 

словно бы уже при жизни Тургенев причисляет девушку к лику святых за ее неукротимый дух, 

веру в жизнь, любовь ко всему живому Божиему миру -  в полном соответствии со словами 

Нового Завета: «Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 

совершается в немощи… Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, 

в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Коринф.12: 9 – 10). 

Показательно сочувственное отношение односельчан к бедной девушке. «Богом убитая, 

<…> – стало быть, за грехи; но мы в это не входим. А чтобы, например, осуждать еѐ – нет, мы 

еѐ не осуждаем. Пущай еѐ!» [3, 138]. Здесь мы видим иллюстрацию русской православной 

традиции - не винить во всех бедах других, а искать причину в себе, найти и измениться через 

покаяние.  

Да и сама героиня не унывает, не жалуется, а тихо и твердо несет свой тяжелый крест 

болезни. Она воспринимает всѐ, что с ней произошло с благодарностью  Богу. «Он лучше меня 

знает, чего мне надобно. Послал Он мне крест – значит, меня Он любит».[2, 132]. Святитель 

Иоанн Сан-Францисский (Шаховской) писал: «Тело Лукерьи почернело, а душа – просветлела и 

приобрела особенную чуткость в восприятии мира и правды высшего, сверхмирного бытия»  
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В последнее время в разных областях жизни населения России все больше заметна 

утрата нашим обществом духовно-нравственных ценностей. Поэтому одной из основных задач 

современного образования становится воспитание духовно-нравственных качеств личности 

ребенка, которые базируются на глубоком знании наших исторических ценностей, 

героического прошлого Отечества, высокой самодисциплины, воли и гражданского мужества 

народа. [1]  

Государственная политика современного общества в отношении патриотического 

воспитания отражена в Федеральном государственном стандарте, разделом которого является 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования». [2] В основу этой Программы положены базовые национальные ценности 

российского общества, к числу которых относится воспитание патриотизма. Желание видеть 

свою страну, свой край более процветающим, растущим, любить каждый уголок своей малой 

родины – все эти чувства зависят от того, как они были заложены в детские годы. 

В начальной школе у учеников формируются общие представления о Родине, как о 

стране, где они родились и растут. Таким образом, воспитание патриотизма, а значит, 

духовности, необходимо строить на конкретной исторической почве, широко используя 

краеведческий материал. Воспитание патриотизма через краеведение предполагает 

формирование представления о Родине, как о месте, где ты родился. Учащиеся усваивают 

понятия «Родина», «Отчизна», учатся анализировать, определяют свое отношение к Родине.  

В плане воспитательной работы нашей школы патриотическое воспитание представлено 

в развитии: начиная от любви к своей семье и школе до любви к Родине. Акции «Праздник 

микрорайона», «Посылка солдату», «Рассвет Победы», «Алая гвоздика» имеют социальную 

направленность и воспитывают уважительное отношение к истории своей Родины, учат быть 

внимательными к окружающим людям. В школе действуют музей «Истоки», залы «Воинской 

славы» и «Духовно-нравственного воспитания». 

Система работы школы по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию 

позволила заинтересовать учащихся поисково-исследовательской краеведческой 

деятельностью, которая является одной из ведущих в реализации системно-деятельностного 

подхода к образованию в рамках реализации ФГОС. 

Учебное исследование со своими учениками строим в соответствии с этапами научного 

исследования: выделение и постановка проблемы, выбор темы исследования, поиск и 

http://www.pravoslavie.ru/57958.html
http://www.bibliotekar.ru/bek/119.htm
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предложение возможных вариантов решения, сбор материала, обобщение полученных данных, 

подготовка и защита работы. [3]  

Весенняя экскурсия в парк дала начало исследовательской работе «Парк 

Комсомольский». Мы пытались доказать, что парк имеет историческую, природную и 

культурную ценность, поэтому должен являться памятником природы. Ребята встречались со 

старожилами города ,анализировали архивные документы, изучали книгу «Таксационные 

описания» и выяснили интересные подробности. Оказалось, что парк до Великой 

Отечественной войны принадлежал урочищу Ажов. После войны, по Сталинскому плану 

восстановления лесных массивов, в районе парка стали высаживать дубы. Но строительство 

ГОКов и расширение города превратили урочище в парк. Изучая растительность, было 

выяснено, что парк является дубравой. На его территории произрастают травянистые растения, 

занесенные в «Красную книгу», а белая акация – в «Черную книгу» Белгородской области, о 

существовании которой мы даже не подозревали. Изучая парк, ребята прониклись любовью к 

природному объекту, познакомились с историей индустриального развития родного города. 

Работа удостоена Диплома 1 степени на конференции «Юный исследователь», проходившей в 

рамках Х Российского Рождественского фестиваля в городе Обнинск.  

В ходе исследовательской работы «Тайны старого дома» ребята познакомились с 

жизнью города и его знаменитыми людьми конца 19 века. Узнали о формировании 

эвакогоспиталя №1924, о судьбе его главного врача Абельдяева В.С. Мы проследили историю 

создания ГРТ на территории Старого Оскола. Исследовательская работа «Тайны старого дома» 

была удостоена Диплома 1 степени на Всероссийском конкурсе «Юный исследователь» в 

городе Анапа.  

Краеведческо-исследовательская работа «Дом на горе» посредством городской газеты 

школьников «Веснушка» рассказала ребятам всего города об истории здания, в котором 

находится современный Старооскольский драматический театр для детей и молодежи. 

Интересно, что именно в этом здании в начале 19 века находилось духовное училище, 

смотрителем которого был иеромонах Дамиан Воскресенский, представленный в лике святых 

вместе с другими новомученниками и исповедниками российскими. Работа удостоена Диплома 

1 степени на конференции «Юный исследователь», проходившей в рамках Х Российского 

Рождественского фестиваля в городе Обнинск.  

Новые темы исследований по краеведению находятся постоянно, стоит только 

внимательнее присмотреться к историческому облику города. Ребята планируют продолжать 

исследования и издать сборник «История родного края глазами учеников 11 школы». 

Таким образом, краеведческо-исследовательская деятельность позволяет сформировать 

личность вдумчивого ученика, любящего свою семью, свой край, свою Родину, уважающего 

историю своего народа, что является основой духовно-нравственной личности. 
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Аннотация:фундаментом духовно-нравственного развития и формирования успешной 

личности является семейное воспитание. Именно в семье закладываются духовные понятия, на 

которых строится жизнь человека. Проектная деятельность в школе способствует 

всестороннему развитию личности школьника, а семейные проекты помогают воспитывать в 

ребѐнке нравственные ценности. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, семейный проект, духовно-нравственное 

развитие, социализация, успешность. 

 

Успешность личности закладывается с самого раннего детства. Фундамент успешности 

предопределяется в семье. Хорошо, если родители уделяют развитию ребѐнка много внимания. 

Именно семья способствует созданию условий для формирования у него нравственных 

ценностей. Задача школы - организация воспитательной работы в этом направлении, которая, в 

рамках взаимодействия с родителями, открывает перед каждым ребѐнком широкие просторы 

для самореализации, помогает воспитанию духовности.  

Одним из средств духовно-нравственного воспитания являются семейные проекты. 

Удачными сторонами этой формы занятий являются регулярность, систематичность и 

направленность. Выполняя проект, дети не только овладевают умениями, необходимыми для 

формирования универсальных учебных действий, но и сам ход работы, использование 

современных информационных ресурсов, работа в группе способствуют достижению более 

высокого уровня метапредметных результатов [2, с.94]. В процессе проектной деятельности у 

ребѐнка формируется умение находить действенный выход из критической ситуации [2, с.9], 

чему способствует ясность цели, понимание своих недостатков, обучение приѐмам их 

преодоления.  

Успешность школьника в работе над проектами приводит к положительным результатам 

в общении со сверстниками и взрослыми. У детей появляется возможность найти для себя ту 

сферу деятельности, которая интересна именно ему, потому как тематика проектов – 

многогранна. В ходе совместной с родителями проектной деятельности, складываются 

позитивные изменения в личности ребѐнка, преобразовании его характера, формируются 

нравственные понятия. Кроме того, складываются доверительные отношения с родственниками 

– так как именно они являются самыми активными и искренними помощниками при работе над 

проектом. При этом грамотное сопровождение проекта взрослыми членами семьи, способствует 

не только развитию познавательных способностей ребѐнка, но и позволяет создавать 

гармоничные взаимоотношения в семье, когда каждый член семьи, выполняя свою часть 

работы, кладѐт «кирпичик» в общее дело. Искренняя заинтересованность родителей в 

совместной работе способствуют формированию у маленького человека правильной позиции 

по отношению не только к учебной деятельности, но и к своим близким.  

Для семейных проектов выбирались следующие темы: «Моя семья», «Мой город», 

«Родословная», «Профессии моих родителей», «Фруктовый завтрак», «Правильное питание» и 

др. Работая над проектами «Женщина в нашей семье», «Мужчина моей семьи», было интересно 

то, что своими персонажами дети выбирали не только родителей, но и бабушек, дедушек, 

братьев, сестѐр. Такое тесное сотрудничество с родственниками, совместное творчество 
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сближает, помогает созданию новых семейных традиций, налаживанию доверительных 

отношений в семье, и, в конечном итоге, способствует духовно-нравственному развитию детей. 

Работа над проектами позволяет не только больше узнать о своей семье, но и научиться 

совместной работе, потому как характер деятельности при работе над проектом кардинально 

отличается от привычных видов взаимодействия с родителями. Ребѐнок становится 

равноправным участником проекта, в котором родители выступают только в роли помощников. 

Именно этот вид деятельности позволяет попробовать себя в роли взрослого: выбирать каким 

будет результат проекта, в какой форме его лучше представлять, брать на себя ответственность 

не только за свою работу, но и за работу всей команды проекта. 

Работа над проектом, создаѐт ситуацию успеха, обеспечивает условия для достижения 

ребѐнком положительных результатов не только в общении со сверстниками, родителями, но и 

в обучении. Школьник учится видеть свои ошибки, исправлять их, понимать затруднения, 

находить выход из сложных ситуаций, принимать себя, то есть, заниматься самовоспитанием. С 

помощью семейных проектов формируется нравственно развитая личность, способная к 

сопереживанию, активному взаимодействию с социумом, понимающая и принимающая 

ответственность за свои поступки.  

Человека создаѐт школа [3, с.264]. Очень важно понять значимость успешности 

начального этапа обучения и воспитания, как основы для дальнейшей жизни человека. Именно 

при реализации проектов осваиваются общиезнания – как успешно учиться в школе и как 

научиться учиться жить; социальные умения – как эффективно общаться со сверстниками, 

педагогами и родителями; происходит познание себя и понимание как управлять собой, 

закладываются основы социально-профессионального самоопределения, даѐтся возможность 

для нравственного саморазвития. 

Если наши дети поймут, что каждый человек своими мыслями и поступками сам 

формирует свою жизнь, несѐт ответственность за свои поступки, то они  запрограммируют свой 

жизненный успех. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЭКСКУРСИЯ «РОДНИК - И ЖИЗНЬ, И БОЖИЙ ДАР!» 

как одна из форм работы по формированию духовно-нравственного воспитания 

обучающихся в рамках реализации проекта «Создание методического кейса пособий и 

разработок для эффективной работы педагогов по духовному краеведению с 

обучающимися 1-9 классов» 
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Аннотация: данная статья  посвящена вопросу воспитания у учащихся любви и уважения 

к духовному богатству родного края. Основное внимание в работе автор акцентирует на 

проекте, реализуемом на уровне образовательной организации «Создание методического кейса 

пособий и разработок для эффективной работы педагогов по духовному краеведению с 

обучающимися 1-9 классов» и использовании интерактивного пособия «Свет добра» в рамках 

урочной и внеурочной деятельности  по формированию духовно-нравственного ценностей,. 
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Подробно представлена виртуальная экскурсия «Родник - и жизнь, и Божий дар!», объектами 

для  которой стал Потуданский родник.  

Ключевые слова: духовное воспитание, «Свет добра», виртуальная экскурсия.  

 

В рамках деятельности центра духовного краеведения «Свет добра» на уровне 

образовательной организации реализуется проект «Создание методического кейса пособий и 

разработок для эффективной работы педагогов по духовному краеведению с обучающимися 1-9 

классов». Результатом работы над проектом стало создание интерактивного пособия «Свет 

добра», которое состоит из следующих разделов: «Храмы»; «Сподвижники»; «Святые 

родники»; «Литературная страница»; «Двунадесятые праздники»; «Видеоткрытка» и содержит 

фотографии, краткую информацию (исторические сведения). 

Чтобы запустить интерактивное пособие и использовать его  в работе, необходимо: 

войти в папку «Интерактивное пособие»; запустить файл с именем index. htm, после чего 

откроется пособие; навести курсор на название нужного объекта и выбрать  раздел и подраздел, 

например «Святые источники».  

 Родники, являющиеся выходами грунтовых и подземных вод на поверхность земли, - 

естественные водоѐмы, не лишѐнные уникальности, играющие большую роль в вопросе 

питания  водоѐмов,  и регулировании  баланса воды. 

Воду почитали с давних времѐн, некоторые народы любовно называли матерью, 

матушкой, так же, как и землю. Вода символизировала чистоту, здоровье, люди и животные 

окроплялись ею. А сколько преданий и поверий было придумано о родниках и колодцах! Если 

мы сохраним родники, являющиеся живительными источниками  здоровья и процветания 

Земли, то сохраним и нашу планету, и наши души. 

Славится своими родниками Старооскольский край. «Потуданский» (с. Логвиновка), 

«Бабанинский родник» (с. Бабанинка) и родник между селами Сергеевка и Знаменка известны 

не только в нашем округе, но и в регионе. 

Разработанная виртуальная экскурсия «Родник - и жизнь, и Божий дар!», 

вышеназванного пособия, представлена схематично в таблице:  

Маршрут экскурсии Объекты показа Перечень основных вопросов 

Улица Хмелева Улица, памятная 

доска на доме № 

Краткие сведения о Герое Советского 

Союза Хмелѐве Иване Ивановиче 

Поворот на улицу 

Циолковского 

Храм святого пророка 

Ильи 

Краткая история храма, небольшая 

информация о священнике Владимире 

Отт. 

Мост через реку Оскол Река Оскол Рассказ о главной улице города, 

сохранившихся постройках конца                       

19-начала 20 века. Особое очарование 

старинной архитектуры. Место 

расположения храмов Успения 

Пресвятой богородицы Благовещения 

пресвятой Богородицы. 

Улица Первой Конной 

Армии 

Корпуса Канатной 

фабрики 

История старинного предприятия 

города - Канатной фабрики купцов 

Шестаковых. 

Проспект Угарова Объекты, 

расположенные в зоне 

видимости: храм 

Рождества Христова, 

трамвайный путь, 

жилые микрорайоны, 

здания торговых 

центров, храм Сергия 

История застройки новой части города, 

его первых микрорайонов, современных 

общественно значимых объектов   
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Радонежского 

Село  Незнамово Река Убля,  

село Незнамово 

Информация о реке Убля, история 

возникновения села, Никольского храма 

Село Озерки Село Озерки. История возникновения села Озерки и 

его названия. 

Село Архангельское Село Архангельское История возникновения и 

происхождения названия села 

Село Потудань Село Потудань 

 

История возникновения села и его 

названия 

Часовня у 

Потуданского 

родника 

Часовня, побережье 

образованного 

родником прудка 

История Потуданского родника, 

существующие легенды о роднике, 

языческое представление о воде. Вода в 

православии, традиции, сложившиеся с 

существованием Потуданского 

родника. 

Вот мы в селе Потудань, первые поселенцы которого появились ещѐ в конце 18 века. 

Название населѐнного пункта связано с рекой, в верховьях истока которой был сосновый бор. 

Отсюда и название Верх-Боровая Потудань, которое объясняется также и наличием двух 

притоков: Скупой Потудани и Грязной Потудани.  

Ну, вот и наша цель - знаменитый Потуданский родник. Перед нами водоем небольших 

размеров, который образовался вследствие выхода подземных вод, то есть родников. 

Оказывается, у каждого родника есть жерло, или грифон (из него вода-то и льѐтся), родниковая 

воронка, перерастающая часто в небольшой водоем с ключами, из них  потом рождаются ручьи 

и реки.  

Пожалуй, каждое интересное место обрастает легендами. Потуданский родник не 

исключение. По преданию, в старину здесь несколько ключей поднимали много воды из глубин 

на поверхность. Вода размыла грунт, так возник маленький пруд. И вот начали в нѐм тонуть 

люди. Виновницей, по легенде, была русалка, являвшаяся в виде женщины. Расставили рыбаки 

сети в надежде изловить губительницу человеческих жизней, а вместо неѐ поймалась щука-

великанша, ростом с человека. Наверное, это и была русалка, превратившаяся в щуку, потому 

что больше утопленников не было.  

А вот другую легенду о том, что в Потуданском роднике в конце 19 века нашли икону 

святого Николая Угодника, легендой не считают. Жители твѐрдо уверены в том, что  место это 

святое. Для верующих была построена часовня, по большим церковным праздникам 

(обязательно в Николаев день) проходило богослужение. Кроме того, издавна  устраивались 

здесь народные гуляния. В войну часовня была разрушена. Еще горше осознавать то, что были 

времена, когда людей заставляли отвернуться от Бога. И родник пытались спрятать под кучами 

навоза, однако мощные подземные воды избавились от  грязи. И понесла река Потудань… 

подальше от наших мест. Люди некоторое время не осмеливались приходить сюда, боясь 

наказания за свои плохие дела. А очистившийся родник ожил, стал шире и глубже. А какая вода 

в нѐм прозрачная и студѐная, необыкновенно вкусная! И взгляд от родника оторвать 

невозможно: медленные и одновременно сильные подземные воды, вырвавшиеся на 

поверхность, сквозь которые можно любоваться необыкновенной формы камнями и 

причудливой растительностью на дне водоѐма. Правду говорят, что никогда не устанешь 

смотреть на воду.  

У православных много традиций и обычаев, связанных с водой. На третий день творения 

мира, если верить Библии, вся Земля покрылась водой. Первые христиане в Киевской Руси 

крестились в глубоководной реке Днепр. В Крещение Господне (19 января) и накануне 

праздника проходит великое водосвятие. Крещенская вода защитит всю семью, ею окропляют 

жилище, хозяйственные постройки и скот.  

К Потуданскому роднику на Пасху, Николу и Троицу направляются тысячи верующих 

не только из близлежащих селений, но и из мест, расположенных за сотни километров отсюда. 
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22 мая, в праздник святого Николая Угодника, из Знаменского храма пешим 7-километровым 

ходом несут верующие к роднику икону, всплывшую здесь когда-то. Даже фольклорные 

праздники как-то по-особенному отмечаются рядом с уникальным родником. 

 Время не останавливается, но никогда не иссякнет Потуданский родник с чистой, 

целебной водой. А мы, ныне живущие, должны обязательно сберечь и сохранить это бесценное 

богатство для наших потомков. 

В результате использования виртуальной экскурсии в 2017 году Процайло Анна, 

обучающаяся 9 класса «А» заняла 2 место в муниципальном этапе XXI областной олимпиады 

по школьному краеведению секция «Природное наследие края», 3 место в муниципальном 

этапе Всероссийского конкурса учебно-исследовательских экологических проектов «Человек на 

Земле».  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА В ДЕЛЕ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩЕГО НАЦИИ 
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Аннотация: будущее нации зависит от воспитания у подрастающего поколения потребности 

следовать нравственным ценностям, основанным на лучших традициях предшествующих 

поколений. Одной из форм изучения духовных национальных ценностей и приобщения к ним 

является подготовка и участие школьников в олимпиадах, предлагаемых ПСТГУ. 

 

Ключевые слова: нравственные ценности, олимпиада, темы, формы работы. 

 

«Нравственные ценности и будущее человечества», так звучит тема, которая определена 

на XXVI  Международные Рождественские образовательные чтения. Каждый из нас понимает, 

что будущее России и будущее нации напрямую зависит от воспитания  подрастающего 

поколения и формирования  потребностей им следовать.  

Систематическое приобщение детей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

к духовным и нравственным ценностям, в том числе к религиозным традициям и культуре, не 

противоречит принципам государственной политики в области образования и общим целям 
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воспитания детей и осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»,  с Концепцией духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

В инструктивно-методическом письме о преподавании предмета «Православная культура» 

в общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2017-2018 учебном году сказано: 

«Приобщение детей к истории и традициям религии рассматривается в качестве важного 

элемента мировоззренческой, культурной и этнической самоидентификации, а также 

нравственного развития и формирования личности ребенка». В принятой постановлением 

Правительства Белгородской области от 28.10.2013 № 431-пп Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы 

региональным приоритетом развития образования определена воспитательная работа и как 

одно из ведущих еѐ направлений – духовно-нравственное воспитание обучающихся: 

формирование базовых основ православной культуры, национальных ценностей, 

нравственности и патриотизма. 

Важной формой для изучения духовных национальных ценностей и приобщения к ним 

является подготовка и участие в олимпиадах, предлагаемых ПСТГУ. Надо сказать отдельное 

спасибо организаторам олимпиад, которые подбирают темы по истории страны, церкви, 

знаменательным датам и событиям, православным традициям, литературным образам. 

Попробуем проследить эти темы. 

ОПК. 2016/2017 учебный год.Основная тема:«Русь уходящая»: русская культура перед 

лицом гонений.В 2017 году отмечалось 100-летие Поместного Собора Русской Церкви, 

восстановившего Патриаршество. Часть участников Собора прославлена в лике новомучеников 

и исповедников, людей, воспитанных в Синодальный период; их жизнь, культурные и 

интеллектуальные ценности и мировоззрение заслуживают изучения. 

Локальная тема: «Русское Присутствие на Святой Земле». 

2017/2018 учебный год. Основная тема:«Научи меня, Боже, любить всем умом Тебя, всем 

помышленьем...: духовная поэзия К.Р. и графа А.К. Толстого». 

Духовная поэзия Великого Князя Константина Константиновича Романова (К.Р.) и графа 

Алексея Константиновича Толстого не только является жемчужиной отечественной 

литературы, но и ярким примером мировосприятия в традиции Священного Предания Церкви. 

Каждый из них был не только талантливым поэтом, но и уникальной личностью, жизненный 

путь которой  и сегодня является образцом служения любимому делу и Отечеству. Локальная 

тема: «Царский Крым» (Крым при Романовых). Тема позволяет нам совершить заочное 

путешествие в Царский Крым и понять, что именно вызвало царские симпатии и что сам Крым 

получил в наследие от любивших его царей. 

2018/2019 учебный год. Основная тема: «Умозрение в камне»: каменное церковное 

зодчество Древней Руси. Локальная:«Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия». Тема 

позволяет вникнуть в миссию святых братьев, лучше понять их подвиг, рассмотреть плоды 

миссии в славянских странах – прежде всего, в Болгарии и Сербии. Их труды способствовали 

окончательному утверждению христианства, культурным связям России с другими 

славянскими странами, распространению и утверждению христианской веры на русской земле. 

2019/2020 учебный год. Основная тема: «Эпоха святого Александра Невского» 

Воинский подвиг, защита веры, святые и несвятые современники князя из князей, мирян и 

духовенства; княжеская семья; почитание и храмы, связанные с его именем. Локальная: 

«Соловки: прошлое и настоящее». Тема связана с новомучениками и сонмом пострадавших за 

Христа на архипелаге: прп. Иову было от Божией Матери откровение, что Соловки станут 

Русской Голгофой.  История монастыря интересна и до страшного ХХ века. 

Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада «Наше наследие» для обучающихся 

1-11 классов нацелена на изучение отечественной истории и культуры, объединение молодежи 

в деле изучения и сохранения отечественного культурного наследия. Темы олимпиады в 

2017/18 учебном году:  
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Для средней (5-7 классы), начальной школы и дошкольников от стартового этапа до 

финального - тема «Библиотека».Задания включают вопросы о популярных книгах, которые, к 

тому или иному возрасту участники  олимпиад могли бы прочитать. Часть вопросов связана с 

историей возникновения и развития библиотек, с историей книжного дела. Для 8-11 классов от 

школьного до финального этапа включительно  - тема «Россия — 1868-1918». История России в 

данный период во всем своем многообразии: исторические события, культура, известные 

личности, наука, строительство…  Жизнь Николая II и его семьи. Важно отметить, что для 

каждой олимпиады задания блока эрудиция и сопутствующих олимпиаде проектных заданий 

каждый год подбирается важная историческая тема. И все участники олимпиады после ее 

завершения оказываются обогащенными новыми знаниями. 

Работа по подготовке к олимпиадам проводится с учениками в течение года. 

 
Заранее, ещѐ до летних каникул, мы знакомим учеников с темами олимпиад и литературой 

для подготовки к ним с тем, чтобы на каникулах они смогли уделить время для 

самостоятельного изучения. Безусловно, реакция на наши задания бывает неоднозначной, т.к. 

старшеклассники ссылаются на свою занятость в связи с предстоящими экзаменами. Но в 

целом, это даѐт свои положительные результаты. И уже в начале учебного года мы начинаем 

работу по организации проведения школьных олимпиад. Помощь в подготовке и проведении 

оказывают классные руководители, родители, учителя - предметники, тьюторы. 

 
Заинтересованность учащихся даѐт положительные результаты. 
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УЧАСТИЕ В ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАДАХ: 

 
Участники школьных олимпиад становятся победителями и призѐрами дальнейших туров. 

Год Фамилия, имя, класс Олимпиада Уровень 

2015-

2016 

Мехтиева Мария 11 кл.-призѐр. 

Победители:Писарева 

Полина5а,Красюков Роман- 6в 

,Грачѐва Римма 6а. Призѐры: 

Карпешин Иван 6а,Затолокин 

Даниил 

5,СорокинБогдан6,Ряполов 

Дмитрий 5а, Газиева Айна 

5в,Уваров Денис 6б 

Дровникова Дарья 11а 

3 диплома 1степени, 

2 диплома 2 степени, 

Карпешин Иван 6а  

1 диплом 1степени, 

1 диплом 2 степени 

ОПК, АКСИОС 

ОПК 

 

 

 

ОВИО 

Общероссийский, 

Муниципальный 

 

 

 

 

Региональный 

 

2016-

2017 

Самойлова Мария  - призѐр 

Ряполов Дмиттрий -призѐр 

Дровникова Дарья 11 кл.-2дипл.1 ст. 

Карпешин Иван - 2 дипл. 3 ст. 

Володичева Екатерина 8 кл. - 3 дипл. 

2ст. 

Миланова Элиз -1дипл. 2 ст. 

ОПК 

 

ОВИО 

Региональный 

 

Муниципальный 

 

Региональный 

2017-

2018 

Самойлова Мария 6б, Гаврилов Богдан 

5в, Мелихова Ксения 5б – победители 

.Призѐры:   Коршиков Никита 5в, 

Бобряшова Екатерина 7в, Балабанов 

Денис 9е, Довид Роман 10б. 

Махортых Илья 10а,-победитель. 

Призѐры: Курманова Дарья, Довид 

Роман 10 кл., Сумарокова Александра-

7 кл, Балабанов Денис, Володичева 

Екатерина 9кл.  

ОПК 

 

 

 

 

ОВИО 

Муниципальный 

 

 

 

 

Муниципальный 

При подготовке к олимпиадам используем интернет ресурсы, консультации, встречи со 

священнослужителями, специалистами. 
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На наш взгляд, у каждого, принявшего участие в олимпиаде, останутся в памяти знания, 

полученные при подготовке к олимпиадам, а примеры патриотизма и следования православным 

традициям послужат воспитанию нравственности и сохранению духовных ценностей. 

Литература 
Использованы материалы сайта: pravolimp.ru 

 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ХАРАКТЕРА КАК 

СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 

Иванова Г.Б.,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «ОО Каплинская школа» 
Аннотация: в данной статье показаны подходы к исследовательской деятельности 

этнокультурного характера на уроках и во внеурочное время. В статье раскрываются 

методические приемы организации исследовательской деятельности на уроке, когда 

этнокультурный материал дополняет и расширяет базовый программный. Говорится об 

ученических исследованиях вне уроков и об их влиянии на духовно-нравственное становление 

личности.  

Ключевые слова: исследовательской деятельности этнокультурного характера, 

творчество местных авторов, народные песни, образ березы, библейские мотивы, духовно-

нравственное развитие личности. 

Этнокультурное содержание образования выдвигает на первый план систему ценностей 

личности как главную цель и результат образовательной деятельности. Ценности и ценностные 

ориентации играют ведущую роль в развитии личности. Работа по исследованию поэтического 

текста способствует формированию данных ориентаций. Тексты этнокультурного характера 

дают более полное представление о богатстве национальной культуры, укладе жизни народа, 

его истории, языке, духовных целях и ценностях, способствуют развитию всесторонне развитой 

гармоничной личности, патриота, человека высоконравственного.  

 В практике работы учителя можно отметить следующие направления исследовательской 

деятельности:  

 1.Организация исследовательской деятельности на уроке, когда этнокультурный 

материал дополняет и расширяет базовый программный. Тогда целый урок учитель проводит в 

форме исследования. Обучение в данном случае выступает как совместная исследовательская 

деятельность учителя и обучающегося. 

 2.Организация исследовательской деятельности во внеурочное время: 

- ученическое исследование как индивидуальная или групповая работа вне уроков при 

подготовке к семинарам, конференциям, конкурсам.  

 Исследование может охватывать ряд уроков. Например, при изучении народных песен в 

7 классе на первом уроке обучающимся может быть предложено задание проанализировать 

народную лирическую песню, в центре которой находится образ березы. Следуя определенному 

плану урока, учитель приводит детей к определенным  наблюдениям и выводам.  

 На втором уроке работа проводится на этнокультурном материале, но является  

продолжение начатой ранее исследовательской деятельности.  

 Так, мотивационный этап представляет собой  прослушивание русской народной песни 

«Береза» и стихотворения В.Михалева «Свет ромашковый». Детям предложено ответить на 

проблемный вопрос: как могут быть связаны эти произведения с темой урока?  Обучающиеся 

составляют план своей деятельности, направленный на получение недостающих знаний и 

умений. 

 Происходит постановка учебных задач. Формулируется тема урока. На этапе 

актуализации знаний по предложенной теме и осуществления первого пробного действия 

обучающимся  предлагается вспомнить, по каким позициям они анализировали фольклорную 

лирическую песню на прошлом уроке. Далее происходит выявление затруднения: в чем 
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сложность нового материала, что именно создает проблему, поиск противоречия. Детям 

необходимо определить, по каким критериям сравнения они будут  проводить анализ. 

Обучающиеся составляют в парах опорные вопросы для анализа.  

 На этапе разработки плана по выходу их создавшегося затруднения детям предлагается 

разделиться учащимся на группы и заполнить вторую часть таблицы, касающуюся 

стилизованной песни В. Михалева (первая часть уже заполнена по результатам детских работ 

на предыдущем уроке) 

 Далее происходит реализация выбранного плана по разрешению затруднения. 

«Открытие» нового знания. 

 На этапе первичного закрепления нового знания обучающиеся выступают со своими 

сообщениями по собранному  материалу. 

 Далее происходит самостоятельная работа и проверка по эталону. Учитель предлагает 

обучающимся сравнить свои ответы в таблице с верными ответами. Проецирует готовую 

таблицу на экран. 

 Следующий этап - включение в систему знаний и умений. Обучающимся  предложено 

представить свой окончательный вариант работы по анализу художественного произведения, 

сформулировать вывод по сопоставлению двух произведений. 

 Заключительным этапом становится рефлексия чувств и эмоций. Обучающиеся 

выбирают музыкальный фрагмент, который соответствует их настроению. 

 Исследовательская деятельность во внеурочное время позволяет обучающимся 

расширить знания, полученные на уроке, выбрать именно тот этнокультурный материал, 

который ему интересен. 

  Литературное наследие Владимира Михалева дает очень богатую и разнообразную 

почву для исследовательских работ. Так можно посвятить отдельную работу изучению 

художественных образов деревьев в поэзии В. Михалева как отражения взаимоотношений 

человека и природы.  

 Приступая к исследованию, ставим задачи своей работы. Обучающиеся будут 

определять основные образы деревьев в лирике поэта; изучать особенности этих образов;  

рассматривать взаимоотношения человека и природы. Основная цель нашей работы - 

распространение этического отношения к природе как к общечеловеческой ценности; 

формирование экологической культуры населения, воспитание любви к Родине. 

 В ходе анализа стихотворений анализируется связь между лирическим героем и 

изображаемыми образами деревьев. Дети определяют ведущие средства художественной 

изобразительности, используемые автором. Обучающиеся размышляют о том, что могут 

символизировать изображаемые образы. 

 В результате своей работы обучающиеся приходят к выводу, что в стихах Михалева 

предстают перед нами все основные виды деревьев нашего края. Тема природы в поэзии  В. 

Михалева является ведущей. В стихах поэта представлены все основные виды деревьев нашего 

края. Каждое дерево предстает перед нами в прекрасном художественном образе, связано с 

определенным символом. Поэт олицетворяет деревья, наделяет их своим характером, 

использует традиционные фольклорные образы. Судьба дерева, считает поэт,   может быть 

связана с жизнью и судьбой Родины. Все стихи Михалева подчеркивают единение человека и 

природы. 

 Можно проанализировать лирику наших поэтов с точки зрения отражения в ней 

библейских мотивов. Это направление работы также интересно школьникам. 

 Библия давно стала источником вдохновения для писателей. Она дает неисчерпаемые 

образцы сюжетов, символов. Причина этого заключается в ее высоких моральных ценностях. 

Мы обращаемся к творчеству таких поэтов Белгородчины, как  Владимир Михалев, Юрий 

Шумов, Владимир Чурсин. Целью данной работы становится изучение библейских мотивов в 

произведениях поэтов Белгородчины как отражения гуманистических глубин христианского 

учения. Предмет исследования - художественные произведения, темы которых почерпнуты из 

Библии.  
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 Обучающиеся определяют основные темы в лирике местных авторов, связанные с 

библейскими мотивами, изучают художественные образы стихотворений, имеющие в Библии 

символическое значение. 

 Проанализировав лирику В. Михалева, Ю. Шумова, В. Чурсина, обучающиеся отмечают, 

что многие стихотворения связаны общей тематикой. Например, тема греха характерна для 

стихотворений В. Чурсина и Ю. Шумова. [3,48] 

  В стихотворении В. Чурсина обучающиеся видят героя, который грешит осознанно и 

трудится в Вербное Воскресение, размышляют о причинах его протеста против современного 

общества. [3,151] Необходимым подспорьем здесь является Библия, еѐ учения по отношению к 

человеческому греху. Знакомятся из источника с библейским сюжетом, связанным с этим 

праздником. [Ин.11] Размышляют, как стихотворные строки связаны с евангельским взглядом 

на человека. 

 Также обучающиеся просматривают в творчестве наших авторов  тему души. В. Чурсин 

говорит о ней как о самом дорогом, что есть у человека. [3,153] 

 Находим в библии наставления Иисуса Христоста о душе. [Мф.10:28] Таким способом 

доказываем, что лирика В Чурсина основана на христианской морали.   

 Обучающиеся отмечают, тема души в лирике Ю. Шумова раскрывается с другой 

стороны. [4,78] В  центре его стихотворений образ покаянной души. Из Библии узнаем о 

проповеди Христа, призывающего  к покаянию.[Мф.4:17] 

 Когда обучающиеся анализируют лирику В.Михалева с точки зрения отражения в ней 

библейских мотивов, они отмечают, что тематика стихотворений поэта отлична от тематики 

других авторов. Так, в своих стихотворениях В. Михалев говорит о смысле жизни. [2,14] Дети 

легко находят переосмысленные им слова в Библии: «И делай справедливое и доброе перед 

очами господа, дабы хорошо тебе было». (Библия, Ветхий Завет, «Второзаконие» 6: 18)  

 В лирике В.Михалева ученики видят присутствие христианских символов, 

противоположных друг другу. Например, это образ голубя и черного ворона. Находят в 

справочной литературе, что означают данные символы. Размышляют о философском взгляде 

автора на жизнь. 

 Обучающиеся отмечают присутствие в лирике В. Михалева тем колокольного звона, 

[2,20] березового света,  определяют христианскую символику понятий.  [Ин.1:5] Размышляют 

о значении данных образов для автора. Приводят подтверждающие цитаты из его 

стихотворений.   

 В конце своей работы обучающиеся приходят к выводу о том, что в произведениях В. 

Михалева, Ю. Шумова, В. Чурсина отражаются библейские мотивы, связанные с различными 

темами. Многие слова из Библии созвучны идеям произведений наших авторов. 

Художественные образы стихотворений связаны с христианской символикой.  

 В своих произведениях авторы подтверждают ценность христианской морали, правоту 

еѐ утверждений и одновременно показывают художественное преломление христианских идей 

в своем творчестве. Во многих стихотворениях просматривается связь с евангельским взглядом 

на человека. 

 Таким образом, исследовательская деятельность этнокультурного характера 

способствует развитию творческих способностей обучающихся. В результате такой работы 

формируется духовно-нравственная личность, усвоившая нравственные нормы и правила 

поведения в том обществе, в котором живет.  
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Аннотация: в статье авторы рассказывают о работе учащихся над проектом «Я – 

Белогорье - Россия» при изучении завершающего раздела предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики». Данный проект дает учителю возможность построить взаимосвязь с 

первой темой изучения предмета «Моя родина – Россия». 

 

Ключевые слова: отечество, семья, культурная традиция, храм. 

 

Сегодня все четвероклассники общеобразовательных учреждений изучают предмет 

«Основы религиозных культур и светской этики».  Особенность этого предмета - в насыщенном 

духовно - нравственном наполнении. Содержание всех модулей подчинено общей цели – 

воспитанию личности гражданина России посредством приобщения его к нравственным  

ценностям, составляющим основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России. Отечество, семья и культурная традиция - вот истинные ценности человека, 

любящего свою родину.  

При преподавании курса ОРКСЭ предполагается безотметочная система оценки. Оценка 

результатов образования детей по модулям предусмотрена в основном в рамках последнего, 

завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и коллективных творческих работ 

учащихся и их обсуждения в классе. Здесь оптимально использование проектно - 

исследовательских технологий. Данный вид деятельности позволяет применение знаний, 

полученных в ходе изучения курса, а так же возможность дальнейшего развития.  

Предлагаем в конце изучения курса ОРКиСЭ проведение проекта «Я - Белогорье – 

Россия», в ходе которого ребята получат возможность применить и получить новые знания о 

православных святынях малой  и большой родины. Кроме того, отметим, что  именно 

православие сыграло решающую роль в становлении ценностей нашей культуры и развитии 

государственности. Участие в проекте позволяет ощутить связь каждого человека, каждой 

семьи с огромной страной и понять, что «без родины малой  и большая не сможет прожить». 

Данный проект дает учителю возможность построить взаимосвязь с первой темой изучения 

предмета «Моя родина – Россия». 

Введение в проект начинается с беседы о городе, в котором живем, о его основании в 

1593 году. Учитель строит беседу так, чтобы у детей возник вопрос о том, когда в нашем городе 

появились храмы. В ходе обсуждения рождается гипотеза, что храмы появились не сразу после 

основания, это было не столь важно, потому что строилась крепость для охраны южных 

рубежей Руси. Для получения информации учитель предлагает детям выбор методов: 

литературные источники, сеть Интернет, экскурсия, беседа. Ребята захотели поехать на 

экскурсию «Храмы моего города».  

Перед экскурсией учитель напоминает ребятам, что они должны отобрать факты, 

подтверждающие или опровергающие выдвинутую гипотезу. Следует отметить, что если ребята 

имеют  конкретную цель перед экскурсией, они очень внимательно слушают рассказ 

экскурсовода.  

Итак, экскурсия началась с посещения памятника «Основателям города». И вот тут 

открывается первый факт, который опровергает предположение ребят. Так, по указанию 

экскурсовода, дети внимательно посмотрели на, казалось, знакомый памятник, и увидели, что 
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священник Михаил Нечаев благословляет будущий град Оскол в минуту  закладки крепости. 

Наши предки любое дело начинали с благословения и молитвы! Оказывается, история наших 

храмов началась с самого момента основания города - крепости. Традиционно перед 

строительством крепостей закладывали храм или часовню, служили молебен, освящая 

территорию будущего поселения.  

Далее ребята узнают, что основание Богоявленского собора можно отнести к 1593 году! 

Но ведь это год основания крепости! Значит вера и храмы -  это неотъемлемая часть жизни 

нашего города. Это открытие также опровергает нашу гипотезу.  А еще на Курской улице 

(сейчас улица Ленина) было целых пять храмов! Конечно же, наши предки были верующими и 

берегли православные традиции своих предков. Свои помыслы и представления о жизни, добре, 

красоте люди связывали с образом Храма как воплощением Царства Божия на Земле. Вот так 

ребята окончательно опровергли гипотезу. Но на этом проект не был завершен, работа 

продолжается в классе.  

Учитель строит работу в двух направлениях: «Разрушенные храмы» и «Храмы моего 

Осколья сегодня». По первому направлению учитель предлагает детям фотографии шести 

разрушенных храмов, их названия. Ребята сами захотят узнать, как называется каждый храм. Но 

как, же это выяснить, как соотнести фото и название? Где можно получить информацию? На 

помощь ребятам приходит сайт «Православное Осколье». При наличии сети Интернет, можно 

выйти на сайт прямо в кабинете и по описанию каждого храма найти нужные названия: 

Ахтырский храм, Благовещенско-Михайловский храм, Богоявленский храм, Покровский храм, 

Казанско - Николаевский храм, Успенский храм. 

А по второму направлению «Храмы моего Осколья сегодня» учитель предлагает ребятам 

к данным названиям найти и наклеить фото храма. Дети делают это самостоятельно без 

использования дополнительной информации, так как посещали эти храмы на экскурсии и 

знакомы с ними. Можно предложить ребятам просмотр фотографий, сделанных на экскурсии. 

Но в названиях храмов пропущены некоторые слова, которые дети должны вставить. Так, 

например, Александро - Невский собор (кафедральный), храм святой равноапостольной 

княгини Ольги и мученицы княжны Анастасии (крестильный), Свято - Троицкий храм 

(памятник архитектуры РФ), храм Рождества Христова, храм Сергия Радонежского. Наши 

храмы очень красивые, их с верой в сердце посещают старооскольцы. По тому, как выглядит 

храм, можно определить состояние общества, настроение людей. Если люди забывают веру и 

заветы отцов, то и храмы страдают - ветшают и разрушаются. А если люди дорожат своими 

духовными традициями и историей, то и храмы наполняются новой жизнью.  

Далее ребята делают вывод: наш город помнит веру наших отцов, дорожит историей. 

Храмы города живут и наполняются жизнью. Но вот на этом этапе учитель подводит ребят к 

новому предположению: «Мой город - православная частичка истории России».  

Сначала из нашего города мы отправимся в виртуальное путешествие по Белогорью. 

Дети сразу же отмечают храм святых апостолов Петра и Павла в Прохоровке. Ребята 

вспоминают, что свеча белокаменного храма поднялась к небу как символ огромной 

благодарности и вечной памяти о погибших в танковом сражении. Вспоминая списки 

погибших, высеченные на стенах храма, к детям приходит понимание, что в каждой семье были 

воины, отдавшие жизнь за Родину, за родной город, за родных и близких!  И храмы - это часть 

истории родной Белгородской области.  

А какие еще события происходили в стране? Учитель подводит ребят к тому, что в храме 

в Москве высечено имя Старооскольского пехотного полка. А храм был построен в честь 

победы над Наполеоном. У ребят невольно возник вопрос: «А вдруг именно мой предок был 

одним из солдат Старооскольского пехотного полка и участником тех героических событий?» 

И, несомненно, в каждом сердечке затеплился огонек сопричастности к истории Родины, 

гордости за предков и желания им соответствовать. Ребята могут рассказать о других храмах, с 

которыми связаны истории их семей.  

Итак, вторая гипотеза подтверждена! Каждый храм - это православная частичка истории 

России! Делается вывод: изучать историю храмов невозможно без истории России. История 
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храмов - это не только жизнь старооскольцев, но и всей нашей огромной многострадальной 

страны. Храмы напоминают нам об ответственности за наши земные дела.  
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детей с первых лет жизни [3, с. 68]. Технология проектирования позволяет организовать 

образовательнуюдеятельность при которой дошкольники приобретают  знания и умения, опыт 

творческой деятельности, эмоционально-ценностного отношения к природе в процессе 
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 Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения – одна из актуальнейших 

задач отечественного образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» указывает, что воспитание должно быть направлено на развитие личности на 

основе принятых в обществе «социокультурных, духовно-нравственных ценностей, правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства».  

Современный мир предлагает ребенку информацию вместо знания, заданную программу 

вместо развития собственной фантазии, телевизор и игровой компьютер вместо необходимого 

человеческого общения. Вызывает тревогу и тот факт, что в настоящее время средства 

массовой информации, особенно телевидение все больше и больше пропагандируют зло, 

жестокость, насилие, что наносит вред неокрепшей психике ребенка. Каждый здравомыслящий 

человек пытается сохранить мир и покой в своем доме, оградить детей от зла, жестокости и 

агрессии окружающего мира  [1, с. 27]. 

Именно в дошкольном возрасте закладывается основа системы духовно - нравственных 

ценностей, определяющая отношение человека к миру во всем многообразии его проявлений.  

 В нравственном развитии ребѐнка особое место занимает воспитание у него любви к 

родной природе и бережного отношения ко всему живому. Человек может чувствовать 

ответственность за окружающих и действовать в их интересах только тогда, если он способен к 

сопереживанию, к восприятию чужой боли. Осознанное, правильное отношение 

рассматривается как совокупность знаний и активных проявлений ребѐнка: интереса к 

явлениям природы; пониманием специфики живого, желания практически сохранить, 

поддержать или создать для него нужные условия; понимания и сочувствия к тем, кто 
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испытывает дефицит каких-либо условий; эмоционального отклика, радости на любые 

проявления животных и растений, их красоту.  

 Поэтому нравственное воспитание, в первую очередь, должно иметь задачу 

формирования у ребѐнка милосердия, доброты, способности к состраданию. Практически это 

сводится к созданию ситуаций, когда ребѐнок выступает в роли лица, совершающего акт 

милосердия, когда он получает удовлетворение от того, что кому-то реально помог. Для 

маленького ребѐнка таким слабым, нуждающимся в его добром поступке, может быть только 

животное [2, с. 53]. 

Одним из эффективных методов в работе с детьми по этому направлению является метод 

проектов. Метод проектов основывается на интересах детей. Он предполагает творческий 

поиск, развивает исследовательские навыки детей, умение их ориентироваться в 

информационном пространстве [4, с. 70]. 

Спецификой использования метода проектов в дошкольной практике является то, что 

взрослым необходимо помочь ребенку обнаружить проблему или даже спровоцировать ее 

возникновение, вызвать к ней интерес и «втянуть» детей в совместный проект, при этом не 

переусердствовав с опекой и помощью родителей. Руководителем проекта, несомненно, 

является взрослый. Он не только организатор детской продуктивной, исследовательской, 

деятельности, но и источник информации, эксперт.  

 Хотим поделиться своим опытом реализации проекта на тему «Мы хотим жить в добром 

мире». В данном проекте, ориентированном на воспитание таких духовно-нравственных 

ценностей, как милосердие, любовь, внимание, чуткость, сострадание, мы выступали  в роли 

партнеров, помощников своих воспитанников.  

I этап - целеполагание: выносим проблему на обсуждение детям. Почему в нашем мире 

так непросто прожить животным рядом с человеком? Почему добрые поступки стали 

редкостью? Как изменить ситуацию в лучшую сторону? 

II этап работы над проектом представляет собой разработку плана действий по 

достижению цели. Совместно с детьми обсуждаем  проблему бездомности и ненужности 

животных, которые по сути своей являются домашними.  Являясь волонтерами и зная, что 

обществу не очень нравятся голодные и больные животные, нам проще донести до детей то, что 

такое отношение - это недостаток знания и культуры людей, а также их невежество. Сначала 

рассказываем, как страдают животные от жестокости человека, как мучаются от 

безответственного отношения, нелюбви и безразличия.  Проводим обсуждение, для того, чтобы 

выяснить, что детям уже известно.  Предлагаем рассмотреть фотографии жалких, лишенных 

крова, еды, любви и заботы животных. Затем рассматриваются фотографии этих же животных, 

но уже попавших под опеку добрых и отзывчивых людей. Воспитанники видят существенную 

разницу. Роль взрослого показать, насколько хрупок и нежен организм маленького животного, 

что ему требуется уход и забота.   

Фиксируем ответы на большом листе ватмана, чтобы все могли их видеть. Для фиксации 

ответов используем условные символы, знакомые и доступные детям. Назовем это 

схематическое действие «Мыслительной картой». В центре ватмана рисуется силуэт животного. 

От него отходят стрелки. Стрелка – ответ на вопрос. Ответы рисуются силуэтами, символами. 

Затем следует второй вопрос: «Что мы хотим узнать?» Ответы также фиксируем. Очень важно 

на этом этапе проявить терпение и уважение к точке зрения каждого ребенка. После всех 

высказываний логично спросить: «Как нам найти ответы на вопросы?». Отвечая, дети 

опираются на свой личный опыт, или обращаются за помощью в взрослым. Дети знают, что 

любую информацию также можно найти в интернете, в энциклопедии. Проведение опытов и 

экспериментов также способствуют поиску ответов на проблемные вопросы. Карточки-схемы 

сбора материала, которые размещены в наших группах,   помогают детям самостоятельно 

добывать информацию.  

После составления совместного плана действий начинается III этап работы над проектом 

- практическая часть. Мы предоставили детям возможность что-то познать самостоятельно, 

догадаться, попробовать, придумать. Важным аспектом было создание вокруг ребѐнка 
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незаконченной, незавершѐнной среды. В нашем проекте воспитанники самостоятельно 

разработали алгоритм действий, направленных на создание условий для комфортного 

проживания животных, лишенных крова и заботы. Для реализации поставленной цели была 

проведена следующая работа: определены места скопления бездомных животных (дворы, 

подвалы, приюты, пункты временного содержания животных и др.); совместно с детьми  

составлен эскиз листовки, призывающий людей относиться к бездомным животным 

милосерднее: оставлять воду в жару, держать доступ в подъезд, подвал открытым в холодное 

время года, кормить и не обижать животных.  

Такие мероприятия, как  просмотр презентаций и слайдов о  животных и птицах,  чтение 

произведений  К. Ушинского, В. Бианки, А. Брема, рассматривание энциклопедий, проведение 

экскурсий способствовали формированию у дошкольников заботливого отношения к живым 

существам. С огромным желанием ребята вместе с родителями  принимали участие в  акциях 

«Накормим братьев наших меньших», «Покормите птиц зимой», «Им нужна ваша помощь». 

Многие родители воспитанников, стали помогать волонтерам пристраивать животных в 

хорошие руки, активно распространяя информацию на сайтах.   Традиционными в наших 

группах стали   фотовыставки «Добрые дела», где воспитатели, дети и родители помещают 

фотографии своих маленьких, но таких нужных добрых дел. Например:  работа по поиску 

хозяев найденным животным. 

Ярким проявлением этой работы стало глубокое понимание проблемы, ее масштабности. 

То, что раньше просто не замечалось, открылось перед воспитанниками, остро обозначив 

проблему. Проникнув вглубь данного вопроса, дети поняли, что работа над проектом не может 

быть законченна так быстро. Это, можно сказать, проект всей жизни. Удивило то, что дети в 

процессе работы привлекли к ней своих родителей и друзей. Небольшие акции превратились в 

постоянные. Так, совместно с детьми проведенная акция «Накормим братьев  наших меньших», 

продолжается уже год. В нее постепенно влились многие группы детского сада, родители, 

руководство. Приятно осознавать, что дети стали проявлять не только заботу о животных, но и 

стали вежливее и внимательнее друг к другу.  

Заключительный  IV этап   - презентация проекта. Презентации в наших группах 

проходит в различных формах: итоговые игры-занятия, игры-викторины, тематические 

развлечения, оформление альбомов, фотовыставок. Результатом данного проекта стал 

фотоотчет. Объемная фотопрезентация показала, с какой ответственностью подошли 

воспитанники к работе над проектом.  А ведь проблема, действительно, масштабна и решения 

по этому вопросу принимаются несколько болезненно, через внутренние переживания, эмоции 

детей. Например, как ответственно дети относились к проблеме обезвоживания животных в 

летнюю жару! Они не забывали о мисочках с водой даже в выходные дни! Отчет поступал в 

виде телефонных звонков. Трогательно было смотреть на слезы воспитанников, когда они 

просматривали фотографии маленького потеряшки Джерика! А ведь мы придумали ему новое 

имя Степка! А совместными усилиями Джерик нашел свою хозяйку. Которая уже потеряла 

надежду на его возвращение.  

В процессе работы над проектом взрослые и дети, объединенные одной целью, стали 

понимать, что с такой проблемой одному не справиться.  Наш проект не зря называется «Мы 

хотим жить в добром мире». .Мы – взрослые  стали задумываться о том, почему же стало 

стыдно быть добрым, заботливым? Но почему не стыдно быть безразличным и безучастным к 

чужому горю? Почему стало нормой дарить маленького щенка на Новый год, а потом 

выбрасывать, как надоевшую игрушку, не оправдавшую ожидания, обрекая его тем самым на 

мучительную смерть от голода, холода и жестоких людей?  Хочется верить, что дети поняли 

смысл нашего общего проекта. Ведь главная его идея - быть добрым ко всему живому [5, с. 

271].   Наш проект учит детей быть ответственными за свои поступки, за жизнь питомцев. 

Хочется верить, что после участия в совместном решении насущных проблем общества, дети не 

растеряют доброго отношения ко всему живому.  

 



101 

 

Литература 

1. Божович, Л. И.  Личность и ее формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. –  

М., 2011. – 27с. 

2. Карпов,  И.  А. Азбука нравственного воспитания / И. А. Карпов. – М., Просвещение,1979. – 

С.47 – 79. 

3. Николаева, С. Н. Создание условий для экологического воспитания детей / С. Н. Николаева. – 

М., Новая школа, 1993. – С. 56-73. 

4.Тимофеева, Л.Л. Проектный метод в обучении старших дошкольников / Л.Л. Тимофеева // 

Дошкольная педагогика. -  2010 №1.   

5. Хромых,  В. И. Воспитание любви к животным / В. И. Хромых  // Молодой ученый. - 2014. - 

№6. - С. 268-274. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ 

ОРГАНИЗАЦИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Колесникова О.М., 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ №21» г. Старый Оскол  

 

Аннотация: в условиях практически непрекращающегося реформирования 

существующей системы образования по-прежнему актуальным остается проблема 

формирования духовно-нравственной культуры учащихся. Одним из эффективных методов 

организации такой работы является привлечение школьников к исследовательской 

деятельности. Изучение влияния Русской Православной Церкви на события отечественной 

истории позволяет развивать у учащихся такие качества как толерантность, гуманизм, 

нравственность. 

 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, исследовательская деятельность 

 

Современное общество, перенасыщенное всевозможными достижениями науки и 

техники, на мой взгляд, духовно и нравственно меняется далеко не в лучшую сторону. 

Идеологический вакуум, образовавшийся на волне реформирования социума в 1990-2000-е 

годы, демонстрирует нам свои печальные результаты.  

Исходя из этого, государство прилагает все усилия, чтобы изменить сложившуюся 

ситуацию в лучшую сторону. Принятая Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России определяет «важнейшей целью современного 

отечественного образования и одной из приоритетных задач общества и государства является 

воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России» [2, с. 6] 

Система образования – важный социальный канал, призванный реализовывать данную 

концепцию. Несмотря на ключевую роль семьи в формировании личности человека, школа 

наиболее последовательно и всесторонне выстраивает систему работы по воспитанию детей.  

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование базовых национальных 

ценностей, одной из которых являются традиционные российские религии, т.е. 

сформированные на основе межконфессиональной интеграции представления о вере, 

религиозной деятельности человека, гуманизма и толерантности.  

На уроках истории и обществознания представлены большие возможности для 

воспитания нравственных качеств учащихся. Исследуя наиболее трагические страницы русской 

истории, знакомясь с подвигами соотечественников, изучая роль Русской Православной 

Церкви, школьники расширяют свой кругозор, формируют мировоззрение, определяют темы 
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для более детального изучения. Поэтому огромный потенциал несет в себе исследовательская 

деятельность учащихся.  

Мои ученики на протяжении последних нескольких лет неоднократно принимали 

участие в исследовательских конференциях различного уровня, представляя работы, 

отражающие актуальные проблемы современного общества, а также раскрывая ранее 

неизведанные для них страницы истории. Особенно хочется выделить такие темы как 

«Православное духовенство в Отечественной войне 1812 года», «Сергий Радонежский – игумен 

земли русской», «Из истории Вознесенского храма г. Старый Оскол».  

Цель работы «Православное духовенство в Отечественной войне 1812 года» заключалась 

в исследовании и объективной оценке роли Русской Православной Церкви в Отечественной 

войне 1812 года в идеологическом, военном и культурном отношениях. Проведенное 

исследование позволило утверждать, что роль Русской Православной Церкви в Отечественной 

войне 1812 года была весьма значительной. Она не ограничивалась фактами непосредственного 

участия представителей духовного сословия в основных событиях 1812 года, а была 

неразрывно связана с духовной жизнью всего русского общества. 

Работа «Сергий Радонежский – игумен земли русской» была подготовлена учащимися 6-

го класса к 625-ой годовщине со дня смерти преподобного Сергия. Изучая тему монгольского 

нашествия на Русь, Куликовскую битву 1380 года, подвиг Пересвета, шестиклассники 

заинтересовались личностью Сергия Радонежского. Так появилась исследовательская работа, 

отразившая такие вопросы как нерешенная проблема датировки рождения Сергия, его 

жизненный путь, деятельность по основанию монастырей, миротворческая деятельность и, 

конечно же, Куликовская битва. 

Частью большого исследования «Из истории Казацкой слободы города Старый Оскол» 

стала работа «Из истории Вознесенского храма». Работая с краеведческой литературой, 

архивными документами Старооскольского краеведческого музея, общаясь со старожилами 

слободы, учащиеся смогли собрать и систематизировать материал по истории строительства, 

функционирования, закрытия и восстановления храма Вознесения.  

Например, информация о восстановлении храма собиралась по крупицам. Учащиеся 

узнали от очевидцев событий, что сначала работу начали комсомольцы. Они устраивали 

субботники и воскресники. Но молодежь долго не продержалась, руки опустились. Тогда за 

дело взялись казаки - местные жители, в основном проживающие в слободе.  

С началом восстановительных работ церковь вернула себе принадлежащие ей два дома, 

в одном из которых находилась библиотека Казацкой школы, в другом – жили учителя.  54 

машины песка тачками перевезли в помещение и разбросали в зияющую яму разрушенного 

пола. 28 августа 1988 года в храме состоялось первое богослужение, на котором присутствовал 

владыка Курский и Белгородский Ювеналий. Прихожане для оформления алтаря принесли все, 

что только могли и что так бережно хранили в заветных сундучках: старинные иконы, кресты, 

полотна с изображением святых. 
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«Рис. 1. Первое богослужение в реставрируемом храме Вознесения» 

 

Таким образом, через организацию исследовательской деятельности учащихся по 

истории и обществознанию происходит формирование духовно-нравственной культуры, 

воспитание патриотизма, толерантности, гуманизма. И немалую роль в этом процессе играет 

влияние изучения деятельности РПЦ на события отечественной истории. 
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«Если думаешь о завтрашнем дне – сей зерно, 

если на десять лет вперед - сажай лес, 
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если же на сто лет - воспитывай детей». 

(Народная мудрость) 

 

Аннотация: в современных условиях развития общества необходимо воспитание 

человека, ориентированного на гражданский долг и патриотизм, так как это есть главное 

условие формирования духовно-нравственной личности. Но это невозможно без вовлеченности 

ребенка в практически организованную деятельность в этом направлении.  В статье 

рассматриваются метод проектов как основа формирования личности и гражданина. 

Ключевые слова: проектная деятельность, патриотизм, ребенок, долг, честь. 

 

СодержаниеФедерального Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ОО предполагает, что выпускник средней школы должен обладать целым набором  

качеств - грамотность, инициативность, активность, интеллект и т.п., а также должен быть 

патриотом своей Родины.  

В системе образования педагогами используются различные методы и приѐмы. Главным 

является системно - деятельностный подход, а также проектные технологии.  Они позволяют 

подрастающему поколению быть мобильными, активными и предприимчивыми как в учебной, 

трудовой деятельности, так и в обыденной жизни.  

Проектная технология - система обучения, в которой знания и умения обучающиеся 

приобретают в процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся 

практических заданий - проектов [1, с. 12]. 

Технология проектов всегда ориентирована на активную самостоятельную работу 

обучающихся (индивидуальную, парную и групповую), которую они выполняют в течение 

определенного отрезка времени [2, с.34].  

В проектном обучении можно выделить главную идею: ребята самостоятельно учатся 

совершать учебную деятельность, а в процессе этой деятельности овладевают определѐнными 

практическими навыками. 

Приоритетным результатом проекта является активность самого ребенка. С 

удовольствием совершается только та деятельность, которая вызывает у обучающихся живой 

интерес, та, где допустима самостоятельность, инициативность, есть свобода выбора. Для 

ребенка главное чувствовать себя инициатором, руководителем своей учебной деятельности. 

Суть проектного обучения состоит в том, что учащиеся в процессе работы над проектом 

постигают реальные процессы, проживают конкретные ситуации, приобщаются к 

проникновению вглубь явлений, конструированию  новых процессов, объектов и т. д.[ 3]. 

В нашей школе ведется большая проектная деятельность, в том числе и в системе 

гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Хотелось бы остановиться на некоторых особо значимых с нашей точки зрения проектах. 

В 2010 году к 65-летию Великой победы коллектив школы начал работу над 

патриотическим проектом «Изучение истории названий улиц города Старый Оскол».  

Цель проекта - узнать историю названий наших городских улиц, названных именами 

прославленных людей- героев и  участников Великой Отечественной войны.  

Все параллели классов получили экспедиционные экскурсионные задания: узнать 

историю названия улиц, носящих имена героев ВОВ и знаменитых людей города. 

Каждый классный коллектив отправился по своему маршруту…Улица Долгих, Калачева, 

Матросова, переулок Токарева, микрорайон Жукова, Конева, стадион имени Ватутина…и 

другие. Выполняя план экспедиционного задания, школьники собрали много ценнейшего 

материала: фотографии, личные предметы участников войны, интервью с родственниками и др. 

На основе всех собранных данных коллектив школы разработал  и создал стенды с 

информацией о земляках, классифицировали экспонаты – вооружение времен войны. Возникла 

идея создания музея. Все материалы и экспонаты были  размещены  в стеллажах и витринах.  

По решению педагогического совета в мае 2011 года был открыт школьный музей «Его 

именем улицу город назвал..» - что стало главным результатом проекта. Теперь музей 
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паспортизирован. В нем ведется большая исследовательская деятельность - проводятся 

музейные уроки, экскурсии, ведется фондовая работа, проходят встречи с ветеранами, детьми 

войны и другими интересными людьми.  

Считаю, что чувство патриотизма нельзя привить в принудительном порядке. Главная 

цель – воспитание гражданина-патриота. Необходимо помочь детям осмыслить историю своей 

страны, научить искренне, переживать за судьбу своего народа. 

Еще одним не менее уникальным проектом стал социальный проект «Создание 

интерактивной карты «История страны в названиях улиц нашего города на портале управления 

образования администрации Старооскольского городского округа». Он был реализован с 2013 

года по 2014 годы. 

Целью данного проекта стало создание к 01 января 2015 года условий для использования 

всеми образовательными учреждениями Старооскольского городского округа учебно-

методического комплекса «История страны в названиях улиц нашего города».  

В процессе реализации проекта была создана интерактивная карта «История страны в 

названиях улиц нашего города», разработана программа элективного курса и методические 

рекомендации для их использования.  

Результатом проекта стала интерактивная карта города, которая содержит 

систематизированный краеведческий материал. Его могут использовать все  образовательные 

учреждения в урочной и внеурочной деятельности. 

В ходе осуществления данного проекта были  решены важные задачи: 

- учащихся были вовлечены в исследовательскую деятельность;  

- был систематизирован краеведческий материала в удобной и доступной для быстрого 

использования форме;  

- содержание материала полученного в ходе реализации проекта соответствовало  

концептуальной основе  «Историко-культурного стандарта» - изучение истории  страны через 

историю регионов. 

Нельзя не упомянуть об уникальном проекте«Баллада о солдатах». 

Существует такая программа - «Наша смена». Это комплексная программа поддержки 

образования в Старом Осколе, которая принята в рамках соглашения о социальном 

партнерстве, заключенного между администрацией Белгородской области и компанией 

«Металлоинвест». У «Нашей смены» есть подпрограмма «С чего начинается Родина…». В 

рамках этой подпрограммы поддерживаются проекты школ по патриотическому воспитанию 

молодежи.   

Таким образом, в 2013 году коллективом нашей школы была начата реализация проекта, 

получившего название «Баллада о солдатах». 

Целью проекта стало благоустройство и озеленение памятника ВОВ, созданного в честь 

«17 героев», прославившимся в боях за освобождение г. Старый Оскол от фашистов 31 января 

1943 года. Памятник, установленный в 60-годы силами железнодорожников, устарел и 

нуждался в реконструкции. Рядом с памятником находились две несанкционированные свалки. 

Дороги, ведущей к памятнику, не было. По сути, к месту героического подвига наших 

соотечественников, отстоявших Старый Оскол ценой собственной жизни, заросла «народная 

тропа». 

Задачами проекта стало изучение истории возникновения памятника из исторических 

источников,  вовлечение  обучающихся в историко-краеведческую работу,  привлечение 

внимание общественности к проблеме сохранения исторического наследия;  благоустройство 

территории вокруг памятника. 

Реализация проекта проходила в несколько этапов:  

1. подготовительный этап с 01.09.2013 года по 31.09.2013 .  

На этом этапе проводилосьисследование памятника и его состояния,  проводились 

классные часы на тему героизма и подвига советских воинов, были организованы встречи с 

участниками клуба «Поиск», экскурсии в краеведческий музей. Были поставлены цели и задачи 

проекта, разработаны методы реализации. 
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2. основной этап – с 01.10.2013 по 31.12.2013 

На этом этапе проходилоблагоустройство памятника и территории вокруг памятника: 

обновление постамента;уборка мусора и сухой травы, вырубка деревьев около памятника (для 

этого была организована учащимися нашей школы волонтѐрская деятельность в учебных 

заведениях города);установка информационного стенда с исторической справкой о подвиге 

героев. С целью привлечения внимания общественности к проблеме благоустройства 

территории исторического места были размещены статьи в газетах «Зори» и «Оскольский 

край». 

4. Заключительный этап продолжался с 01.01.2014 по 31 04.2014 года. 

Был проведѐн творческий отчет в форме театрализованного представления в канун 5 

февраля - дня освобождения города от фашистов. Активистами школьного музея был 

разработан туристско-краеведческий маршрут «Память жива» к месту исторического подвига с 

организацией и проведением военно-патриотической игры «Зарница». Особенно торжественно 

прошла презентация обновленного памятника и митинг. Учащиеся возложили венок павшим 

героям. 

Работа над этим проектом была длительной и интересной. Ребята и энтузиазмом изучали 

краеведческий материал, встречались с участником церемонии открытия памятника 17 героям, 

вязали носки для «воинов» и подарили их ветеранам ВОВ. Никого не оставил равнодушным 

лыжный пробег к Майсюковой будке, приготовление «солдатской» каши из котелка и уборка 

территории вокруг памятника. 

Но самым главным результатом реализации всех проектов стало то, каждый его 

участник усвоил, что в бронзе, мраморе обелисков, мемориальных досок, названиях улиц 

города увековечена память о славных воинах, ставших гордостью нашего народа. Посетить эти 

места - значит прикоснуться к славе отцов и дедов, преклониться перед их мужеством и 

героизмом, проявленным в борьбе с врагом. 

Воспитание патриотов своей Родины – ответственная, сложная и одна из приоритетных 

воспитательных задач современной школы. Планомерная, систематическая работа, 

использование разнообразных средств воспитания, общие усилия школы и семьи, 

ответственность взрослых за свои слова и поступки могут дать положительные результаты и 

стать основой для дальнейшей работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения [2, с.21]. 

Суть современного проектного управления заключается не только в реализации 

конкретных проектов, направленных на достижение конкретных качественных и 

количественных показателей, но и в дальнейшей «жизни» результатов проекта [1, c.15]. Эти 

проекты завершились, но результаты проекта продолжают использоваться в системе военно - и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

Эти проекты реализуются и сегодня в нашей школе учащимися – участниками  

юнармейского движения. Они продолжают изучение истории своей малой родины через 

название улиц и микрорайнов, собирают и пополняют школьный музей новыми экспонатами, 

посещают братские могилы и памятные места нашего города. Чтят память павших бойцов.  
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Аннотация: в статье раскрывается необходимость становления у ребенка-дошкольника 

нравственных позиций его поступков, которые являются решающими для всей его 

последующей жизни. Предложена модель по духовно-нравственному воспитанию 

дошкольников, состоящая из 12 блоков, и ведущих к сознательному стремлению к идеалам 

добра.  

Ключевые слова: требования ФГОС, православная культура, духовно-нравственное, 

процесс, добро, блоки, будущий мир, компетентность педагогов. 

 

Детство – время приобретения знаний об окружающем мире, время формирования 

нравственных навыков и привычек, время становления душевных, телесных, нравственных  

позиций, формирования самосознания. 

 Дошкольник воспринимает, оценивает события и реагирует на них с помощью  

подсознания. А это в дальнейшем формируется в механизм управления привычным поведением 

и стимулирования поступков. Поэтому, духовно-нравственное  воспитание  маленького 

человечка имеет чрезвычайное значение и его следует выделить, как одну из приоритетных 

задач, которые следует качественно переосмыслить сегодня.   

Духовно-нравственное воспитание — сложный процесс. Нет еще четких рекомендаций 

или, другими словами, тренажеров для «тренировки» честности, отзывчивости и бессмысленно 

ставить «двойки» за грубость. Все это относится к невидимой жизни души ребенка и труднее 

всего поддается контролю извне. Например, разбил ребенок любимую мамину вазу и слезно 

просит прощения – поступает нравственно, но один искренне раскаивается и переживает, а 

другой – лишь бы простили. Надо, чтобы добро становилось естественным проявлением 

человеческой природы, а не средством выгоды.  

 В методах и средствах обучения назрела потребность в построении «обходных путей», 

использование специфических средств обучения, более дифференцированном, «пошаговом» 

обучении и воспитании для реализации потребности в  качественной индивидуализации, в 

особой пространственной и временной организации образовательной среды, включения в 

содержание новых специальных разделов. Педагоги нашего детского сада пришли к выводу о 

том, что традиционных форм для  реализации требований ФГОС и других задач духовно-

нравственного воспитания недостаточно, поэтому разработали модель «По велению времени» 

на основе метода проектной деятельности. Созданная модель ранней психологической 

коррекции направлена в первую очередь на вовлечение ребенка в совместную деятельность 

педагога и ребенка. Нами были определены варианты нестандартной деятельности: - в 

планировании, направленном на усвоение детьми определенного содержания образовательной 

программы, и своеобразной педагогической импровизации, посредством которой варьируется 

содержание, формы и методы, в каждой конкретной ситуации взаимодействия с ребенком, 

представляющую собой модель «По велению времени», состоит из 12 блоков.  

Работа по блокам рассчитана на два года. Дети знакомятся с  духовно-нравственными 

ценностями с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. Содержание модели 

предусматривает возрождение интереса к традициям православия, выявление и поддержку 

семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями.  
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 Цель: создание условий в образовательном пространстве ДОО, обеспечивающих 

положительную динамику участников образовательной деятельности по формированию 

духовно-нравственных ценностей детей. 

Для реализации поставленной цели, были определены следующие задачи:  

-выявить механизмы воздействия инновационных технологий на духовно-нравственное 

воспитание у старших дошкольников с ОВЗ; 

- разработать модель интеграции в образовательную деятельность инновационных технологий 

по духовно-нравственному воспитанию; 

- развивать невербальные функции – коррекция движений, чувства темпа и ритма; слухового 

внимания и памяти; пространственной ориентировки; 

- способствовать развитию умения регулировать речь, эмоции; 

-развивать коммуникативные навыки; способствовать проявлению индивидуализации и 

личностной ориентации; 

- применить  данную модель в работе с детьми, имеющими диагноз ОВЗ и другие отклонения в 

здоровье; 

- разработать рекомендации по организации и проведению работы в ДОУ по воспитанию основ 

православной культуры с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Новизна методической  разработки заключается в создании модели коррекционной 

работы с детьми ОВЗ, посредством использования современных технологий, способствующей 

их духовно-нравственному воспитанию и гармоничному развитию. 

В разработанную  модель мы включили следующие блоки: 

Блок 1. «Патриотизм. С чего начинается Родина?»  «Спасибо деду за Победу!» Экскурсия 

в мини-музей детского сада «Русская изба», социальная акция «Солдатские письма» и 

социальный проект «От сердца к сердцу».  

Блок 2. «Мои первые добрые книги». Проходит через знакомство дошкольников с 

творчеством А.Барто, К.И.Чуковского, Л.Толстого, Лукашевича, А.С.Пушкина, С.Есенина и 

др., которые учат детей добру, гуманному отношению к природе, к близким людям; в их 

сознание закладываются основы хороших мыслей. Знакомство с детской Библией.  

Блок 3. «Моя дорога к Храму». Возрождение интереса к традициям Православия, 

поддержки детей  нуждающихся в дополнительном образовании. Игра – викторина «Русь 

Православная», виртуальные экскурсии в храмы мира, экскурсии в воскресную школу, 

Путешествие по православному календарю праздников: «Рождество», «Христос Воскрес», 

«Троица». 

Блок 4. «Краеведение». Призван познакомить детей предметами быта русского человека, 

красотой национального костюма, историей родного города. Работа по этому блоку знакомит 

детей с русскими народными игрушками, промыслами и ремеслами. Оформлен альбом 

«Русские промыслы». 

Блок 5. «Природа. Земля – наш общий дом». Сохранить природу – сохранить жизнь. 

Экологическое ассорти. Дошкольники принимают участие в экологической игре «По следам 

Робинзона», конкурсе – выставке экологической фотографии и плаката «Природа глазами 

детей», акции  «Тропинками родного края», «Чудеса Христовы».  

Блок 6. «Здоровье. Я выбираю здоровье! В здоровом теле – здоровый дух. «От улыбки 

станет всем светлей». Секреты здорового питания. Квест-игра «Путешествие по дорогам 

здоровья», «Спортивный калейдоскоп здоровья». 

Блок 7. Участие в игровой программе «Первые шаги в религии».  

Блок 8. «Мы солидарны»!  Флеш-моб «Мы такие разные», конкурс рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет солнце!», «Писанки».  

Блок 9. «Наше творчество». «Что я люблю». 

Блок 10. «Я – Человек». Азбука нравственного образования и духовного становления «Я 

живу для того, чтобы...» Дискуссия вырабатывает правила общения и культуры поведения, 

соблюдение моральных норм и объективной оценке своих поступков. Содержание блока 

включает и православную этику. 
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Блок 11. «Семья. Традиции семьи». Семейная история. Календарь семейных праздников. 

Семья вместе и душа на месте. Моя будущая семья.  Игра «Семейный корабль под названием 

«Счастье».  

Работа по этому блоку опирается на важнейшую, объединяющую людей духовную 

ценность – гармонию семейных взаимопомощи. Содержание этого блока опирается и на 

семейные православные ценности. 

Блок 12. «Красота спасет мир». Знакомит детей со средствами выразительности родного 

языка, родной культуры, русского характера; обогащает познавательный и нравственный опыт 

детей и присущие ему нравственные ценности: 

- фольклор; 

- «Звуки музыки этой прекрасны»; 

- «Галерея живописи». Чудеса искусства. Дружеский шарж «Мои друзья», виртуальная 

экскурсия в краеведческий музей, арткафе.  

С нашей точки зрения, именно совместная творческая деятельность педагогов и детей, 

протекающая в форме их живого насыщенного эмоционального контакта, является внутренним 

основанием единства телесного, речевого и духовного в жизни ребенка. 

Критерии оценки ожидаемых результатов: 

- по мнению детей – организованная деятельность через увлекательные игровые формы, 

развитие индивидуальных  способностей в атмосфере заботы и любви; 

- с точки зрения государства – качественное выполнение стандарта дошкольного образования и 

реализация приоритетных образовательных проектов; 

- по мнению родителей – эффективная деятельность педагогов ДОУ; 

-по мнению педагогов – индивидуальных прогресс в воспитательно-образовательной 

деятельности, высокий духовно-нравственный потенциал. 

На практике убедились, что реализация данной модели обеспечит воспитание 

православной культуры у участников образовательного процесса, повышение 

профессиональной и информационной компетентности и педагогов, и родителей.  

Таким образом, вся работа является трудоемким процессом, так как касается становления 

душевных сил еще совсем маленького человека – дошкольника, ведущим к идеалам добра. Но 

именно сегодня это подчиняется коррекции намного ярче, и, учитывая то, что оно является не 

только одним из приоритетных направлений в системе современного российского образования, 

но необходимым стимулом для всей дальнейшей жизни человека. Педагоги дошкольных 

учркеждений сегодня «творят будущий мир». И каков он будет, во многом зависит именно от 

них. Что мы заложим в душу ребенка сегодня, станет в дальнейшем частью его и нашей жизни.  
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Аннотация: в статье представлена педагогическая технология проектно-

исследовательской деятельности студентов по дисциплине «Основы философии». Автор на 

примере учебной темы «Этика и этические проблемы» показывает эффективность методики 

«простых» и научно-исследовательских проектов.  

 

Ключевые слова: основы философии, проектно-исследовательская деятельность, 

светская этика, религиозная этика, ценность. 

 

В соответствии с ФГОС СПО3+ учебная дисциплина «Основы философии» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена. Содержание программы 

дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием целостного системного 

представления о мире и месте человека в нем, смысле человеческого бытия, о рациональном и 

иррациональном  в познавательной деятельности, о научной, философской, религиозной картин 

мира, социальных и этических проблемах.  

Если профессиональный цикл дисциплин и модулей учит думать обучающегося как 

профессионала, то основы философии учат думать его как человека и гражданина. 

Одной из основополагающих тем раздела «Структура и основные направления 

философии» учебной программы является тема «Этика и этические проблемы». В рамках 

данной темы рассматриваются такие дидактические единицы как общезначимость этики, добродетель, 

удовольствие или преодоление страданий как высшая цель, религиозная этика, свобода и ответственность, насилие и 

активное непротивление злу.  

Занятие по данной теме начинается с видео - сюжета песни «Морские звезды»  Светланы 

Копыловой из ее концерта – притчи. Это создает необходимый эмоциональный  настрой для 

дальнейшего серьезного разговора – беседы об этических ценностях общества и личности в 

диалоге с такими философскими категориями как «свобода» и «ответственность».  

Деятельность студентов организуется как учебный исследовательский проект (простой по 

степени сложности).  Проект в данном случаи понимается как завершенный цикл продуктивной 

деятельности отдельного человека или коллектива. Студенты на основе изученного ранее 

материала и проблемного изложения темы преподавателем выполняют мини – проекты в форме 

сравнительных таблиц: историко-этический процесс, сравнительный анализ понятий «этика», 

«мораль»,  «нравственность», сравнительный анализ светской и религиозной этик, 

философских этических систем: альтруизм (моральные принципы и христианские нормы), 

эгоизм(гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм).Обучающимися под руководством преподавателя 

формируется Евангельская моральная доктрина, включающая следующие положения: 

1) в противовес античному идеалу мудреца, христианство обращено к простым 

людям, «нищим духом»; 

2) мировая религия провозгласила равенство людей перед Богом, выработала 

понятие «ближнего»; 

3) источником морали считается голос Бога в душе личности; 

4) главным мотивом нравственного поведения провозглашается любовь; 

5) выдвинут целостный нравственный идеал – Иисус Христос; 

6) новый нравственный идеал предполагал и новые добродетели – веру, надежду, 

любовь, смирение, кротость, милосердие, всепрощение. 

Данная педагогическая технология, основанная на творческой инновационной 

деятельности студентов, является одним из рациональных путей повышения эффективности 
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образовательного процесса.  Это позволяет добиваться  более прочных умений и знаний, 

формирует духовную основу и подлинные жизненные ценности. Самостоятельная и творческая 

деятельность обучающихся развивает стремление к поиску альтернативных способов решения 

ситуаций и жизненных проблем. 

Наряду с учебными мини-проектами по  теме была выполнена научно-исследовательская 

работа «Сходства и различия светской и религиозной этики». Раскрыть сходства и различия 

данных этик, можно, лишь учитывая всю сложность и противоречивость личности и общества в 

целом. В этом и заключалась проблема исследования. 

Достижение поставленной цели предполагало решение следующих исследовательских 

задач: 

1) анализ онтологической сущности этики; 

2) определение роли этики и морали в современном мире; 

3) выявление первоценности морали в структуре человеческой духовности; 

4) определение этики добродетели; 

5) анализ христианской добродетели по учению святителя Тихона Задонского: 

6) сравнительный анализ этических общественных норм и православной этики; 

7) проведение анкетирования  различных социальных групп по этическим проблемам; 

8) проектирование текстовых моделей в форме логических схем по этическим проблемам; 

9) разработка пособия к проведению воспитательных мероприятий в образовательных 

организациях на тему нравственности и морали, подборка материала к занятиям по основам 

философии по теме «Этика и этические проблемы». 

Для более полного понимания значимости и актуальности проблемы студентами 

отделения информационных технологий ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» была организована 

встреча с иереем храма Рождества Христова Виктором Николаевичем Степановым. 

Обучающиеся с большой заинтересованностью слушали священника и активно 

включились в разговор о сущности православной этики.  

Научно-исследовательский проект «Сходства и различия светской и религиозной этики» 

был выполнен в логике категории проекта на триединстве его фаз: фазы проектирования, 

технологической фазы, рефлексивной фазы [2]. 

Научная значимость исследования заключается в историко-философском анализе этики 

добродетели на примере творчества И. Канта, Ф. Гегеля, А. Швейцера, Д. Э. Мура, М. Фуко и 

др., представителей русской религиозной философии В. С. Соловьева, братьев Трубецких, С. 

Булгакова, на примере понимания христианской добродетели святителем Тихоном Задонским.  

Практическая значимость исследования заключается в проектировании моделей 

сравнительного анализа философии и религии, этики светской и религиозной, в создании 

пособия поэтическим проблемам и их практического использования в образовательном 

процессе, в проведении анкетирования по теме исследования в различных социальных группах 

с авторским анализом результатов данного метода [1, C.233]. 

Студенческая научно-исследовательская работа была направлена на Всероссийский 

заочный конкурс научно-исследовательских, проектных и творческих работ обучающихся 

«Обретенное поколение – наука, творчество, духовность» в ноябре 2017г. Студентка Канцур 

Карина Сергеевна, автор проекта, стала лауреатом заочного этапа конкурса и была приглашена 

на Всероссийскую конференцию.  

Приведенные примеры говорят о том, что проект способствует определению личностной 

позиции обучающегося, самовыражению, раскрытию его творческого потенциала. 

При этом проектно-исследовательская деятельность, направленная на духовное и 

профессиональное становление личности студента, открывает большие возможности через 

организацию активных способов действий. При организации проектной деятельности возможна 

не только индивидуальная, самостоятельная, но и групповая работа обучающихся. Это 

позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения.  

Однако необходимо помнить, что проектно-исследовательская деятельность может 

только способствовать формированию какой-либо ценности у обучающегося, поскольку 
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формирование ценностных установок является выбором самой личности. Проблемным также 

остается вопрос о результатах  проекта в сфере духовно-нравственного воспитания.  В 

соответствии с технологией проективной деятельности  результатом проекта является его 

продукт. Конечно же, это относится и к сфере духовно-нравственного воспитания, 

ориентирующего личность в  ценностно-смысловой сфере [3].  

Но ещѐ более важным оказывается не конечный продукт, а сам процесс проектно-

исследовательской деятельности,  который чаще всего отодвигается на второй план.  
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«Единственная ценность жизни – это семья. 

Как только погибнет семья, погибнет и мир. 

Когда разрушится семья, будет разрушено все: 

и духовенство, и монашество»  

(старец Паисий Афонский).  

 

Фактически от самого сотворения человек призван Богом к семейной жизни. Семья – 

малая Церковь, домашняя Церковь, крепость, оплот Православия в миру, корабль в океане 

стихий мира. Здоровая и крепкая семья – это первая и главная ячейка государства и общества. 

Самое сильное государство приходит в состояние упадка, если в нем разложена семья и нет 

прочных устоев семейной жизни и воспитания. Наоборот, если семья крепка и воспитание 

ведется на здоровых началах, то и при большом внешнем разрушении форм государственной 

жизни народ остается жизнеспособным, и может восстановить государственную мощь и 

единение. Настоящая христианская семья принимает живое участие в общественной жизни, 

служит ближним своим, оказывает им посильное участие и помощь, делит и горе и радость. 

[3,с.89] Для большинства людей семья – дарованное Богом средство спасения, без которого 

невозможно провести жизнь целомудренно. 

В семье происходит взаимное отречение от своего «я». Супруги становятся частью 

нового единства. Чтобы один из супругов был счастлив, счастливыми должны быть оба. И если 

один несчастен, то несчастны оба. Самостоятельных решений больше нет. Супруги – друзья-

единомышленники. Беды одного – общая беда. Что бы мы ни делали, все касается и другого. 

Конечно, бывают ссоры, недоумения. Если мы никогда не сердимся друг на друга, значит что-

то неладно в наших отношениях. Но все: наши недовольства, срывы, немощи – все покрывается 

любовью, истинной любовью во Христе. Дух семьи — это то, что в первую очередь формирует 

душу подрастающего ребенка. Свт. Феофан Затворник пишет: «Есть непостижимая для нас 

связь родителей и детей. Дух веры и благочестия родителей должно почитать могу-

щественнейшим средством к сохранению, воспитанию и укреплению благодатной жизни в 

детях». [1, с.47] Нужно привить с детства, что почитание родителей непреложно, и ничто не 

может его отменить, какие бы родители ни были – ребенок судить родителей не имеет права. 

Какие есть, таких и почитай. 

Главою семьи обычно считается и должен быть муж. На нем, на его трудах основывается 

благосостояние семьи. И семья – его первый долг: «Если кто о своих, и особенно о домашних, 

не печется, тот отрекся от веры, и хуже неверного» (1 Тим. 5,8). [2, с.80] «Муж является главой 

семьи не потому, что он мужчина, а потому, что он является образом Христа. И жена его и дети 

могут видеть в нем этот образ, то есть образ любви безграничной, любви преданной, любви 

самоотверженной, любви, которая готова на все, чтобы спасти, защитить, напитать, утешить, 

обрадовать, воспитать свою семью.» (митрополит Антоний Сурожский). [2, с.81] 

В христианстве нет ложной односторонности космополитизма. Христос заповедал нам 

не искусственную любовь к человечеству, но именно – любовь к ближнему. Для ребенка 
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ближними являются его родители, братья и сестры и вообще родственники. И в эту пору для 

него вполне достаточно и хорошо, если он будет отзывчивым, любящим и преданным членом 

семьи. Но, очевидно, для него еще не вполне доступно понятие о любви к другим людям, не 

входящим в его семью. С ними он не имеет никаких живых отношений, именно поэтому они 

для него – чужие. Постепенно подрастая, в отроческие и юношеские годы, он уже завязывает 

личные отношения со многими другими людьми, они становятся для него своими. И вот тут-то 

наше доброе воспитание пусть и научит ребенка и к этим новым ближним относиться по-

христиански, дружески, благожелательно, с искренней готовностью помочь, оказать посильную 

услугу. 

Светлое чувство любви проявляется и к Родине. Настоящим патриотом может быть толь-

ко  верующий человек, который понимает, что Родина, Отечество, как и сама жизнь, дарована 

ему Богом, что это Божий дар, который надо уважать, почитать и любить. Ведь недаром 

канонизированы Церковью и почитаются всенародно, как святые, прославленные русские 

полководцы-патриоты: князь Александр Невский, князь Дмитрий Донской, адмирал Федор 

Ушаков. 

 «Непрестанно молитесь, за все благодарите», – учит нас св. апостол Павел. [2, с. 28] 

Благополучное течение нашей жизни вызывает естественное чувство благодарности Богу за 

милость к нам. Но вспомним, как мы переносим различные жизненные невзгоды, неудачи, 

болезни. Первая реакция обычно: «За что, Господи?». Под натиском мирских невзгод наша и 

без того нетвердая вера слабеет, мы унываем, ропщем. Не имея сил безропотно, с 

благодарением Богу переносить искушения, мы не сможем привить нашим детям правильного 

отношения к трудностям, которых с возрастом у них будет все больше и больше. Будем же 

просить у Бога помощи и благодарить Его не только в радости, но и в горе. Пусть наш ребенок 

с малолетства узнает историю долготерпения и силы веры праведного Иова и других святых, 

своей жизнью подающих пример благодарного отношения к промыслу Творца. Пусть чаше 

звучат в нашем доме благодарственные молитвы, не только в дни радости, но особенно – в дни 

скорби и болезней. Пожалуется нам ребенок на трудности и неприятности – ободрим его и 

предложим вместе помолиться: «Крепись, сынок (дочка), давай поблагодарим Господа за 

вразумление: «Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы формирования духовно-

нравственных ценностей личности младшего школьника в современных семьях. Становление 

сегодняшней семьи осуществляется в противоречивых условиях общественности. С одной 

стороны, прослеживается забота общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и 

реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению еѐ значимости в 

воспитании детей. В тоже время растѐт число разводов, которые отрицательно влияют на 
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психику ребѐнка; увеличивается количество неполных семей, что приводит к обострению 

семейных проблем. 

Уклад жизни, в которой формируется современная семья, способствует разрушению 

семейных традиций, так как родители всѐ больше значения уделяют работе, успехам в 

профессиональной деятельности, стремлению к материальному достатку. У таких родителей 

практически не остаѐтся сил и времени для воспитания детей. А у родителей, которые имеют 

желание заниматься с детьми, часто отсутствуют элементарные знания. От правильно 

выстроенных взаимоотношений обучающиеся – родитель - классный руководитель - школа 

зависит социализация, будущая жизненная траектория человека. На сегодняшний день семья в 

полной мере (а часто даже и частично) не в состоянии целенаправленно, систематически и 

оптимальными способами решать задачу своего духовного возрастания, духовно – 

нравственного воспитания своих детей. Причины такой несостоятельности: отсутствие у 

родителей (или наличие искажѐнных) знаний о законах духовной жизни и закономерностях 

духовно – нравственного становления человека; неосведомленность современных родителей в 

вопросах приоритетов развития и воспитания в различные периоды детства; недостаток 

личного духовного опыта родителей и педагогов; отсутствие чѐтких представлений о том, 

какие задачи необходимо решать в первую очередь в духовно – нравственном воспитании 

современных детей, какие условия являются необходимыми для успешного решения этих 

задач; духовная немощь сегодняшних детей, родителей. 

Выявлены и обоснованы пути взаимодействия с родителями обучающихся по данной 

проблеме: в рамках сотрудничества с родителями основным направлением считаю 

просветительскую деятельность по волнующим родителей вопросам воспитания. Наиболее 

доступный способ для решения этой проблемы – создание семейного клуба «Мамина школа», 

семейное чтение, проектно- исследовательская деятельность, семейные экскурсии в храмы, 

Свято-Троицкий Холковский монастырь, проведение семейных праздников, акций, посещение 

краеведческого, художественного музеев, Дома ремѐсел, встреча с народными умельцами. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности: взаимопонимание, любовь, почитание 

старших, уважение, духовно-нравственное становление личности. 

 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

определяет процесс образования не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 

компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и 

как процесс развития личности [1], формирования духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей. Одно из основных направлений развития личности - семейная 

культура – это осознание безусловной ценности семьи, как первоосновы нашей 

принадлежности к народу, Отечеству, понимание и поддержание таких нравственных устоев 

семьи, как почитание и уважение старших, совесть, добро, взаимопонимание, поддержка, 

честность, сотрудничество, забота о других, о продолжении рода. 

Становление сегодняшней семьи осуществляется в противоречивых условиях 

общественности. С одной стороны, прослеживается забота общества к проблемам и нуждам 

семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и 

повышению еѐ значимости в воспитании детей. В тоже время растѐт число разводов, которые 

отрицательно влияют на психику ребѐнка; увеличивается количество неполных семей, что 

приводит к обострению семейных проблем. Уклад жизни, в которой формируется современная 

семья, способствует разрушению семейных традиций, так как родители всѐ больше значения 

уделяют работе, успехам в профессиональной деятельности, стремлению к материальному 

достатку. У таких родителей практически не остаѐтся сил и времени для воспитания детей. А у 

родителей, которые имеют желание заниматься с детьми, часто отсутствуют элементарные 

знания.От правильно выстроенных взаимоотношений обучающиеся – родитель - классный 

руководитель - школа зависит социализация, будущая жизненная траектория человека. На 

сегодняшний день семья в полной мере не в состоянии целенаправленно, систематически и 

оптимальными способами решать задачу своего духовного возрастания, духовно – 
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нравственного воспитания своих детей. Остановимся на причинах такой несостоятельности: 

отсутствие у родителей (или наличие искажѐнных) знаний о законах духовной жизни и 

закономерностях духовно – нравственного становления человека; недостаток личного 

духовного опыта родителей и педагогов; отсутствие чѐтких представлений о том, какие задачи 

необходимо решать в первую очередь в духовно – нравственном воспитании современных 

детей, какие условия являются необходимыми для успешного решения этих задач; духовная 

немощь сегодняшних детей, родителей. 

Решить поставленную задачу учительможет посредством различных форм воспитательной 

работы. В рамках сотрудничества с родителями основным  направлением считаем  

просветительскую деятельность по волнующим родителей вопросам воспитания. Наиболее 

доступный способ для решения этой проблемы – создание семейного клуба, который мы 

назвали ―Мамина школа‖. Заседания клуба проходят один раз в месяц или чаще, если того 

требуют обстоятельства. Формы общения различны: обучающий семинар, лекция-беседа, 

круглый стол, семейный праздник, тренинг, обмен опытом, творческий проект, вечер вопросов 

и ответов…[2] На заседания клуба приглашаются психологи, врачи, священники, юристы. 

Родители не только участвуют во внеклассных мероприятиях школы и класса, но и сами 

организуют их. В классе создана и постоянно пополняется библиотека семейного чтения, в 

которой находятся не только книги для детей и родителей классические и современные 

сочинения педагогов, духовных писателей, жития святых, небесных покровителей семейной 

жизни. Семейное чтение – самый доступный и короткий путь приобщения детей к жизненному 

опыту наших предков, и, следовательно, средство духовно – нравственного воспитания 

личности. Игра по сюжету понравившейся сказки позволит ребѐнку «примерить на себя» образ 

персонажа, испытать чувства радости, потери, огорчения, вины, удовлетворения от 

взаимопомощи, упражняет в проявлении чувств, учит добру и справедливости. 

 Мы проводим «Дни милосердия», «Дни добрых дел», принимаем активное участие в 

общешкольной операции «Забота». Общие дела и интересы положительно воздействуют на 

формирование личности ребѐнка. Родители в глазах детей становятся героями, а 

восприимчивые души детей являются благодатной почвой, способной взрастить семена знаний, 

добра и нравственности. 

А.С. Макаренко был глубоко убеждѐн: «Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее горе, это 

наши слѐзы, наша вина перед другими, перед всей страной». 

Воспитание уважения к людям старшего поколения, формирование навыков и чувств 

доброты и взаимопонимания в семье, нравственной культуры детей, членов семей уместно 

осуществлять на основе проектно – исследовательской деятельности ребѐнка совместно с 

членами его семьи, причѐм именно при создании генеалогического древа данной семьи. Не 

оспорим тот факт, что семья имеет в данном деле первостепенный авторитет и важность. В 

результате работы над проектом добиваемся уважительного отношения к истории, корням 

русской семьи, еѐ традициям, а в настоящее время повышаем культуру отношения к людям 

преклонного возраста. Работа над проектом «Моя родословная» предусматривает 

определенную предварительную воспитательную деятельность педагога и подготовку: 

проведение классного часа «История возникновения фамилии», семейного праздника «Моя 

семья. Еѐ увлечения», знакомит родителей с методическими рекомендациями по созданию 

проекта. Совместная деятельность позволяет выстроить особые отношения с родителями, 

членами семьи – отношения сотрудничества и равноправия, способствует воспитанию чувства 

гордости за семью, любви и уважения к родителям.  

В своей работе используем и фольклорную тематику. Стало традицией проведение 

семейных праздников: «Вербное воскресенье», «Светлое воскресенье», «Яблочные посиделки». 

На этих мероприятиях звучат фрагменты духовной музыки, русские народные песни, 

возрастает интерес детей и их родителей к национальной культуре, встречаются с духовным 

наставником школы. 
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Продолжаем знакомство с народными традициями, посещая краеведческий музей, 

тематические выставки художественного музея. Совместно с мастерами Дома ремѐсел дети 

учатся делать глиняную посуду, ткать ковры, вязать прихватки. Интересны и познавательны 

встречи детей с народными умельцами, которые знакомят детей с плетением на коклюшках. 

Совершаем семейные экскурсии в храм, в Свято - Троицкий Холковский мужской 

монастырь.В ходе таких экскурсий дети и их родители получают ответы на следующие 

вопросы: о необходимости посещать храм Божий, о поведении в храме, о церковной свечи и 

другие.Впечатления, полученные во время экскурсий, дети выражают в творческих работах 

«Макет храма», в рисунках «Прекрасное рядом со мной», в сочинениях: «Худо тому, кто не 

делает добра никому».  

Совместное проведение мероприятий  сплачивает  детский коллектив,  их родителей, что 

способствует родительской взаимопомощи и распространению опыта семейного воспитания. 

       На протяжении всего времени взаимодействия ведется анкетирование и диагностирование 

детей и их родителей. 

Результаты опроса родителей «Какие качества развиваются у детей в результате 

проводимых мероприятий» 

 
1 – доброта – 55%;2 – уважение к пожилым людям – 68%;3 – развитие кругозора – 68%;4 – 

развитие интереса к народным традициям – 57%;5 – самостоятельность – 48%. 

Исходя из данных результатов, думаю, что наш коллектив родителей сможет воспитать 

того, кто не пройдѐт равнодушно мимо страждущего, мимо жестокого, не остановив зло; будет 

дарить добро, не ожидая наград, так как уже сегодня уверенны, что «не оскудеет рука дающего». 
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Аннотация: Семейное воспитание - это система воспитания и образования, складывающаяся в 

условиях конкретной семьи силами родителей и родственников. Семейное воспитание - 

сложная система, на него влияет наследственность и биологическое (природное) здоровье детей 

и родителей, социальное положение, уклад семьи, количество членов семьи, материальная 

обеспеченность, отношение к ребѐнку. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации 
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любого мероприятия, становятся достоянием их личного опыта. Частным, конкретным 

результатом работы для детей может быть рисунок, аппликация, альбом, сочиненная сказка, 

подготовленный концерт, спектакль, книга, и  многое другое.  В ходе реализации мероприятия 

у детей развивается самостоятельность, активность, ответственность, чувство доверия друг к 

другу, интерес к познанию, уважительное отношение к себе и окружающим.  

 

Ключевые слова: семья, родители, конфликт. 

        Семья была и в обозримом будущем будет основой воспитания подрастающего 

поколения. Полноценная семья на основе родственных взаимосвязей развивает в себе опыт 

прошлого и настоящего, а также служит своеобразным мостиком в будущее. Правда 

полноценных семей становится всѐ меньше, но полноценность семьи определяется не только 

составом, но и нравственно-психологическим климатом, для которого характерны забота и 

стремление прийти на помощь друг другу, честно и до конца при любых обстоятельствах 

выполнить свою миссию Матери, Отца, Сына, Дочери, Бабушки, и Дедушки. Именно родители 

- первые воспитатели - имеют самое сильное влияние на детей. Ещѐ Жан-Жак Руссо утверждал, 

что каждый последующий воспитатель оказывает на ребѐнка меньшее влияние, чем 

предыдущий. Родители являются теми предыдущими по отношению ко всем остальным: 

воспитателю детского сада, учителю начальных классов и учителям – предметникам, которым 

самой природой отдано преимущество. 

 В нашем образовательном учреждении благодаря сотрудничеству с родителями 

проводилось очень много мероприятий: «Этой встрече все рады». («Рис.1», «Рис.2»).Цель: 

вовлечение учащихся в социально-значимые дела по оказанию прямой, практической помощи 

ветеранам труда, одиноким пенсионерам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 

семьям, нуждающимся в помощи, детям - сиротам, а также братьям нашим меньшим. Подводя 

итог проделанной работы, дети сделали следующие выводы:1) уважать старших; 2) не обижать 

младших, творить добрые поступки, уметь сочувствовать, сопереживать; 3) заботиться о мире,   

в котором они живут. Ребята  сделали подарки своими руками и подарили их своим бабушкам и 

дедушкам. 

 
  «Рис.1»                                                              «Рис.2» 

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ, СЛАВИТЕ!» («Рис.3», «Рис.4») Цель:  углубить знания 

учащихся о православном празднике Рождества Христова, его значении в жизни христиан; 

духовно – нравственное воспитание через изучение и возрождение традиций Святой Руси. В 

процессе реализации проекта учащиеся показали праздник не только учащимся школы, но и 

ребятам  детского сада, а так же их родителям. Данный праздник объединил вокруг себя  детей 

и взрослых (учащихся, родителей, педагогов) и  стал общим делом. 
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  «Рис.3»                                                     «Рис.4» 
 «Голубь-символ мира и добра» («Рис.5»)цель: воспитание у детей положительных 

качеств характера, способствовать сплочению коллектива, мотивировать детей на совершение 

добрых поступков, добрых дел во благо других людей. В ходе реализации 

проектапредполагаемые результаты были достигнуты: на протяжении всего проекта у детей 

сформировалось стремление к добрым делам и поступкам, научились делать простые выводы, 

видеть не только в других, но и самое важное в себе плохое и хорошее; ответили 

самостоятельно на главный вопрос: «Можно ли сделать так, что бы добро можно было дарить 

каждый день?» И всех сделанных голубей, ученики подарили пожилым людям - 30 сентября в 

канун праздника «День пожилого человека».  

 
                «Рис.5» 

«Если мы вместе – мы победим». («Рис.6») Цель: формирование качества толерантности. 

Результатом проделанной работы стал цветок толерантного человека, который воспитывает 

уважение к светской культуре человека. Ребята вывели правила толерантного человека:1.Не 

обижать окружающих .2. Выслушивать  мнения других и считаться с ними 3. Уметь прощать 

обиды и просить прощения. 4. Уметь договариваться без ссор и разрушительных конфликтов. 

5.Нельзя унижать достоинство человека. 6. Не стоит заставлять человека с помощью силы 

делать то, что хочется вам.  

 

 
 «Рис.6» 

 

Восприятие мира, отношений между людьми с точки зрения взаимодействия и 

проявления разных духовных сил породило в православии особую религиозную культуру 

охраны жилища. Дом – место, где происходят  осмысленные  действия каждого  человека, члена 

семьи. Как в современном доме располагают иконы? Например, матушка Мария из города 

Старый Оскол говорит: «Икона обязательно должна быть на кухне – где трапеза. Потом в 

детской, где детишки играют. И в спальне. В коридоре – при входе и выходе. В красном углу 

все праздничные иконы собраны, всех святых, крест лежит, Евангелие, молитвословы, 

лампадочка. Там  вся семья должна собираться вечером все  и молиться». 

Икона, находящаяся над входной дверью охраняет жилище от злых духов. Это может 

быть  образ « Семистрельной» иконы. Но иногда люди стремятся подчеркнуть значение иконы 

на этом месте и помещают образ Матери Божией «Вратарница» или икону почитаемого в семье 

праздника. В современных городских квартирах  основные иконы часто помещают в мебельной 

стенке или на книжных полках. При этом название «святой угол», «красный угол» остается. 

Таким образом, при незначительном изменении формы (новое местоположение) остается суть 

традиции – наличие в доме специального места молитвы, где собраны святыни. Помимо икон 
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дом освящают и изображениями креста, который в православии считается главной силой, 

поражающей зло и нечисть.  Бытует также обычай ставить кресты огнем от свечей, 

принесенных в Великий четверг из церкви. В современных православных семьях обязательным 

считается кропление дома освященной в церкви водой. Это может быть вода от так 

называемого великого освящения воды на праздник Крещения и вода от молебнов, которые 

заказываются или по уставу проходят в церкви в течение года. 

Ведь семья — это единый организм, и дети неотделимы от нас. Психолог Максим 

Бондаренко вспомиинает: «Отец приходит на консультацию с сыном. Проблема плохой 

успеваемости сына в школе, его нежелание учиться. По ходу беседы выясняется, что отец 

постоянно ругается с матерью, так как ревнует ее. Казалось бы, какое это имеет отношение к 

учебе сына? Оказывается, прямое. Поскольку он боится развода родителей, то часть 

конфликтной энергии в семье неосознанно оттягивает на себя. Для этого ему и ―пришлось 

стать‖ плохим учеником. В результате родители часть своей агрессии, адресованной друг другу, 

направляют на сына, который таким образом неосознанно ―спасает‖ семью от развала. Вот и 

получается, что отец и мать занимаются его ―воспитанием‖ вместо того, чтобы решить 

проблему собственных отношений». «Когда семья вместе — тогда душа на месте», — говорит 

народная мудрость. Так и назывался наш проект «Когда семья вместе — тогда душа на месте. 

То, что ребенок видит и получает в семье, в детстве, на 80% формирует его характер. Именно 

формирование нравственных, эстетических ценностей, работа по воспитанию ценностных 

установок на добро, истину, справедливость, честь, достоинство, толерантность человека к 

человеку. 

Самые эффективные средства воспитания в семье - это личный пример родителей, их 

поведение, авторитет, образ жизни семьи, еѐ уклад, традиции, внутрисемейные отношения, 

эмоционально - нравственный климат. Особую роль в этом плане приобретают такие категории, 

как уважение к традициям семьи, к матери, к отцу, к старшему поколению. 
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Аннотация. Изучение и анализ проблемы христианских и нехристианских ценностей в 

жизни современной российской молодежи и влияние этих ценностей на ее социализацию. 

Анализ содержания термина "нехристианские ценности". Исследование выводов о социально-

психологической приспособленности к различным условиям жизни в группе, усвоение 

социальных ролей и профессионального самоопределения. 

Ключевые слова: нравственные ценности христианства, христианские и 

нехристианские ценности, факторы укрепления межличностных и общественных отношений, 

стратегические направления воспитания, духовно-нравственное развитие и воспитание, 

ценность жизни, истина и ложь, добро и зло, нравственный выбор, милосердие, справедливость. 
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Изменения, которые сегодня происходят в России в сфере экономики, социальной жизни 

людей, в основных направлениях политики явились причиной преобразования духовных 

ценностей, как в обществе, так и в личных морально-нравственных нормах людей. Большое 

значение в процессе преобразования данных ценностей в обществе играют закрепляющиеся в 

сознании людей христианские традиции и законы.   

На одних Международных Рождественских образовательных чтений Святейший 

Патриарх Кирилл обратился ко всем россиянам: «Единственный прямой путь к возрождению 

нашего народа — это созидание крепкой семьи, духовно-нравственное воспитание и 

образование, возвращение к историческим корням, к подлинной культуре. Пришло время 

повышать в общественном сознании христианские ценности семьи как малой Церкви и Церкви 

как большой семьи». 

Основные направления  православной педагогики постепенно утвердились в сознании 

учителей общеобразовательных школ, которые негативно относятся к окружающему 

общественному цинизму. Для людей творческих, вдумчивых, неравнодушных к судьбе 

подрастающего поколения становится понятно одно: только христианская нравственность 

может претендовать на уникальность, абсолютность и незыблемость. 

Учитель, использующий в своей работе христианские постулаты, всегда находится на 

перекрестке трех составляющих:  

- личностные особенности развития ребенка, его психологическая   индивидуальность;  

-    промысел Божий о ребенке, о его духовном пути;  

- чувство времени, где происходит развитие ребенка.  

Учитель понимает, что научить необходимо, прежде всего, духовному содержанию, а не 

форме. Это относится и ко всем областям знаний и человеческого опыта, но особенное важное 

значение это имеет для правильного развития и становления духовной жизни ребенка: развитие 

внешних форм благочестия никогда не приводит к духовной глубине. Формальные знания 

очень опасны тем, что при определенном количестве они начинают восприниматься как 

данные, само собой разумеющиеся. Пожалуй, это главная опасность православного 

направления в педагогики, ее постоянное искушение.  

В результате, в условиях новых общественных отношений особо значимой, остается  

проблема христианских и нехристианских ценностей в жизни современной российской 

молодежи и влияние этих ценностей на ее социализацию. Содержание термина 

"нехристианские ценности" является условным,  но  по содержанию прямо противоположно 

христианским. Это не значит, что "нехристианские ценности" имеют какой-то негативный 

смысл для общества и отдельной личности. Это могут быть, например, ценности других 

религий. В связи с данной проблемой определены  задачи моего небольшого исследования, 

которые взаимосвязаны между собой:  

1) изучить основное понимание и совершенствование нравственных ценностей 

христианства в сознании учащихся X – XI классов; 

2) изучить, как влияют христианские ценности в сознании учащихся X – XI классов на 

их социализацию в современном обществе. 

Отметим, что в задачи исследования не входило изучение всего богатства и 

многообразия самих христианских ценностей учащихся и современного общества в целом. Это 

невозможно произвести в рамках данного исследования. Так как должна быть проведена более 

глубокая и длительная по времени работа.  

Исследование проводилось в 2017 году среди учащихся X-XI классов. Общая 

численность испытуемых составила 77 школьников.  Мы знаем, X – XI класс, это время, когда 

личные ценности приобретают важный устойчивый характер и  становятся неотъемлемой 

составляющей жизненного самоопределения молодежи. При исследовании не учитывалось 

принадлежность к той или иной религии или учащийся является атеистом. 

Рассматривая первую задачу исследования, был сделан вывод  о том, что содержание 

морально-нравственных ценностей молодежи может включать в себя подпункты с качественно 
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разной направленностью: доминирующие взаимосвязанные ценности христианского 

содержания (например, "просящему у тебя дай ", "подставь другую щеку", "возлюби не только 

ближнего, но и врага "); доминирующие взаимосвязанные ценности нехристианского 

содержания (например, "люби ближнего и ненавидь врага ", "око за око, зуб за зуб "). Когда мы 

имеем такие подструктуры, они позволяют человеку адаптироваться к различным по 

содержанию жизненным ситуациям. Но может быть и так, что взаимное переплетение данных 

ценностей может носить сопернический и метущийся характер. 

Изучение содержания и результатов исследования будет проводиться с помощью 

анализа, что позволит выделить две группы утверждений: 

1) христианские ценности (А); 

2) нехристианские ценности (Б). 

Важными ценностями христианского направления, которым отдают предпочтение более 

75 % школьников, являются: 

- в общении с другими людьми необходимо быть тактичным, вежливым, но не дерзким; 

- не говорить неправду на других (не лжесвидетельствовать), даже ради собственного 

благополучия; 

- быть дружелюбным не только с родными людьми; 

- уметь прощать неприятных тебе людей, за нанесенные обиды; 

- уметь прощать людям их ошибки;  

- помогать больше, чем просят, если есть возможность;  

- помогать слабым и беспомощным; 

- если необходимо отстаивать свою правоту; 

- прислушиваться к мнению старших и родителей; 

- заботится не только о  материальном благополучии, но и духовном содержании. 

С каждым из положений, которые вошли во вторую группу согласились более 60 % 

учащихся.  Это говорит о значимости для молодежи утверждений ценностей данной группы. 

Изучение мнений дает нам возможность узнать о следующих особенностях нехристианских 

ценностей: 

- например, разрешено проявлять злость к человеку, если он этого заслуживает. 

 Школьники делают вывод о том, что если точно следовать христианским принципам это 

может привести к несоответствию норм в сознании школьника, который перестает учитывать 

все требования жизни. Например, в случае агрессивного отношения со стороны другого 

человека или войны отказ от проявления сопротивления может означать для человека гибель, 

смерть. В результате, как считают учащиеся, в некоторых ситуациях, которые происходят в 

жизни людей, принцип самосохранения «себя», является следование нехристианским 

ценностям. Основное их значение заключается в активном противодействии трудностям,  а это 

может привести к накалу противоречий, и неосознанному возникновению конфликтов.  

Мы делаем вывод, что христианские ценности являются главным составляющим 

укрепления как межличностных, так и общественных отношений. Нехристианские ценности 

обеспечивают или продуктивное развитие (или регресс) личности, или общества, потому что 

порождаемые ими противоречия являются главным источником изменения любой системы. 

Таким образом, социально-психологическая приспособленность к различным условиям 

жизни в группе, усвоение социальных ролей и профессиональное самоопределение успешно 

протекают чаще всего среди учащихся, которые в одинаковом направлении ориентированы как 

на христианские, так и на нехристианские ценности. Удовлетворенность жизнью в обществе 

более всего характерна для школьников, у которых преобладают нехристианские ценности.  

Таковы выводы по результатам исследования. 

Как бы много ни говорили сегодня о влиянии на ребенка улицы, средств массовой 

информации и интернета, все же социологические исследования показывают, что влияние 

семьи на ребенка сильнее, чем влияние таких факторов, как школа, улица. Сегодня как никогда 

актуально звучат слова апостола Павла: облекитесь во всеоружие Божие (Еф. 6, 11-12). Чтобы 

выстоять в этой борьбе, нужно в процессе воспитания в семье и школе, а также на всех уровнях 
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образования давать подрастающему поколению необходимые мировоззренческие ориентиры, 

воспитывать молодежь в системе традиционных ценностей, прививать людям духовный 

иммунитет. Эту задачу можно выполнить только при консолидации всех конструктивных сил 

общества. 
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Аннотация: Данная статья раскрывает семейные ценности на основе веры в Бога, 

православных традиций. Семья должна сохранять и передавать от поколения к поколению 

реликвии. Объединение семьи и школы дает широкое воспитательно-образовательное 

пространство для развития каждого ребѐнка Модель: ученик-родитель-учитель прослеживается 

в течение всей статьи. Авторами предложены варианты работы с родителями и учениками. 

Ключевые слова: кризис в духовной сфере, создание семьи, рождение  и воспитание 

детей любовь,  терпение, темы родительских собраний ,любить Бога, учитель восполняет  

пробелы в  воспитании, традиция, Символ Семейственности, традиции проведения досуга 

учеников и родителей совместно с учителем, генеалогическое древо, уроки православной 

культуры, внеурочные занятия, домашние задания, творческие задания, исследовательские 

проекты. 

Эпиграф 

Пусть одно только слово, 

Но с любовью скажи. 

И молитву Господу прошепчи, 

И ангелов хор ликовать будет, 

И душа твоя с Небом во веки пребудет. 

Слышал слово я тихое, нежное, 

Как дыхание летнего полудня, 

Принял к сердцу его так близко я 

И навеки его запомнил 

В моем сердце, чей стук и биение 

Это слово не заглушает. 

До последних его мгновений 

Пусть оно в нем жить продолжает. (из «Песни..») 

 

            В настоящее время российское общество переживает глубокий кризис в духовной сфере.  

Сложившееся положение является отражением перемен, которые произошли в общественном 

сознании и государственной политике. Российское государство лишилось официальной 
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идеологии, общество – духовных и нравственных идеалов,  следствием этого кризиса - 

разрушение традиционных устоев семьи.  

В течение многих веков жизнь русского народа была проникнута традициями 

Православия, ценности которого определяли и деятельность государства, и социальные 

отношения, и жизнь семьи, и поступки каждого человека в отдельности.  Высшим смыслом 

жизни русского общества было создание семьи, рождение  и воспитание детей. Ради этого 

собиралось богатство, делалась карьера. Семья не только воспитывала детей и вела совместное 

хозяйство, она была носителем глубоких традиций, связывала с окружающим миром.     

Христианскую семью объединяет любовь к Богу.  По православным понятиям  еѐ 

называют Церковью, только малой, домашней. Родители были священными для детей. Отец и 

мать – вот главные линии поведения в русской семье, которые органически соединялись в 

иерархически выстроенном семейном укладе. Они благотворно влияли на становление детской 

души и укрепление семейных связей. 

Особенностью современных условий духовно-нравственного воспитания это осваивание  

традиции родителями не только в педагогическом (применительно к детям), но и в личностном 

плане (применительно  к самим себе). Теперешние семьи  больше напоминают  людей, 

живущих под одной крышей,  при этом, не имея ничего общего. Поэтому родители должны 

учиться реагировать на проблемы, возникающие в развитии и поведении ребѐнка, не 

раздражением  и активным неприятием, а,  наоборот, увеличением  терпения и любви. 

Традиции и обычаи - два  действенных источника социализации ребѐнка. В них отражаются 

этнические, культурные и религиозные особенности семьи. 

Как следствие, систематически ежегодно на первом родительском собрании говорится о 

духовных ценностях семьи, укладах как  об основе традиционных  духовно – нравственных 

устоев, в которую закладывается последующая социальная и духовная состоятельность 

личности как ребенка, так и взрослого. Чтение отрывков из Библии, беседа о том, кто главный в 

семейных советах, насколько дети уважительно относятся к родителям, насколько послушание  

воспринимается детьми как Божия заповедь и необходимость благополучного взросления. А 

мать и отец, осознавая особенности своего семейного служения и свой долг в добром, 

подчеркиваю: именно в добром воспитании детей, а не в слепой родительской любви, 

понимали и житейскую, и духовную значимость мудрого по-родительски педагогического 

общения в семье. В совместных детско-родительских семинарах проводятся беседы на темы, 

уже ставшие традиционными: «Душевный мир наших предков», «О роли отца в воспитании 

детей», «О роли матери в воспитании детей», «Родители и дети», «Что Бог сочетал, того 

человек да не разлучит…» . 

Самыми верными и надѐжными воспитателями в семье – это бабушки  и  дедушки. Они 

и сказку расскажут, и лакомство припасут, и игрушку смастерят. Дедушка и бабушка помогали 

внукам осознать важные истины: нельзя делать того, что осуждают старшие, не делать, что они 

не велят, нельзя бездельничать, когда отец и мать трудятся, нельзя требовать от родителей то, 

что они дать не могут. Воспитательное влияние на внуков подкреплялось культом предков, 

безусловным исполнением их заветов, обычаев, традиций. Только полноценная семья даѐт 

ощущение стабильности и защиты с самого раннего детства, которые мы привносим в нашу 

сознательную жизнь и передаѐм нашим детям, набираясь мудрости и опыта.  

Первые уроки  добра и любви маленькие христиане получают в родном доме, в кругу 

семьи. Самым большим богатством христианской семьи является Вера. Поэтому необходимо  с 

малых лет учить детей любить Бога. Отсюда и отношения в семье строятся как послушание 

правилам жизни, которые человеку были даны Богом. 

          Современный порядок жизни совсем другой, он чаще всего провоцирует на разрушение 

традиционных семейных связей. Для молодых пап и мам всѐ большее значение приобретают 

работа, успехи в профессиональной  деятельности, стремление к достатку. У большинства из  

них не остаѐтся ни физических, ни душевных сил для воспитания детей. 

В современное время, к сожалению, только  учитель восполняет эти пробелы в  воспитании 

послушанием, уважением старших. 
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         Несмотря на суету и спешку  во  многих семьях наших учеников восстанавливаются  не 

всегда стабильные и  основанные не всегда на подлинных духовно-нравственных ценностях 

обычаи, традиции, правила.  Но традиция общесемейных обедов, ужинов помогает восполнять 

недостаточность постоянных живых контактов между членами семьи, подтверждает еѐ 

цельность и заинтересованность в ней всех домашних.  Она является своего рода Символом 

Семейственности. 

В современных семьях появился интерес к своим корням. Дети совместно с родителями 

с нескрываемым удовольствием собирают и хранят семейные реликвии, создают фотоальбомы 

«Моя родословная», «Фамильные реликвии». Разнообразнее становятся традиции проведения 

совместного досуга учеников и родителей совместно с учителем: путешествия, поездки по 

святым местам, посещение  мест, памятных для предков, экскурсии в музеи, спортивные 

развлечения «Мама, папа,я – спортивная семья», «Выходной с папой».   

 Сейчас многие семьи с удовольствием составляют генеалогическое древо. 

Последовательность выполнения этой работы – важная семейная традиция. Каждый член семьи 

вносит свою лепту и старается дополнить семейную историю необходимыми данными для того, 

чтобы дальше рассказывать своим детям о том, кем были их далѐкие предки. Ученики во время 

выполнения проектов составляют свое  семейное генеалогическое древо. Пусть пока не совсем 

глубоко, но точно подмечают своих прапрабабушек и прапрадедушек. 

           Объединение семьи и школы дает широкое воспитательно-образовательное пространство 

для развития каждого ребѐнка. Уроки православной культуры, внеурочные занятия имеют 

огромное значение в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. В учебный 

план нашей школы введѐн курс ОРКиСЭ (модуль-православная культура). На первых уроках 

при изучении темы «Правила жизни, данные людям», учащиеся узнают, что первая семья была 

создана в Раю по благословению Бога. У учеников начинает формироваться осознанное 

восприятие семьи, как одна из важнейших ценностей бытия человека. 

Часто домашние задания строятся таким образом: 

- попросите родителей рассказать вам о…; 

-спросите у родителей, что по их мнению…; 

- вместе подумайте над вопросом…; 

- обсудите с родителями… 

Проводятся творческие задания: «Я и моя семья», «Родословная моей семьи», «Профессии моих 

родителей», дети защищали исследовательские проекты: «Православные традиции моей 

семьи», писали сочинения по темам: «Как на Руси праздновали Рождество», «Что такое 

Крещение», «Свадебный обряд в православии». 

В целом, курс предполагает задания, которые вовлекают обучающихся и их родителей в 

совместную деятельность (обсуждение, беседы, разъяснение, посещение Храма т.д.). Например: 

посоветуйтесь с родителями и назовите несколько культурных традиций вашей семьи; 

попросите родителей рассказать вам о православии; расскажите, какие православные традиции 

есть в вашей семье. Тема курса «Христианская семья» даѐт понятие о христианском понимании 

семьи и семьи как базовой ценности общества, знакомит с особенностями семейных традиций в 

православной культуре.  

В рамках празднования православных праздников Рождества Христова, Светлой Пасхи, 

Покрова Пресвятой Богородицы в нашей школе традиционно проводятся совместные с 

родителями мероприятия: «Рождественские посиделки» , «Рождественский сюрприз»,  на 

которых ребята вместе с родителями читают стихи о Рождестве, поют колядки, изготавливают 

сувениры. Перед праздником Светлой Пасхи дети и родители изготавливают поделки и рисунки 

для  выставки детских творческих работ «Пасхальный сувенир». Перед праздником Покрова 

Пресвятой Богородицы проводилась «Покровская ярмарка». Школьники угощали домашней 

выпечкой, которые старались изготовить с любовью, а в этом им помогали родители. Ученики 

начальных классов активно участвуют в  муниципальных,  областных  и Всероссийских 

конкурсах «Мой Бог», «Красота Божьего мира», «Святые заступники Руси», «Моѐ святое 

Белогорье», где занимают  призовые места.  Ученик 2 класса Мельников Сергей стал 
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победителем областного конкурса «Здоровое питание», где в кругу семьи  рассказывает не 

только о правильном питании, но и о семейных ценностях. 

В заключение своего выступления хочется сказать, что мы находимся в начале долгого и 

кропотливого труда, направленного на исцеление нашего общества. 

Немаловажное значение в исцелении мира имеет возрождение православных традиций. И здесь 

нам важно помнить учение святого апостола Павла, в котором он призывал твѐрдо держаться 

учения Церкви. Следуя апостольскому наставлению, покажем молодому поколению, что нет 

ничего современнее и жизненнее православной традиции, возвещающей о Христовой любви. 
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 Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема воспитания осознанного отношения 

к семье у школьников начальных классов. Семья – один из самых главных институтов в 

современном обществе, с помощью которого происходит становление характера и 

мировоззрения в растущем организме. Изучены функции семьи и ее цели. Также рассмотрены 

различные программы повышения уровня нравственного воспитания у детей школьного 

возраста и их практическая значимость и применение. На основе всего написанного дается 

полная оценка действия данных программ на практике. 

Ключевые слова: семья, воспитание, нравственность, родители, дети. 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание ребенка – одна самых важных задач 

современного общества. Такое воспитание происходит зачастую с помощью родителей. Но 

также немаловажную роль играет и школа.  

Это важный компонент социального порядка в сфере образования. Сейчас ФГОС НОО 

направлен на обеспечение духовного, нравственного развития и обучения детей начальных 

классов.  

Главная сложность здесь состоит в том, что духовное, нравственное развитие и 

воспитание личности — это сложный, многогранный и трудоемкий процесс. Он неотделим от 

жизни человека, от его семьи, общества, культуры, человечества в целом, от страны 

проживания и культурно-исторической эпохи, которая формирует образ жизни и мировоззрение 

людей, и сознание каждого отдельного человека. Современный мир чрезвычайно изменчив, 

новые тенденции постоянно появляются вокруг нас. Но есть ценности и традиции, которые не 

менялись уже очень давно. Традиции и культура - вопрос сохранения семейного и 

человеческого единства. Семья является носителем культурных ценностей общества и народа. 
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Создавая свои ценности, она формирует отношение к трем основным ценностям любой 

культуры: истина, добро и традиция.  

Семья является наследником моральных и духовных обычаев, ценностей и норм, 

созданных отцами, дедами и прадедами. Она призвана не только подкреплять, но и передавать 

от старшего поколения к младшему духовно-религиозные, национальные и другие традиции. 

Сейчас в большинстве российских школах существует множество различных программ 

по организации и реализации внеурочных занятий, которые помогают воспитывать у 

школьников художественное, эстетическое и духовно-нравственное восприятие мира. В 

основном это предназначается для детей младших классов.  

С помощью таких программ можно объединять семьи, улучшать взаимоотношения 

между родителями и детьми. Они создают благоприятные условия для воспитания морально-

нравственных чувств у детей. 

Первостепенное значение при работе с родителями имеет хорошо продуманная и 

организованная система сотрудничества между ними. У родителей следует формировать 

особую культуру - культуру принадлежности и к школьному пространству, и к семейным 

традициям.  

Это одна их самых главных областей по организации сотрудничества между классным 

руководителем и родителями школьников. Чтобы обеспечить это сотрудничество, классному 

руководителю надо дать больше возможностей для того, чтобы объединить учеников и их 

родителей.  

Семья и школа — это два главных учреждения, которые являются источником будущего 

подрастающего поколения. Взаимодействие между учителями и родителями может быть 

успешным только тогда, когда оно носит характер сотрудничества и сотворчества, в котором 

родители становятся союзниками в учебном процессе, что позволяет им скорее узнать своего 

ребенка. 

Сообщничество и сотворчество в системе «учитель-ученик-родитель» означает создание 

в ребенке желание к учебе, укрепление веры в себя, также они позволят построить 

педагогический процесс на принципах ориентированного подхода к ученикам. 

Главным проявлением семейной жизни является дом. Дом — это то место, где течет 

телесная и духовная жизнь семьи. Семья и домашний очаг являются для наших детей духовной 

крепостью, которая охраняет их от соблазнов современного общества. 

Именно в семье начинается духовное и нравственное развитие и воспитание личности. 

Образование — это еда, а не просто влияние на ум человека. Воспитывать — значит питать 

душу, плоть и дух. Особое значение имеет правильное воспитание в младенчестве. Дети тогда 

все черпают только из семьи, и то, что составляет жизнь их родителей, становится для них 

естественным и правильным.  

Главными формами создания сотрудничества детей, родителей и школы могут быть 

следующие постулаты программ: 

• коллективные творческие действия, направленные на получение творческого продукта в 

процессе уроков и внеурочных видов деятельности; 

• детские проекты, семейные поездки; 

• совместные экскурсии;  

• школьные классные часы, проведенные совместно с родителями по теме: «Календарь 

семейных профессий», «Традиции и православные праздники в моей семье»; 

• совместные художественные и творческие занятия по художественной педагогике: 

«Рождественская елка», «Пасхальные яйца»; 

• художественное образовательное мероприятие - результаты занятий обобщаются в виде 

выставок и концертов.  

Программа позволяет объединиться работникам школы и родителям школьников; 

помогает научиться взаимодействовать им между собой; создает психологическую основу для 

помощи в различных тяжелых ситуациях; говорит о том, что в решениях проблем должны 

принимать участие все, а не один человек.  
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Родители должны воспитывать детей сами, иначе это сделает кто-то другой. Ведь 

воспитание влияет на то, какое отношение к жизни и к окружающим будет у человека, поэтому 

особо важно в правильном русле воспитать ребенка, сделать правильным его морально-

нравственное восприятие жизни.  

Школьное образование призвано воспитать в человеке нравственные и духовные 

ценности, сформировать и развить в нем личность, принять и понять национальные и 

общечеловеческие ценности для развития ребенка в личной и общественной жизни.  

Закончить статью хотелось бы словами Паисия Святогорца, который считал, что 

особенная ценность жизни — это семья, и как только семья умрет, то мир погибнет.  
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Основой нравственного воспитания детей является духовная культура общества, семьи и 

образовательного учреждения – той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление 

и развитие. Тот дух, который царит в семье и детском саду, которым живут родители и педагоги – люди, 

составляющие ближайшее социальное окружение ребенка, оказывается определяющим в формировании 

внутреннего мира маленького человека.   

Духовно-нравственное воспитание предполагает возрождение лучших отечественных 

традиций семейного воспитания, восстановление традиционного  уклада жизни российской 

семьи. 

Какую бы сторону развития ребенка дошкольного возраста мы ни взяли,   всегда 

решающую роль в его эффективности играет семья. «Семья дает ребенку главное - то, чего не может 

дать никакой другой социальный институт,- интимно-личностную связь и исходное единство с 

родными». Не секрет, что далеко не все родители имеют достаточный уровень как общей, так и 

духовной культуры и необходимые педагогические знания. Современные семьи весьма 

разнообразны, и от этого зависит, какая персональная среда развития окружает ребенка, каким 

содержанием наполнены внутрисемейные отношения. 

Если мы обратимся к тому, как воспитывали ребенка в православной России,  ТО увидим, что 

всѐ нравственное в воспитании шло от дома, от семьи. Особенно дорожили наши предки первыми 

годами детства. Саму «природу» детей они употребляли для достижения благих целей.    

К сожалению, многие современные семьи не имеют возможности воспитывать своего ребенка, как это 

было в прежние времена, на основе преемственных связей с прошлыми поколениями, поскольку в основном 

состоят всего из родителей и детей. Бабушки и дедушки, как правило, живут отдельно. В результате 

родители не имеют возможности повседневно пользоваться опытом и поддержкой предыдущего поколения.  
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Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций является  главным средством 

преодоления разобщенности между поколениями  взрослых и детей  в семье, между детьми в детском 

социуме, между семьей и образовательным учреждением.  

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных традиций семьи 

рассматривается как целенаправленная деятельность, ориентированная на создание условий для развития 

духовности воспитанников на основе общечеловеческих и отечественных ценностей; оказание им помощи в 

жизненном самоопределении, нравственном, гражданском становлении; создание условий для 

самореализации личности. 

Именно семья определяет цели, смысл, содержание воспитательной и образовательной деятельности, 

возвращая себе исконную функцию хранения и  передачи православных традиций. 

Воспитательная роль семейных традиций реализуется путем ознакомления детей с 

взаимоотношениями членов семьи, семейным укладом. Через традиционные семейные   праздники и 

события  дошкольники познают  культуру общения со старшими и младшими членами семьи. В совместной 

деятельности приобретают социальный опыт и устанавливают отношения, основанные на чувстве общности 

и доверии, учатся сочетать собственные интересы и интересы других, обогащая свой опыт, испытывая 

чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и  достижений. Дети знакомиться с такими 

понятиями, как «долг», и «ответственность». 

Духовно-нравственное воспитание дошкольников на основе православных семейных традиций имеет 

особое преимущество – оно целомудренно и ненавязчиво готовит из мальчиков – мужчин-защитников, а из 

девочек – женщин-матерей. 
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Аннотация: в статье рассматривается взаимодействие семьи и образовательной 

организации, направленное на формирование духовно-нравственной личности ребѐнка. 

Cемья является школой жизненного опыта и  духовного возрастания.   В семье 

определяются критерии  добра и зла.  Примером для ребенка является забота  отца о матери, а 

матери об отце. 

  

С детских лет в семье  должна иметь место  любовь и забота о близких людях. Забота 

отца о матери, а матери об отце  является примером. Основа нравственного здоровья в семье - 

воспитание в ребѐнке   любви к  родителям, соблюдение пятой заповеди.    Детей  необходимо 

учить милосердию и  делать добро.  На уроках и во внеурочной деятельности по технологии 

очень важно рассказывать о  людях, совершающих добрые дела. Хорошей формой 

сотрудничества, которая  сближает  учителя и родителей, являются  совместные творческие 

дела. Одна из таких форм — это организация и проведение  творческих мастерских  для 
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родителей и детей. Цель такой мастерской — оказание  практической и методической  помощи 

родителям в воспитании своих детей. Особое внимание  следует обратить на семейные 

праздники и день рождения ребѐнка.  Перед проведением встречи с родителями   учащиеся 8 

классов МБОУ «СОШ №5 с углубленным изучением отдельных предметов» провели 

социологический  опрос учащихся 5-7 классов, которым было предложено ответить на 

следующие вопросы: 

1. Вы любите домашние поездки? Какие? 

2. Какие праздники вам особенно запомнились? 

3. Что не нравится в проведении семейных праздников? 

Анкетирование  детей показало, что очень часто  праздники взрослые  устраивают для 

самих себя. У взрослых  - свои интересы, разговоры, а детям на таком празднике скучно. День  

рождения ребѐнка  превращается в посиделки за столом. По какой причине это происходит? 

Родителям не хватает  теоретических и практических знаний о том, как  можно интересно 

провести семейный  детский праздник. Как же можно провести такое занятие с родителями и 

детьми? Важно  снять эмоциональное напряжение.  Интереснее и эффективнее проходит 

встреча, если творческая работа проводится в группах. Участникам  предлагается разделиться 

на группы с помощью приѐма «Разрезанная открытка». Берутся четыре-пять почтовых 

открыток (различных и лучше большого формата). Каждая из них  разрезается на шесть(четыре 

или пять) частей. Все части перемешиваются. Каждый из участников вытягивает по фрагменту 

и ищет свою команду, объединяясь с теми, кому достались фрагменты. Необходимые для 

составления  целой картинки (открытки собираются на доске). Собрав открытку, компания 

выбирает себе командное место. 

Используя метод мозгового штурма, совместно с родителями можно составить кластер   

на тему «День рождения», при составлении которого родителями обращено внимание  на  

оформление  комнаты, пригласительные, подарки, праздничный стол, праздничную газету, 

конкурсную программу. 

Совместное с детьми оформление комнаты, изготовление пригласительных создаст 

радостное предвкушение праздника. Блюда, приготовленные родителями  вместе с детьми для 

праздничного стола, порадуют гостей. А праздничная газета, выполненная руками близких 

людей для виновника торжества, оставит приятные воспоминания о празднике. 

Многое  могут смастерить умелые руки. Человек любит то, что создал или 

усовершенствовал своими руками. Сделанные своими руками приятные мелочи  оживят любой 

интерьер, придадут ему неповторимый облик и индивидуальность. 

Семья занимает  основное место в жизни человека. Здесь с детских лет ребенок  

усваивает самые важные уроки любви, добра, красоты, трудолюбия.    

 Во многих семьях  дружно готовятся к православным праздникам, расписывают 

пасхальные яйца, делая сувениры родным и друзьям.   Такая совместная работа с детьми  

консолидирует семью. 

На уроках технологии осуществляется трудовое воспитание, направленное на  

формирование созидательного начала  в творчестве.  Оно проявляется по-разному.  От успешно 

выполненной  поделки, ставшей подарком  близким людям, до творческого проекта, в 

реализации  и выборе которого  очень часто принимает участие родители.  В семьях, где  не 

приветствуется или отсутствует трудовое воспитание, детям присущ  иждивенческий подход к 

жизни и людям. Ребѐнок из такой семьи  беспомощен в простейших житейских ситуациях. В 

семейное трудовое воспитание  входит  и  отношение  к школьным урокам, и выполнение 

домашних заданий. 

Нравственные  качества в характере ребѐнка, поведении  и взаимоотношении с людьми  

помогает сформировать строгость родителей. Следует  помнить, что дети различны.  Одним  -  

строгость полезна. От других  добрым отношением и лаской  можно добиться самых трудных 

вещей, а  мерами строгости и принуждением ожесточить. В доме, как и в школе,   имеют место   

свои правила и дисциплина.  Родители  должны  обладать  авторитетом  у детей. Хорошее 

воспитание дети получают в тех семьях,  где хорошо воспитаны родители.  Добросовестное  
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исполнение своих родительских обязанностей  позволяет отцу и матери  найти радость и 

утешение в своих детях в старости.  [Лопин, 69] 

Воспитание личности ребенка  -  родительский долг. Большое значение имеет уклад 

семьи. Это режим дня, добротолюбие,  искоренение  плохих  наклонностей, обучение труду, 

развитие познавательного интереса,   получение образования, ориентация на  инициативу,   

социализацию в обществе, воспитание патриотических чувств.  На воспитание личности 

ребѐнка совместно с родителями направлена   образовательная деятельность  школы. 

Ребѐнок, открывая мир, раскрывает  в нем и себя. И от того, кто идѐт рядом с ним по 

жизни, кто учит его познавать этот мир, кто  помогает ему открывать в себе поэта, художника,  

музыканта, зависит многое. 

 Как величайшего горя боятся родители, что их дети останутся в жизни пустоцветами, не 

выполнив своего предназначения. В жизни им нужно уметь многое, чтобы быть успешными, 

построив дом, посадив дерево, вырастив сына.  А научить многому, раскрыв дарования в 

ребѐнке, может дружная творческая семья. Семья - это тот источник жизни, которым живѐт 

человек. Именно здесь он счастлив. 
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Аннотация: педагоги  четко понимают, что перед ними остро  стоит проблема 

нравственного воспитания современных детей.  Наша задача не упустить новое поколение 

дошкольников, будущих взрослых граждан нашей страны.  Семья играет центральную роль в 

осознании ребенком окружающего мира, но не все современные родители являются достойным 

примером своим детям.     Возникла необходимость привлечь внимание родителей и детей к 

таким понятиям как милосердие и терпимость, формирования добрых, заботливых 

взаимоотношений между детьми и взрослыми. Одним из эффективных методов работы, в 

данном направлении, мы считаем  ознакомление детей с русскими народными сказками и их 

театрализации. 

Ключевые слова: сказки являются хорошим подспорьем для родителей и педагогов в 

воспитании нравственных качеств, потому что они не дают прямых наставлений детям, но в их 

содержании всегда заложен урок. А театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи, касающиеся формирования духовно-нравственной культуры детей 

дошкольников. 

 

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения России в последние 

десятилетия становятся все более актуальным. Такие понятия, как честность, дружелюбие, 

порядочность, доброта в какой-то мере, уходят на второй план. Жажда наживы, 

обособленность, агрессия, разврат, которые транслируются по телевидению и в интернете, 

оказались нормами поведения и даже чертами характера многих людей, а  безнравственность 

для некоторых стала  предметом  гордости. 

              Современные педагоги  четко понимают, что перед ними остро  стоит проблема 

духовно-нравственного воспитания детей всех возрастов.  Наша задача не упустить новое 

поколение дошкольников, будущих взрослых граждан нашей страны.  Основную роль в 
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развитии и  воспитании детей, в тенденции современной педагогики, отводиться родителям, 

которые становятся полноценными участниками педагогического процесса. Педагогам и 

родителям необходимо сформировать у ребенка самые первые понятия нравственности.      

Семья играет центральную роль в осознании ребенком окружающего мира.    Но практика 

показывает, что не все родители являются достойным примером своим детям.  Часто мы видим, 

негативное отношение современных родителей друг к другу, к педагогам,  другим людям, 

равнодушие и нетерпимость к чужим детям с поведенческими  расстройствами, к детям с ОВЗ и 

их родителям. Все это впитывают малыши, тем самым, затрудняя работу педагогов по 

воспитанию нравственных качеств у них. Становится ясным, что в коррекции воспитания 

нравственной культуры нуждаются не только дети, но их родители, поэтому работу мы ведем в 

двух направлениях: 

              - взаимодействие с родителями в разных формах, ориентированных на   повышение их 

духовно-нравственной культуры; 

              -  взаимодействие педагогов и детей с участием их родителей.  

              Работу мы начали с привлечения внимания родителей и детей к таким понятиям как 

милосердие и терпимость, формирования добрых, заботливых взаимоотношений между детьми 

и взрослыми. Одним из эффективных методов работы, в данном направлении, мы считаем  

ознакомление детей с русскими народными сказками и их театрализации. Любители сказок -  

малыши легко распознают в них добро и зло, анализируя поступки героев, выявляя хорошие и 

плохие черты их характера, перенося на себя и других людей. В  дошкольном возрасте все это 

происходит еще неосознанно, но со временем это станет для ребенка нормой. Несомненно, 

сказки являются хорошим подспорьем для родителей в воспитании своих детей, потому что они 

не дают прямых наставлений детям – «Слушайся родителей», «Уважай старших», «Не уходи из 

дома без разрешения» и т.д., но в ее содержании всегда заложен урок. Задача педагога, научить 

родителей не просто читать сказки, но и беседовать с детьми, обращать внимание на поступки и 

результат деятельности положительных героев, сравнивать их с отрицательными персонажами. 

              С родителями  была организована семейная студия «Непрерывный разговор», перед 

которой была обозначена проблема нравственного воспитания детей,  предлагался поиск 

методов для ее решения.  В результате, родители согласились с предложением педагогов вести 

данную работу через сказки, потому что сказка является наиболее доступным средством   для 

восприятия и понимания детьми.  В рамках работы студии велись беседы на темы: «Чему учат 

сказки», «Сказка-терапия». Эти встречи позволили поговорить о том, что через чтение и 

драматизацию сказок ребенок учиться оценивать поступки сказочных персонажей, которые 

демонстрируют  какими личными качествами должен обладать человек, чтобы в будущем стать 

достойным гражданином своего государства. Во время проведения тренинга, тема которого 

«Ничего дороже нет моей семьи» родители смогли осознать насколько личный пример важен 

для воспитания своих детей. Вместе с родителями  была создана картотека сказок по 

нескольким направлениям: сказки помогающие строить семейные отношения, любить свою 

семью («Волк и семеро козлят», «Репка», «Снегурочка», «Морозко»); способствующие ценить 

настоящую дружбу (Лапоть, соломинка и Пузырь», «Кот, дрозд и петух»); формирующие 

уважительное отношение к старшим и малышам («Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», 

«Сестричка Аленушка и братец Иванушка»); способствующие видеть и бороться с 

человеческими пороками, такими как лень, жадность, скупость, ложь (Лиса и Журавль», «Петух 

и золотая мельничка», «Зимовье зверей») и др. 

              На семейных посиделках на тему «Сказка учит говорить»  задачами которых было 

побудить родителей делиться личным опытом в деле воспитания детей, формировать 

доверительные отношение между детьми и родителями. Дети с удовольствием выполняли 

творческие задания, сравнивали своих родителей со сказочными героями, учились замечать и 

называть их нравственные поступки. А так же  дети участвовали в игровых тренингах, где 

проявляли свои личные качества в специально предложенной ситуации.  

              Каждая встреча с родителями сопровождались показом детских театральных 

постановок.  Это были пальчиковые, настольные, кукольные театры, что побудило родителей к 
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созданию семейного театра. Театрализованная деятельность позволяет решать многие 

педагогические задачи касающиеся формирования нравственной культуры детей 

дошкольников. Поэтому мы педагоги поддержали идею создания семейного театра и 

предложили обогатить репертуар постановок сказками, переделанными на новый лад и 

авторскими сказками каждой семьи. Впоследствии мы создали  сборник  «Семейные сказки», в 

состав которого вошли новые сказки, этим сборником могла пользоваться каждая семья.  

              Примером такого сотрудничества была подготовка к празднику «Пасха. Великий 

праздник на Руси»,  где творческой группой родителей был разработан сценарий сказки «Гуси – 

лебеди на новый лад», драматизацию которой показали дети.  В сказке отражены такие 

добродетели как доброта, любовь и забота о ближнем, способность всегда прийти на помощь, 

благодарность, щедрость, а так же разворачивающийся сюжет, рассказывающий о традициях 

празднования Пасхи на Руси. 

              В итоге у родителей сформировалось понимание о необходимости воспитания у детей 

нравственных качеств. Они осознали, что могут быть полноценными участниками 

педагогического процесса, и только при взаимодействии родителей и педагогов можно достичь 

положительного результата в процессе духовно-нравственного воспитания детей.  У детей 

сформировалось устойчивое представление о доброте, милосердии,  терпимости, заботе о 

ближнем. Ребята  стали более честными, открытыми, дружелюбными, готовыми помогать 

родителям и друг к другу, улучшились коммуникативные навыки общения с детьми и 

взрослыми. 
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Аннотация: В статье рассказано об организации проектной исследовательской деятельности в 

начальной школе. Отмечено значение исследовательской работы для формирования 

нравственных качеств учащихся начальных классов. В статье описаны исследовательские 

работы «Невидимки вокруг нас» и «Символические знаки в народной вышивке 

Старооскольского края», учебный проект «Красная книга Белгородской области». 

 

Ключевые слова: исследовательский проект; учебный проект; начальная школа, нравственные 
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Владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности – это 

требования к результатам учащихся, освоивших образовательную программу начального 

общего образования, которые предъявляет Федеральный государственный образовательный 

стандарт. 

Проектно-исследовательская деятельность является одним из эффективных методов обучения, 

который позволяет учащимся сочетать теоретические знания и их применение на практике при 

решении конкретных жизненных задач. 

Одним из направлений работы педагогов муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №11» является проектно-исследовательская 

деятельность учащихся. 

В своей проектно-исследовательской деятельности ученики начальной школы МБОУ 

«СОШ №11» выполняют проекты двух типов: по одному учебному предмету и межпредметные 

проекты.   Работа над проектом занимает от 2 месяцев до полугода. 

Темы исследовательских работ возникают в ходе определенной деятельности. Например, 

у детей увидевших надпись при входе в столовую «Мойте руки перед едой!» возник вопрос 

«Почему надо мыть руки?». Так появилась исследовательская работа «Невидимки вокруг нас». 

Учащиеся  узнали, кто такие микробы, их виды  и чем они опасны для человека, исследовали в 

лаборатории наличие микробов на чистых и грязных руках, познакомились с  болезнями, 

которые были вызваны болезнетворными микробами. Провели социологический  опрос по 

данной теме. Результаты исследования доказывают,  что на руках человека живѐт множество 

микробов, которые могут вызывать болезни человека. 

Эта работа дала детям навыки анализа информации, помогла познакомиться и 

поговорить с интересными людьми, научила интересно общаться не только со своими 

сверстниками, но  и со взрослыми людьми. 

Участники проекта разработали памятку «Как правильно мыть руки, что быть 

здоровыми»  для детей и их родителей.  

Представляет интерес исследовательская работа «Символические знаки в народной вышивке 

Старооскольского края». Цель  данного исследования: определить черты традиционной 

вышивки Старооскольского края. 

В процессе исследования учащиеся узнали о народной вышивке своего края, о символах и 

знаках, составляющих узор вышивки, о традициях и обычаях наших предков, познакомились с 

современными мастерами народной вышивки нашей местности. Дети пришли к выводу, что 

изучив символические знаки Старооскольской народной вышивки,  можно познакомиться с 

культурным наследием нашего края. 

Ребята заинтересованы исследовательской работой. Находятся новые темы для исследования.  

Проектные работы по учебному предмету особенно интересны детям, так как в них участвуют 

все ученики класса. Например, при выполнении проекта «Красная книга Белгородской области» 

класс был разделен на 4 группы: «Историки», «Зоологи», «Ботаники», «Экологи». Каждая 

группа решала свою задачу проекта. Историки находили информацию из истории Красной 

книги Белгородской области, «Зоологи» и «Ботаники » изучали редкие и исчезающие растения, 

лишайники, грибы и животных, находили интересные факты о них. Итоговый урок данного 

проекта прошел под девизом «Дерево, трава, цветок и птица не всегда умеют защититься, если 

будут уничтожены они, на планете мы останемся одни».  

Опыт, который получили дети в процессе проектной исследовательской деятельности, поможет 

учащимся начальной школы адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, 

ориентироваться в разнообразных ситуациях, работать совместно в различных коллективах.  

Такие формы работы развивают у детей интерес к исследовательской деятельности и 

формируют познавательные универсальные учебные действия,  что соответствует целям и 

задачам ФГОС нового поколения. 
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Аннотация: Важнейшим средством воспитания нравственного человека является семья.  

Проблемы современной семьи относятся к числу наиболее важных и актуальных. В статье  

поднимаются вопросы духовно-нравственного воспитания в  семье.  
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Важной задачей образования в России является воспитание гражданина, который будет 

творить историю. Каким будет наше общество — зависит от воспитания в семье. Эта тема 

становится приоритетной, поскольку гармоничные отношения в семье, авторитет родителей, 

гордость за своих детей способствуют формированию таких личностных качеств у 

подрастающего поколения, которые обеспечат успешность социализации. Д. Медведев выразил 

мнение, что счастливая семья — это главная ценность государства. 

В связи с этим представляется необходимым подумать о духовно-нравственном 

воспитании в семье, применив исторический подход и взяв за основу труды известнейших 

психологов и педагогов. Обратившись к истории нашего народа, мы видим, что создание семьи 

на Руси испокон веков считалось свидетельством зрелости человека. Несемейный человек, 

избегающий ответственности, считался ненадежным, подвергался осуждению общества. В 

Древней Руси воспитание было суровым, исключающим свободу личности. Дети всецело 

подчинялись родительской воле, и люди даже помыслить не могли, что существуют другие 

методы воспитания. Но проходили века, менялись взгляды, убеждения, образ жизни и 

отношение к семье и воспитанию тоже изменилось. А.Н. Острогорский в своей статье 

«Семейные отношения и их воспитательное значение» раскрыл основные проблемы семейного 

воспитания в XIX веке. Основной трудностью являлось (как и в наше время) умение совместить 

роль «добытчика» и внимательного, ответственного отца, заботящегося не только о 

материальном благополучии детей. Поэтому совершенно справедливым считается утверждение, 

что воспитание детей накладывает огромную ответственность. Необходимо осознавать, что от 

каждого решения родителей зависит то, какими людьми впоследствии станут их дети. 

Актуальная и ныне тема усыновления детей показывает, что даже огромная ответственность не 

омрачает счастья иметь детей. Известные педагоги И.Г. Песталоцци, В.А. Сухомлинский, Л.Н. 

Толстой, Н.В. Шелгунов считали материнскую любовь и заботу «подлинной гармонией воли и 

любви». Воспитание ребенка в семье — это его начальная школа, а родители — наставники, 

которые дают уроки уважения не только к членам семьи, но и к окружающим людям. Поэтому 

нельзя не согласиться с тем, что влияние семьи приводит детей к истине, справедливости, 

добру. Следует подчеркнуть, что семейное воспитание — это не только гражданский долг 

родителей перед Отечеством, но и важнейший труд, священная обязанность сформировать 

разум и характер, воспитать благородное отношение к слабым и желание служить Родине. 

Дорого и ценно для каждой российской семьи педагогическое наследие А.С. Макаренко. 

Его воззрения убедительно изложены в «Книге для родителей» — художественно-
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педагогическом произведении, освещающем вопросы семейного воспитания. Его глубокие 

размышления пронизаны гордостью за нашу молодежь, которая, по его мнению, является «ни с 

чем несравнимым мировым явлением», трудится и делает открытия на благо Родины. Педагог-

патриот заряжал оптимизмом, своим прекрасным порывом в будущее, умением видеть в 

каждом человеке личность, которую нельзя отделить от общества. Особое место Макаренко 

уделял проблеме воспитания в коллективе. Представляется обоснованным согласиться с его 

суждением, поскольку семья является первым и главным коллективом в жизни человека. Как 

показывает анализ трудов А.С. Макаренко, главной целью семейного воспитания он считал 

воспитание «нового гражданина мира». В качестве важнейшего условия он указывает наличие 

полной семьи, где имеется четкий режим и трудовая деятельность, где жизненные принципы, 

работа, поведение родителей — все служит примером для детей. По его мнению, родители 

должны осознавать свою ответственность за воспитание будущего великой страны. В связи с 

изложенным выше следует подчеркнуть, что педагогические воззрения Макаренко остаются и 

будут оставаться актуальными, поскольку основаны на уважении к вечным ценностям. Многие 

исследователи его творческого наследия    справедливо полагают, что оно является и нашим 

настоящим и нашим будущим и возврат к традиционным взглядам на воспитание 

представляется совершенно обоснованным. 

На  открытом родительском собрании родители и дети могут поиграть в такие игры: 

Конкурс «Узнайте своих детей по описанию». 

Конкурс «Узнайте своих родителей по описанию». Для этого дети и родители заранее 

составляют небольшие описания друг о друге, учитывающие внешний вид и особенности 

характера. 

Конкурс «Угадай, чей голосок». Родители угадывают измененные голоса своих детей, а 

дети — голоса родителей. 

 Конкурс «Семейное пение». Семьи исполняют свои любимые песни 

Конкурс «Узнай своего ребѐнка» Для этого дети становятся в  круг, а родители с 

завязанными глазами на ощупь узнают своего ребѐнка. 

Цель данной игры — желание родителей и детей показать, как они любят, ценят и 

уважают друг друга, которое так редко появляется в повседневной жизни. 

Семья и дети  остаются главными ценностями. Но существует и так называемая обратная 

сторона медали: мы по-прежнему видим в современном обществе массу отрицательных 

факторов, в числе которых следует упомянуть плохие жилищные условия, угрожающее 

состояние экологии страны, неуверенность родителей в завтрашнем дне, демографический 

кризис. Есть все основания полагать, что наше общество переживает кризис семейных 

ценностей. Особую тревогу вызывает постоянно возрастающее количество неполных семей, в 

которых ребенок испытывает недостаток не только в материальных благах, но и в любви, 

заботе, участии. Однако в числе положительных тенденций нашего времени нельзя не назвать 

возросшее внимание государства к данному социальному институту, поощрение молодых 

семей, повышение престижа многодетной семьи. Возрождение традиционных семейных 

ценностей — трудная задача общества и государства, которая для русского народа, однако, не 

является невыполнимой. 
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Аннотация: в статье раскрывается актуальность традиционного семейного воспитания, 

указывается на то, что приобщение семей к православной культуре является важным звеном в 

воспитании у детей таких чувств, как доброта, сострадание, чуткое и уважительное отношение 

к старшим. Раскрывается содержание образовательной деятельности и мероприятий, 

проводимых для формирования духовно-нравственных ценностей в семье, сплачению членов 

семьи, формированию общих интересов, любви и уважения друг к другу. 

 

Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, традиции, семейные ценности. 

 

В настоящее время в России наблюдается проблема глубокого духовно-нравственного 

кризиса семей и традиционного семейного воспитания. Недостаток доброго нравственного 

воспитания молодого поколения составляет одно из величайших зол нашего времени, с 

которым во что бы то ни стало нужно бороться, иначе человечество неминуемо дойдет до 

окончательной гибели и нравственного разложения. В чем же причина детской жестокости, 

детской безнравственности, утраты авторитета старших, родителей? Несомненно, родители, 

семья, больше всего виноваты в плохом воспитании детей. Одной из основных причин духовно 

– нравственного кризиса общества является утрата семейных ценностей, утрата семейных 

традиций. 

У каждого народа есть свои традиции. Слово «традиция» переводится с латинского как 

«передача», «преемственность». От родителей детям, а потом внукам и правнукам через года, 

через века передаются традиции. Ничто так не облагораживает семью, как традиции. Традиции 

содержат в себе жизненные навыки, образ жизни, доброе и тѐплое отношение к своим близким, 

к окружающим людям - в общем, весь комплекс семейных ценностей.Уважение человеком  

семейных традиций позволяет ему смотреть на свою жизнь и строить свою жизнь с точки 

зрения семейных ценностей.  

Ценность – это понятие, обозначающее значимые явления, объекты, идеи или идеалы 

для отдельного человека или совокупности людей. Ценность не может существовать сама по 

себе, а складывается в определенную систему ценностей. Впоследствии система ценностей и 

определяет характер и содержание всей жизни человека и общества.  Ценность будет всегда 

определять  поведение человека, его поступки,  его жизненный выбор. Смысл семейных 

традиций состоит в передаче семейных ценностей православной культуры. Семейные традиции 

зиждятся на общности семейных ценностей между родителями и детьми. 

Семья является основой для формирования семейных ценностей: жить всей семьей 

вместе, проводить совместно время - принимать пищу, праздновать праздники, трудиться и 

отдыхать, традиции семейного чтения, обычай помогатьдруг другу во всем,послушание 

младших старшим,любовь и уважение к своим близким, ответственность за свои поступки. 

Духовно-нравственное воспитание, формирование основ православной культуры 

являются приоритетными в нашем дошкольном образовательном учреждении. Многие 

родители ведут детей в наш детский сад, сознательно выбирая духовный путь воспитания 

детей, понимая, что это  поможет возродить отечественные традиции семейного воспитания. 

Деятельность в этом направлении ведется в следующем русле: взаимодействие с 

родителями, просветительская работа с педагогами в рамках деятельности со Старооскольской 

епархией, совместная деятельность педагогов и детей. 

В детском саду организован домовый храм, где 2 раза в месяц для всех детей, кроме 

детей ясельного возраста, проходят Божественные Литургии и причащение детей Святых 
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Христовых Тайн, празднование Именин. Эту миссию осуществляет наш духовный наставник - 

протоирей Максим Горожанкин. «Наш батюшка», как мы его называем, проводит также 

встречи с родителями, целью которых является просвещение родителей в вопросах семейного 

воспитания в православных традициях, встречи с воспитанниками, на которых рассказывает о 

православных праздниках, расспрашивает детей о семейных традициях празднования, отвечает 

на вопросы детей. 

Мероприятия, проводимые образовательным учреждением в данном направлении, 

способствуют воспитанию у детей трепетного и уважительного отношения к старшему 

поколению(День пожилого человека), к самому родному человеку на земле – маме (День 

Матери). Ко Дню Матери во многих группах детского сада проходят тематические выставки, 

конкурсы, чаепития и развлечения, посвященные мамам, на которых дети с радостью и с 

детской трогательностью читают мамам стихи, поют и танцуют для растроганных мам, дарят 

им сделанные своими руками открытки. Проведение таких мероприятий помогает подчеркнуть 

семейные традиции: уважение и любовь к матери, бабушке. 

Традиции празднования календарных православных праздников в детском саду 

становятся и семейными традициями. Это и празднование «Покрова Пресвятой Богородицы и 

Приснодевы Марии», «Жены – мироносицы», «День памяти благоверного князя Александра 

Невского», «Казанской иконы Божьей Матери», «Рождества Христова», «Крещения Господня», 

«Светлой Пасхи», «Троицы», «Яблочного спаса». Проникнуться атмосферой православных 

праздников, почувствовать общность празднования православных праздников помогает участие 

родителей в совместных с детьми постановках, спектаклях. 

В нашем детском саду стало традицией проводитьконкурс чтецов среди воспитанников 

старших групп «Художественное чтение произведений о родном крае», приуроченному к 

годовщине образования города Старый Оскол.Кроме остальных задач,мероприятие проводится 

с целью воспитания любви к родной сторонке, к красоте и богатству Старооскольского края, 

уважения к людям, живущим и трудящимся на Старооскольской земле. 

В процессе семейного воспитания у ребенка складываются свои традиции, характерные 

для той семьи, в которой растет ребенок. В семьях, дети которых посещают наш детский сад, 

существуют традиции совместной трудовой деятельности. Это и участие в ежегодных акциях 

«Построим кормушку», в результате которых получается продукт, сделанный совместно 

родителями и детьми; и ежегодные акции «Обустроим групповую площадку»; и участие в 

различных тематических выставках («Осенние краски», «Рождественский подарок», «Пасха в 

гости к нам пришла»). 

В детском саду в последние годы сложилась традиция участия в День Победы, 9 мая, в 

акции «Бессмертный полк», и с каждым годом все больше и больше родителей с детьми 

присоединяются к этой акции. Это, несомненно, воспитывает такие духовно-нравственные 

качества, как уважение к героическому прошлому нашей Родины, своих предков и наполняет 

души детей патриотическими чувствами. 

На базе нашего детского сада организована «Мамина школа», основными задачами 

которой являются: ориентация на семейные ценности, воспитание потребности к освоению 

достижений культурных традиций. 

Также по инициативе иерея Ярослава Демедюка, родителя ребенка, посещавшего наш 

детский сад, был организован «Отцовский клуб», который подчѐркивает важнейшую роль отца 

в семье, в воспитании детей. В усвоении детьми общечеловеческих норм  личность отцаиграет 

очень важную роль. 

Приобщение семей к православной культуре является важным звеном в воспитании у 

детей таких чувств, как доброта, сострадание, чуткое и уважительное отношение к старшим. 

Образовательная деятельность в детском саду и мероприятия, проводимые по 

формированию духовно-нравственных ценностей в семье, сплачивают членов семьи, 

формируют общие интересы, любовь и уважение друг к другу. 

Традиционные семейные ценности и традиции во все времена были и остаются оплотом 

сильного государства. Становится ясно, что духовно крепкая и нравственно чистая семья 
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является основой сильного общества. Какой будет Россия в дальнейшем, зависит от нас, от 

того, по какому пути мы поведѐм своих детей. 
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 Аннотация: в статье представлен опыт работы автора по формированию у детей 

младшего школьного возраста традиционных семейных ценностей: уважительного отношения к 

своей семье, родителям, братьям и сѐстрам; формирование представления о гендерных 

семейных ролях и уважения к ним; знакомство с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

            Ключевые слова: воспитание, традиционные семейные ценности, младшие школьники, 

изучение основ православной культуры. 

  

           В последние годы мы всѐ чаще слышим о том, что современная семья переживает 

глубокий кризис. Это касается не только российских семей, проблема наблюдается во всѐм 

мире. Растѐт количество неполных семей, дети остаются сиротами при живых родителях. 

Причѐм это относится не только к тем родителям, которые видят смысл своей жизни в 

праздном времяпровождении, разгульном образе жизни, злоупотреблении алкоголем и 

наркотиками. Это касается и благополучных, на первый взгляд, семей. Там родители заботятся 

о материальном благополучии, но забывают о духовных и нравственных устоях, на которых 

издревле держалась семья.  

          Школьные учителя знакомы с этой проблемой не понаслышке. Мы сталкиваемся с 

нарушениями детского поведения различной степени тяжести, которые являются результатом 

серьѐзных проблем внутрисемейных отношений. Нарушения проявляются в виде агрессии, 

направленной как на одноклассников, так и взрослых людей; необоснованной плаксивости, 

нервозности, склонности к истерикам. Немалая часть учеников, впервые перешагнувшие порог 

школы, употребляют в своей речи нецензурную брань. Неужели большая часть детей, 

поступающих в школу, имеют психические отклонения? Ответить на этот вопрос помогло 

простое составление социального паспорта класса. Из 28 первоклассников только у 6 были 

полные семьи с заботливыми родителями и любящими бабушками и дедушками. При этом у 9 

детей были вторые или даже третьи папы. Отношения с ними не всегда складывались 

безоблачно, а с появлением в семье совместного малыша, ситуация чаще всего усугублялась 

ещѐ больше. Были в классе и матери-одиночки, которые активно устраивали личную жизнь, не 

стесняясь присутствия ребѐнка. А у двух девочек отцы погибли в молодом возрасте из-за 

пристрастия к алкоголю. Вот такая печальная статистика. И в этих условиях перед учителем 
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стоит нелѐгкая задача - воспитать человека «уважающего и принимающего ценности семьи и 

общества» [2, с.4]. 

Работа учителя в этом направлении начинается с общения с семьями. В течение первого 

класса была проведена серия родительских собраний, объединѐнных общей темой: «Ребѐнок 

учится тому, что видит у себя в дому: родители пример ему». Обсудить пришлось немало 

волнующих проблем семейного воспитания: взаимоотношения со старшими и младшими 

членами семьи, уважение к родителям, детская ложь, воровство, карманные деньги, 

сквернословие, психологическая помощь ребѐнку после развода родителей и др. К участию в 

родительских собраниях привлекались школьный психолог и социальный педагог. В конце года 

мы коснулись темы воспитания семейных традиций в православной семье. 

При этом если на первых собраниях родители слушали и не высказывали своего мнения 

по обсуждаемой теме, то к концу учебного года я увидела не просто коллектив родителей, а 

группу единомышленников, людей, заинтересованных в результатах воспитания своих детей. 

Родители активно участвовали в работе круглого стола, делились личным опытом 

положительной практики семейного воспитания, спорили, доказывали свою точку зрения, 

ссылаясь на имена известных педагогов прошлого и собственные наблюдения. 

В поведении детей тоже наметилась положительная динамика: меньше стало драк и 

обид, почти не слышно ругани и не видно слѐз. Окончание первого класса мы отметили 

праздником, который назвали «День семьи». Дети читали стихи, посвящѐнные семейным 

традициям, матери, бабушке; пели песни, разыграли сценку «Бабушкино счастье», где в 

юмористической форме показана гордость бабушек за школьные успехи своих внучат. 

Родители не были пассивными слушателями. Они организовали после детского выступления 

соревнования между семейными командами. Состязались в ловкости, быстроте, умении 

отгадывать загадки и ребусы. Команды были составлены таким образом, что никто не 

почувствовал себя обделѐнным или обиженным. Родители, которые помогали в организации 

праздника, помнили о том, что не все родители смогут принять участие в мероприятии и что не 

у всех детей есть и мама и папа. 

Во 2-3 классах работа по формированию правильного отношения к семейным ценностям 

и традициям была продолжена. Но теперь родители выступали помощниками учителя, и 

воспитательное воздействие было направлено непосредственно на детей. Говорить с детьми 

данного возраста о традициях в православной семье непросто. Да и учебный предмет, который 

позволил бы это сделать, появляется только в 4 классе. Значит, учитель должен создать 

специальные условия для этого разговора. На мой взгляд, невозможно воспитать нравственные 

качества нотациями и воспитательными беседами. Для полноценного воздействия на душу 

ребѐнка необходима совместная деятельность, в ходе которой можно и беседовать, и мнение 

ребѐнка выслушать, и направить его мысли в нужное русло. Здесь важно использовать как 

работу на уроках (работа над литературными произведениями, проектная деятельность на 

уроках окружающего мира, изготовление подарков и открыток для членов своей семьи на 

уроках технологии и изобразительного искусства) так и занятия внеурочной деятельности. 

Огромный воспитательный потенциал несут в себе литературные произведения: народные 

сказки, стихи известных авторов, басни, рассказы. Например, изучая произведение Л.Н. 

Толстого «Старый дед и внучек», дети знакомятся с христианской заповедью: «Почитай отца 

твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Обязанность детей – слушать своих 

родителей, выполнять их просьбы и поручения, радовать отца и мать своими добрыми делами и 

хорошими поступками. У детей возникает вопрос: «А если родители не заслуживают такого 

отношения? Нужно ли почитать отца, который оскорбляет маму и своих детей, плохо к ним 

относится?». Понимаю, что вопрос прозвучал не случайно. В семье этого ребѐнка есть 

проблемы во взаимоотношениях между родителями. Объясняю ученикам, что важный аспект 

отношения ребенка к родителям — это хранение своего ума от суда над родителями: «всячески 

храни в сердце честными лики родителей твоих, ни мыслию, ни словом не наводи на их лицо 

тени и не смущай сердца своего. Пусть есть поводы к тому — не внимай им. Лучше все 

потерпеть, нежели отделиться сердцем от родителей, ибо им Бог дал силу Свою» [1, с.31]. 
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Современная программа по литературному чтению предполагает знакомство детей с 

библейскими преданиями и притчами. Следовательно, появляется возможность продолжить 

разговор о взаимоотношениях с родителями при изучении, например, притчи «Блудный сын». 

           Работая над проектом по окружающему миру, который был посвящѐн изучению истории 

старинного русского народного костюма и связанных с ним традиций, дети познакомились со 

значением элементов костюма, узнали, почему неприличным считалось показаться на людях 

«распоясанным», почему для женщины было недопустимым выйти из дома без головного убора 

или с распущенными волосами. Пояс выполнял функцию оберега, защищал от тѐмных сил, а 

снять его – означало лишиться защиты, навредить себе и своему благополучию. Одежда для 

женщины и девочки также выполняла защитную функцию. Совершенно недопустимо было 

оставить открытым живот – символ плодородия, женского начала. Показать живот означало 

нанести вред своему здоровью и женскому счастью. Девочки самостоятельно провели 

параллель с современной модой на короткие топики, и, надеюсь, сделали правильные выводы. 

Бурное обсуждение среди детей вызвала традиция, связанная с одеждой. При образовании 

молодой семьи жена должна была сама стирать рубашки мужа с первого дня. Иначе могла 

лишиться его любви и доброго расположения. Девочки высказали мнение, что традиция 

устарела, в современном мире нет необходимости еѐ соблюдать, особенно если в доме есть 

стиральная машина. Мальчики же, напротив, настаивали на том, что жена должна заботиться о 

своѐм муже, если хочет сохранить хорошие отношения в семье. Этот спор помог мне понять, 

что дети 10-11 лет уже готовы к обсуждению серьѐзных вопросов, связанных с семейными 

ценностями и традициями. 

В 4 классе расширяются представления детей о семейных ценностях в традиционной 

православной семье. Во многом этому способствует введение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». На уроках мы обсуждаем, зачем человек создаѐт 

семью, в чѐм заключается Таинство Брака, чему должны учить своих детей истинные 

христиане. Очень важным является формирование понимания роли в семье жены и мужа. 

Обязанность жены – уважать мужа, поддерживать чистоту и уют в доме, готовить обед, 

воспитывать детей в христианских традициях. Обязанность мужа – защищать свою семью, 

обеспечивать материально, быть опорой для семьи, наставлять детей, помогая во всѐм жене и 

сохраняя уважительное отношение к ней и детям на протяжении всей жизни [3, с.64-65]. В 

полноценных семьях это понимание формируется естественным образом, когда ребѐнок 

ежедневно видит пример своих родителей. Но многие ли семьи, даже полные, можем мы 

назвать полноценными? К сожалению, многие дети растут в атмосфере, не способствующей 

формированию правильного отношения к семейным ценностям и традициям. Следовательно, 

возникает опасение, что в будущем эти дети сами не смогут создать хорошую семью и 

правильно воспитывать своих детей. 

     Таким образом, на современных педагогов ложится особая ответственность - сохранение 

духовно-нравственного потенциала России через возрождение национальных православных 

традиций, преемственность поколений, сохранение семейных ценностей. Во многом от нас 

зависит воспитание и образование подрастающего поколения, их отношение к институту семьи, 

а, значит, и благополучие будущих поколений.  
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Аннотация: традиции – это основа уклада семьи, семьи, у которой есть будущее; 

семейные традиции способны сближать, укреплять любовь, взаимоуважение и 

взаимопонимание в семье; воспитание ребѐнка начинается с отношений, которые царят в семье 

между родителями; передача семейных ценностей, соблюдение традиций — путь к единению 

семьи, к еѐ укреплению и большей сплочѐнности. 

  

Ключевые слова: семья, семейные традиции, духовная атмосфера, сплочѐнность, 

взаимоуважение, взаимопонимание, благополучие. 

 

 О семье, ее духовных ценностях и, следовательно, ее потенциальных воспитательных 

возможностях можно судить по установившимся в ней традициям. 

Традиция – это то, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано от 

предшествующих поколений. 

Мало кто любит, когда ему навязывают что-то новое, но при этом, уважает и принимает 

традиции. Если вы хотите, чтобы в семье был порядок, устанавливайте обычаи и правила для 

своей семьи. 

На Руси у всех семей всегда были свои неписаные законы, которые объединяли, делая их 

сильными и крепкими. Поэтому традиции – это основа уклада семьи, семьи, у которой есть 

будущее. Именно традиции выступают фактором регуляции жизнедеятельности людей, это 

основа воспитания детей. Семейные традиции способны сближать, укреплять любовь, 

взаимоуважение и взаимопонимание в семье. 

Воспитание ребѐнка начинается с отношений, которые царят в семье между родителями. 

В сознании детей с малого возраста откладываются привычки, вкусы, пристрастия, 

предпочтения (построение поведения детей идѐт по примеру копирования). 

Дети воспитываются не только родителями, но и той семейной жизнью, которая 

складывается. Приобщить к семейным традициям можно на личном примере самих родителей. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребѐнок осваивает основы 

материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и человеческие формы 

поведения: мышление и речь, ориентация в мире предметов и отношений, нравственные 

качества, стремления, идеалы. Семья рождает ощущение преемственности поколений, а через 

это, причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. Семья, обеспечив 

стабильность, раскрывает способности, силы у каждого члена семьи. Именно семье 

принадлежит ведущая роль в становлении личности ребѐнка.  

Семейные традиции - это духовная атмосфера дома, которую составляют распорядок 

дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей.  

Формирование традиций нужно начинать ещѐ в самом начале создания семьи, когда дети 

пока не появились или ещѐ маленькие. Традиции должны быть простыми, но не надуманными. 

Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родительской семье, тем больше 

радости будет у малыша и в дальнейшей жизни. К примеру, традиция читать на ночь. Даже если 

малыш пока ещѐ слишком мал, и не всѐ понимает из того, что ему читают. Ему полезен будет 

просто звук голоса.  



143 

 

Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными традициями, почему-

то часто забывают. Традиции представляются чем-то глобальным, чем-то далеким, 

происходящим то ли на государственном, то ли на национальном уровне. Между тем психологи 

уверяют, что детям семейные традиции необычайно важны: сохраняется связь между 

поколениями и теплые, нежные отношения между родителями и повзрослевшими детьми; с 

регулярно повторяющимися событиями к детям приходит ощущение стабильности мира. В 

утере семейных традиций некоторые психологи даже видят причину проблемного 

подросткового возраста. В конце концов, семья – это не только общий быт, бюджет и 

отношения между супругами. Это еще и особый дух, неповторимый уют и атмосфера, 

характерная только для одной семьи. 

Хорошей традицией является празднование дней рождений, народных праздников, 

причѐм эти праздники должны сводиться не только к поеданию чего-то вкусного, а именно 

проделыванию чего-то особенного и весѐлого. Для детей все праздники необычны и сказочны, 

поэтому задача взрослых сделать так, чтобы ребѐнок вспоминал о детстве как можно чаще 

потом, когда вырастит и будет воспитывать своих детей. 

Очень хорошо, если в семье собирают историю своего рода, составляют родословную. 

Это своеобразный мостик между поколениями ваших предков и вами. Семейный альбом – это 

огромное, осмысленное пространство жизни, с одной стороны простое и понятное ребѐнку, с 

другой - загадочное и удивительное. «Уважение к минувшему – вот черта, отличающая 

образованность от дикости» (А. Пушкин). 
Главное, чтобы Ваши традиции, приносили счастье и интерес всей семье и не были ей в 

тягость. 

Добрые семейные правила оказывают огромное влияние на детей, прежде всего потому, 

что они сплачивают семью, позволяют сберечь все то, что создавалось старшими ее членами 

раньше и, сделать их достоянием подрастающего поколения. 

Многие взрослые, вспоминая детство, рассказывают именно о традициях, принятых в их 

семье. Эти воспоминания остаются в памяти человека на всю жизнь, и, обзаведясь своей 

семьѐй, повзрослевшие дети переносят в свой дом традиции, принятые в родительском доме, и 

создают собственные. 

 Традиции, обычаи и праздники лежат в основе культуры каждого народа. Именно на них 

воспитывается каждое новое поколение. В трудные периоды жизни именно это позволяет 

уцелеть семье. 

 Передача семейных ценностей, соблюдение традиций — путь к единению семьи, к еѐ 

укреплению и большей сплочѐнности. Именно в семье, состоящей из людей нескольких 

поколений, сохраняются народные традиции и создаются новые, а также осуществляется 

воспитание и забота. 

 В жизни полно неудач, лжи, и среди всего этого, должны быть люди, которые всегда 

будут на вашей стороне и поддержат в любую минуту. Семья для того и необходима, чтобы 

знать, что тебя любят и ждут дома. Поэтому семейные традиции и ценности передаются из 

поколения в поколение, не теряя своей важности. 

Их соблюдение - прямой путь к внутреннему благополучию, к прекрасному душевному 

и физическому состоянию. Если есть традиции, если все идет своим чередом, жизнь течет 

неторопливо и размеренно, в ней не случается стрессов, значит, человек здоров и счастлив! 

Литература 

 

1.Мехова Т. О традициях семейного воспитания на Руси // Как сохранить психологическое 

здоровье семьи / М.А. Кутышева. СПб.: Питер, 2007. – 137 с. 

2.Моисеев Д.А, Крыгина Н.Н. Нравственные основы семейной жизни.10-11 классы // 

Благотворительный фонд «Просветитель». – 2015 г. – 276 с. 

 

 

 



144 

 

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ЛИЧНОСТЬ 

Ботвиньева Л.В., 

Ползикова О.В.,  

воспитатели МБДОУ  ДС №63 «Машенька 

 

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружѐнный учениками. Самый 

способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы 

дать ответа?» Он пошѐл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал еѐ между 

ладонями. Бабочка цеплялась лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он 

подошѐл к Мастеру и спросил:  

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мѐртвая? Он крепко держал 

бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины.

 Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

 — Всѐ в твоих руках.  (притча)  

Аннотация: Человек как личность начинает развиваться в первую очередь в семье. 

Семья - малая социальная группа общества, важнейшая форма организации личностного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, то есть отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими 

вместе и ведущими общее хозяйство.Становление личности начинается очень рано и 

продолжается всю жизнь. Развитие личности ребенка и его воспитание неразрывно связано с 

процессом его социализации. 

Ключевые слова: новое поколение, хорошая семья, внутрисемейные связи,   

взаимодействие, нравственность,  духовность. 

В числе основных факторов, пагубно влияющих на нормальное психологическое и 

личностное развитие воспитанников, следует отметить культуру семьи и потерю навыков 

родительского поведения. Нарушены биологически социально обусловленные внутрисемейные 

связи, играющие огромную роль в нормальном процессе социализации ребенка и 

обеспечивающие адекватность его включения в окружающий социум. Груз сложностей, 

доставшихся на долю нашего времени, очень тяжел. Безнравственность порождает все новые 

социальные проблемы и губит подрастающее поколение, люди остаются духовно 

безразличными и бесчувственными ко всему. Вопрос о целях семейного воспитания 

представляется особо значимым сейчас еще и потому, что идет процесс формирования нового 

поколения российских граждан.   

Проблема нравственного воспитания остается сегодня очень актуальной. Дошкольный 

возраст - период высокой чувствительности ребѐнка к воспитательному воздействию и влиянию 

среды.  Дошкольники  очень хорошие наблюдатели и то, что они видят вокруг, всѐ проецируют 

на себя.   Поэтому, жизнь родителей, всегда будет находиться под пристальным взглядом детей. 

Хорошая семья – это коллектив, где все члены соединены отношениями любви, взаимопомощи, 

ответственности друг за друга. В семье дети учатся разделять радости других людей, что 

представляет собой одну их величайших ценностей жизни. Развитию сотрудничества детей и 

взрослых, положительного отношения к достижениям друг друга способствовало сочетание 

индивидуального и совместного творчества детей, педагогов и родителей. Для этого мы 

выстроили определѐнную систему работы, имеющую несколько равнозначных направлений: 

дети, педагоги, родители. Используя принцип индивидуального подхода к участию родителей, 

мы разработали разнообразные способы вовлечения в работу большей части семей. 

Первый этап адаптационный - большое значение мы придаѐм этапу знакомства 

родителей с  работой нашего дошкольного учреждения. Мы отказались от многих формальных, 

неэффективных форм работы. Практикуем замену обезличенных объявлений о предстоящих 

мероприятиях на индивидуальные приглашения, сделанные вместе с детьми с программой 

содержания. Родителей приглашаем на день или неделю взаимодействия детского сада и семьи. 

Ознакомление проходит во время открытых просмотров режимных моментов, занятий, 

праздников. На этом этапе работы для нас важно установить доверительные отношения с 
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семьями детей, убедить их в нашей искренней заинтересованности в установлении отношений 

взаимопонимания. 

Второй этап – взаимодействия. На этом этапе родителям предлагаются активные методы 

взаимодействия с детским садом. Его работа строится на основе запросов и интересов 

родителей, которые формируются в процессе анкетирования, ―информационной корзины‖ под 

названием ―Вы спрашиваете?‖, ―Книга отзывов и предложений‖. Каждый родитель в удобное 

время для себя может внести предложения, пожелания, которые позволяют корректировать 

работу в течение года. 

Большую роль в повышении педагогической культуры родителей играет наглядная 

информация, где родители получают консультации высококвалифицированных специалистов: 

учителя – логопеда и педагога – психолога (создан консультативный блок ―Минуточку 

внимания‖, медицинских работников (информационный блок ―Будь здоров, малыш!‖), 

инструктора по физической культуре (―О спорт, ты мир‖), музыкальных руководителей (―Наши 

звѐздочки‖), педагога по изодеятельности (―Вернисаж‖). 

Третий этап (заключительный) - ―Детский сад – ребѐнок – семья‖.Форма взаимодействия 

семьи и детского сада наполняется новым содержанием, а именно: родители становятся 

участниками педагогического процесса, они ―введены‖ внутрь этого процесса. Они участвуют в 

управлении детского сада через работу Родительского Комитета. Родители принимают 

активное участие в создании предметно – развивающей среды. Так, совместно с родителями мы 

оборудовали этническую комнату ―Народного творчества‖, сенсорную комнату. В саду создана 

галерея совместных работ, на которой постоянно обновляются выставки работ детей и их 

родителей: ―Рождественский вернисаж‖, «Прекрасное лето», «В гости к сказкам».

 Музыкальные руководители совместно с родителями проводят народные и православные 

праздники, открытые мероприятия: «День защитников Отечества», «Мама – солнышко моѐ», 

«Светлая Пасха», «Рождество Христово» Родители вместе с детьми принимают участие в 

спортивных спартакиадах «Папа, мама, я – спортивная семья». Проведенные совместные 

спортивные праздники  вызывают у родителей тѐплые чувства к ребѐнку, желание помочь, 

поддержать, защитить. 

Взаимодействие детского сада и семьи поможет восстановить утраченный пласт нашей 

отечественной истории и культуры, и доказать необходимость нового подхода к пониманию 

природы человека, основанного на изучении единства его биологических и социальных 

составляющих. 

Семейное воспитание – это, прежде всего, становление человека, обретение им себя, 

своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого начала. Духовно 

возрождать человека – значит помочь ему жить в мире и согласии с людьми, Богом, природой, 

культурой, цивилизацией. 

В заключении можно сделать вывод, что нравственность как состояние духа 

детерминирует поведение человека изнутри, помогает человеку устоять против негативных 

внешних воздействий. Нравственность лучше воспитывать в дошкольном возрасте, т.к. именно 

в этом периоде ребѐнок легко поддаѐтся воздействию, а самое главное с какой стороны 

повлиять на ребѐнка и от этого зависит его дальнейшая судьба. Большую часть своего времени 

дошкольник проводит в семье, следовательно, большая ответственность в воспитании будущего 

гражданина ложится на плечи родителей. При этом родитель должен быть авторитетным для 

ребѐнка и примером во всѐм. Так как в дошкольном возрасте ребѐнок является хорошим 

наблюдателем, то родители должны быть положительным примером для ребѐнка во всех 

отношениях. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль современной семьи  в воспитании христианских 

ценностей у молодого поколения. 
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В течение почти тысячи лет жизнь русского народа была проникнута традициями 

Православия, ценности которых определялись деятельностью государства, социальными 

отношениями и жизнью семьи, а также действиями каждого человека. 

Именно семья играет ведущую роль в формировании духовных и моральных ценностей 

у молодого поколения. Семья оказывает решающее влияние на развитие личности ребенка. 

Любовь и поддержка особенно необходимы детям, поскольку они дают им чувство 

уверенности, безопасности, которая необходима для их гармоничного развития. 

Отец и мать - это линии поведения в русской семье, которые органично сочетаются в 

иерархически организованном семейном образе жизни. Они благотворно повлияли на развитие 

детской души и укрепление семейных связей. Традиционный семейный способ помог ребенку 

изучить жизнь в ее различных проявлениях и научил участвовать в этой жизни в силу воли  и 

способностей. На основе традиционных духовных и моральных основ семьи была заложена 

последующая социальная и духовная основа личности. Почитание родителей, послушание им 

было воспринято детьми как заповедь Бога и необходимое условие для успешного взросления 

[1. с.22]. Традиционная система семьи позволяла людям не тратить жизненные силы напрасно, 

умножать их, делиться ими со своими соседями. 

Традиционная структура семьи включала пять компонентов: 

- обычаи (установленные, привычные формы поведения); 

- традиции (переход от поколения к поколению способ передачи ценностно-значимого 

содержания культуры, семейной жизни); 

-отношения: сердечные чувства и настроения; 

- правила (образ мышления, нормы поведения, привычки, привычки), добрые и 

благочестивые жизни; 

- ежедневная работа, недельная , годовая; в русской православной культуре этот порядок 

был установлен благочестивой жизнью христианина, вокруг церковных служб, сезонных 

изменений в повседневной жизни и работе. 

Современный порядок жизни совершенно другой. Для мужчин и женщин, работа, 

прогресс в профессиональной сфере и стремление к процветанию приобретают все большее 

значение. Родители не имеют ни физической, ни умственной силы, чтобы воспитывать своих 

детей. И даже верующие люди часто не воспринимают общение с супругом и детьми как нечто 

духовно значимое в жизни. 

И все же некоторые обычаи, традиции, отношения, правила и рутина происходят в 

жизни и современной семьи (не основанной на православной культуре). Но только сознательное 

наполнение этих компонентов традиционным христианским содержанием может обеспечить 

эффективную помощь в духовном пробуждении современных детей, живущих в суетливом, 

непостоянном и агрессивном мире. 
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На современном этапе развития общества происходят значительные изменения в 

различных сферах жизни человека, что существенно влияет на проблему семейных отношений. 

В настоящее время многое говорит о необходимости укрепления семьи и преемственности 

поколений. 

Современная система духовного и нравственного воспитания не может быть отделена от 

многовековой традиции и мудрости семейного православного воспитания. Участие детей и 

молодежи в православных культурных ценностях национального культурного значения 

является предпосылкой для формирования человека и гражданина, интегрированного в 

современное российское общество, направленного на его совершенствование и развитие. 

Особенностью современных условий духовного и нравственного воспитания является то, что 

родители должны будут изучать свои традиции не только по отношению к детям, но и прежде 

всего к себе. Родители должны решить двойственную задачу: стать носителями духовной и 

нравственной культуры и образа жизни, которые они стремятся привить детям, и создать в 

семье духовную атмосферу, в которой устремление ребенка к возвышенному, святому 

формируется и консолидируется. Современные родители должны извлечь из своего личного 

опыта существенное понимание отцовства и материнства, стать более терпеливыми и более 

милосердными по отношению к своим соседям. Они должны научиться реагировать на 

проблемы, возникающие в развитии и поведении ребенка,  не раздражением и активным 

отказом, а, наоборот, увеличивая терпение и любовь.  

Традиции и обычаи - это два канала социализации ребенка, а традиции действуют на 

основе обычаев. Семейные традиции - это основа семьи, семьи - дружелюбной, сильной которая 

имеет будущее. В основе традиции всегда лежит идея, ценность, норма, семейный опыт. 

Поэтому необходимо возродить семейные традиции, поскольку они способны объединить, 

укрепить любовь, привить душе взаимное уважение и понимание, чего не хватает большинству 

современных семей. 

Семейные традиции обеспечивают ребенка, который ежедневно сталкивается с 

непостижимым и не всегда дружественным окружающим миром, стабильностью образа жизни, 

уверенностью в близости близких людей. Традиции помогают сделать детство по-настоящему 

сказочным и праздничным, они учат ребенка воспринимать жизнь положительно, сохраняя 

гордость за себя и свою семью. 

Разумеется, большинство взрослых, довольно успешных и состоявшихся в жизни людей 

с необычайным трепетом хранят воспоминания о детстве - семейные праздники, которые были 

шумными, веселыми, забавными. На первый взгляд, кажется, что это пустяки, но они дают всем 

членам семьи чувство целостности, единства, взаимопонимания и поддержки. В такие моменты 

семья кажется особенно сильной, разговоры конфиденциальны, а отношения теплые и 

надежные. 

Несмотря на суматоху современной жизни, многие семьи сохранили традицию семейных 

обедов, которые компенсируют отсутствие постоянных живых контактов между членами семьи, 

подтверждают ее целостность и интерес к ней для всех домашних. Существует обмен текущими 

новостями, обсуждаются семейные дела, которые касаются всех или любых членов семьи. 

Традиция семейных обедов - это своего рода символ кумовства [2. с.10]. 

В современных семьях был интерес к их корням. Актуальной становится сбор и 

хранение семейных реликвий, создание фотоальбомов «Мое генеалогическое древо», 

«Родословное древо», посещение мест, памятные предкам и т. д. Традиции досуга становятся 

все более разнообразными: поездки, воскресные поездки за пределы города, посещение музеев, 

домашние концерты, подготовка национальных блюд, спортивные развлечения и т. д. 

Эффективной формой связи внутрисемейных отношений является проведение 

праздников: «День матери», «Рождество», «Воскресение Христа» и другие. Одним из наиболее 

эффективных способов формирования семейных традиций является посещение церковных 

приходских воскресных школ. Религиозное просвещение, духовное и нравственное воспитание 

детей, их участие в богослужениях и церковных постановлениях, обучение молитвенным 

навыкам, возможность выявления индивидуальных способностей каждого ребенка в системе 
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творческих занятий, приобретение опыта общения в православной окружающей среде - все это 

создает условия для формирования у детей навыков, необходимых для православного образа 

жизни. 

Многие родители приходят решать проблемы семьи и самой церкви, искать ответы на 

свои вопросы в православной педагогике на основе Священного Писания и святоотеческого 

учения. Вера и участие в жизни церкви оказывают благотворное влияние на семью [4]. 

Таким образом, семье необходимо выполнить некоторые важные задачи: во-первых, 

признать необходимость создания семьи как «домашней церкви», по духу и образу жизни, а, во-

вторых, осуществлять постоянные творческие усилия, направленные на поддержание этого 

единства и целостности. Решив эти задачи, члены семьи будут иметь возможность свободно 

общаться и взаимодействовать друг с другом, они станут больше доверять друг другу, прощать 

и любить, и вместе с этим в семьях будет сформирована совместная христианская жизнь. 

Одним из важнейших условий успешной работы по формированию семейных ценностей 

является тесное взаимодействие образовательных учреждений с семьями учащихся. Очевидно, 

что необходимо объединить усилия семьи и системы образования в создании единого 

образовательного пространства для развития духовной личности ребенка. Это, в свою очередь, 

способствует сплочению семей, объединяет всех участников процесса. Может побудить 

родителей прийти к вере через своих собственных детей. Все это позволяет сделать вывод о 

том, что принятие христианских ценностей со стороны семьи не только приносит хорошие 

результаты, вызывая интерес и благодарность членов семьи, но также способствует 

формированию семейных традиций. 
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В статье определяются и характеризуются традиционные семейные ценности, 

необходимые для формирования нравственной культуры и поведения учащихся, 

рассматриваются семейные ценности, которыми    дорожили    в царской семье.  Статья будет 

являться хорошим  пособием для воспитания детей на основе отечественных  духовно-

нравственных традиций.        Современная семья должна быть важным этапом в воспитании 

ребенка, обеспечив ему надлежащие  условия для физического, нравственного и духовного 

развития. Многие нравственные качества человека закладываются именно в детские годы. В 

наше время институт семьи и брака, увы, разрушается. Реформы последних десятилетий 

показали, что для нас  слепое копирование западных образцов воспитания имеет низкую 

эффективность.  

На каких же основах должны строиться семейные ценности? Многие православные 

педагоги считают, что это, прежде всего единство семьи; желание всех ее членов стремиться к 

духовному росту и самосовершенствованию; уважение достоинства всех членов семьи, 

сохранение своих семейных традиций. 
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Читая материалы по данной теме, меня заинтересовал   опыт  воспитания детей в 

императорской семье. Александра Федоровна считала, что для человека  главным в жизни   

должен стать дом. Ведь все, что происходит в нем, влияет на воспитание детей. Все в семье, 

считала она, должен быть пропитано любовью. И каждый  человек, каким бы взрослым он не 

становился, будет тогда стремиться вернуться домой, будет любить своих родителей, скучать 

без них. Именно такие отношения между родителями и детьми   царили в этой православной 

семье. 

   А вот, что говорила  Александра  Федоровна    о  дружбе  между братьями и сестрами. 

Она считала, что дети, живущие в одной семье, должны относиться с любовью и нежностью 

друг к другу.  Такое воспитание родителей принесло     благодатный плод: дети в семье 

императрицы и императора      были связаны между собой не только крепкой дружбой, но и 

нежной заботой друг о друге. В самих же родителях не было ни доли родительского эгоизма. 

Вся их забота и любовь  о детях не перешла в   превозношение своих чад, как часто случается   

в современных семьях. Принципы воспитания детей в императорской чете всегда были 

основаны на христианских принципах жизни.  

  Что же можем сделать мы, педагоги,  в своей работе, чтобы как можно больше родителей  

осознало ценность семьи и получило истинное представление о духовности? На    родительских 

собраниях я знакомлю родителей с примером воспитания детей в царской семье. А также 

прошу    родителей из многодетных семей поделиться своим опытом воспитания детей. Одна из 

мам  (Разинкова О.В.) рассказала, что ее поразили слова выдающегося учѐного В.А. 

Сухомлинского: «Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца 

уродует детей». Она нашла такую мудрость в православии. И считает, что возрождение 

духовно-нравственной культуры возможно только посредством веры. Будучи матерью троих 

детей, О.В.Разинкова  на себе испытала все трудности, которые стоят на пути родителей, 

особенно молодых. И анализируя опыт воспитания своих детей по истечении времени, она    

заметила разницу в их поведении в зависимости от своего духовно-нравственного роста. 

Другая семья (Секретовых), имея несколько приемных детей, поделилась проблемой, 

актуальной для многих родителей.  Часто родители пытаются воспитывать в детях те качества, 

которыми сами не обладают. Например,  папа,   не мог   убедить своего ребенка не делать того, 

что делает сам. И здесь еще одна проблема семейного воспитания – самовоспитание родителей.  

Также  на   собраниях родители делятся своими традициями проведения совместных 

праздников с детьми. Помимо   родительских собраний,   экскурсий,   бесед      в моей работе 

стало традиционным проведение концертов, посвященных Дню матери, праздников «Папа, 

мама и я – спортивная семья», классных часов «Моя семья», совместных мероприятий с 

воспитанниками    воскресной школы при Свято-Троицком храме нашего города. Ребята моего 

класса активные участники гимназической театральной студии «Лилея».      Такая работа 

помогает укрепить семью, делая ее важным фактором духовно-нравственного воспитания 

детей.  
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Аннотация. В современных условия развития общества, семья теряет свои позиции в сфере 

воспитания ребенка, формирования его духовно-ценностного ориентира. В статье 
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рассматриваются концепции религиозных философов XIX-XX в.в., в основе которых, лежит 

убежденность в необходимости возврата к христианским ценностям и традициям. 

Ключевые слова: семья, христианство, традиции, ребенок. 

Развитие современного общества все чаще сопряжено с огромным количеством проблем, 

имеющих разный характер, в том числе и духовно-нравственный. Неспособность или 

невозможность решить их, приводит к глубокому диссонансу личности, преломляясь в его 

внутреннем мире, вызывает ответные реакции на эмоциональном, мировоззренческом, бытовом 

уровне. Подобные тенденции не могут не сказаться на развитии семейных отношений и 

воспитании подрастающих поколений. Зачастую, духовная растерянность, отсутствие иерархии 

ценностей  и смыслов взрослого, приводит к подобной дезориентированности, раздвоенности и 

неопределенности ребенка. Таким образом, воспитываясь в благополучной семье, дети не могут 

получить истинные ответы на сложные и острые вопросы, поставленные самой жизнью. 

Актуальные и приемлемые ранее методы взаимодействия родителя-ребенка, способы 

передачи опыта показывают себя как малоэффективные, непригодные в условиях постоянного 

изменения современной действительности. Вместе с тем, при активном участии 

образовательных учреждений в воспитании ребенка как личности, не уменьшается роль семьи, 

а напротив, ожидается усиление ответственности родителей в условиях демографического и 

социального кризиса. Разорванность коммуникаций между родителями и детьми, 

технократизация отношений, опора на чужое мнение, транслируемое через СМИ, все больше 

обостряет и без того вечную проблему «отцов» и «детей». 

Одним из ключевых направлений работы по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодежи в условиях семьи является обращение к историческому опыту теоретического и 

практического решения проблем духовно-нравственного воспитания и становления человека. В 

данном контексте, предлагаем рассмотреть теоретические педагогическое наследие 

религиозного философа Соловьева В.С. По его мнению, воспитание есть необходимая 

компонента нравственного развития человека и общества. «Как школа необходима для 

получения образованности, так воспитание необходимо для поднимания от низших к высшим 

ступеням нравственности» [1,с. 86] При этом, «никакая общественно-государственная система 

воспитания не способна заменить собой воспитание семейное, и уничтожение последнего ведет 

собственно к уничтожению самого воспитания, как явления общечеловеческого, и тех 

общечеловеческих ценностей, которые оно в себе несет» [1, с. 92]. Семья может достойно 

справиться с воспитанием личности, только используя принцип «каждый есть цель для всех», 

«каждый есть нечто незаменимое» [1, с.87].  

Именно семья, построенная на христианских ценностях, одухотворенная Божьей 

благодатью может считаться здоровой и нравственно крепкой. Семейные религиозные 

ценности, пишет  Соловьев В.С., - самое прочное и древнее в человечестве, пережившее многие 

эпохи и перемены. Глубокие нравственнее установки семейная религия получает только в 

христианстве, потому что только в христианстве семья начинает рассматриваться в качестве 

«малой церкви», а суть семейного воспитания – формируется из христианских требований и 

законов. «Положим, разум прямо говорит нам, что хорошо подчинять плоть духу, хорошо 

помогать ближним, признавать права других как свои собственные; но для того, чтобы 

слушаться этих внушений разума, нужно верить в него, верить, что добро, которого он от нас 

требует, не есть субъективная иллюзия, что оно имеет действительные основания... Не иметь 

этой веры - значит не верить в смысл собственной жизни, значит отказаться от достоинства 

разумного существа» [2, с. 180]. Таким образом, атрибуты христианского воззрения, такие как 

свобода, ответственность, совесть, «сыновнее положение» относительно «высшего начала 

жизни, говорящего через разум» воспитываются в ребенке в рамках семьи.  

Взгляд Соловьева В.С. на духовно-нравственное воспитание в семье соответствует 

принципам христианской педагогики, которая всегда указывала на определяющее значение 

вечных, непреходящих ценностей и на необходимость опоры и соблюдения христианских 

заповедей, законов, воспитания, прежде всего таких качеств личности, как доброта, 

милосердие, сострадание, самопожертвование, готовность помочь ближнему и другим. 
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Следует выделить три составляющие семейного воспитания: почтение предков, брак и 

воспитание детей. Через связь с предками, почитание их путем молитвы укрепляется 

межпоколенная связь, одухотворяясь, приобретает безусловно-нравственный характер. 

Следовательно, семья, по мысли Владимира Соловьева, представляет собой место, где 

осуществляется вечная, живая связь с предшествующими поколениями. Эту связь Соловьев 

В.С. называет религиозной, так как она существует благодаря религиозным таинствам. Именно 

крепкие межпоколенные связи способствуют реализации единой цели – достижению Царства 

Божьего. «Чтобы осуществить наше нравственное достоинство во времени, мы должны духовно 

стать  тем, чем мы уже являемся физически, - звеном соединения между предками и 

потомками.» [2, с. 496]. 

Второй элемент – христианский брак есть добровольное соединение двух самих  по себе 

ценных существ, которые несут божественное и материальное начало. Браку в деле 

формирования семьи  и воспитании ребенка Соловьев В.С. придает также большое значение, 

именуя его одним из состояний аскетизма или монашества. Таким образом, по мысли 

Соловьева В.С., «брак есть начало нового процесса, не повторяющего жизнь во времени, а 

восстановляющего ее для вечности. Истинный брак есть тот, который сознательно направляется 

к совершенному соединению мужчины и женщины, к созданию целого человека» [3, с. 492]. 

Поэтому совершенный брак является следствием духовного союза между мужчиной и 

женщиной, может быть осуществлен лишь при условии нравственных, одухотворенных 

отношений в семье. 

Третий элемент – рождение детей, имеет высшую, духовную задачу, а именно 

осуществление связи поколений. «Ведь вся прелесть детей для нас, особая человеческая их 

прелесть неразрывно связана с предположением и надеждой, что они будут не то, что мы, будут 

лучше нас, - не количественно лучше, на один или два градуса, а по самому существу, - что они 

будут люди другой жизни, что в них действительное наше спасение - нас и всех предков 

наших» [2,    с. 228]. 

Согласно мысли другого религиозного мыслителя, Ильина И.А. семья является «школой 

христианской любви», «школой взаимного доверия и источником формирования религиозных, 

национальных и отечественных традиций», «школой ведения хозяйства и организации бытовой 

жизни...». Организованность и сплоченность семьи помогает ребенку узнать жизнь во всех ее 

проявлениях, учит взаимодействовать с окружающим миром. 

В Святом Писании и трудах отцов Церкви часто говорится о высокой миссии родителей 

- о воспитании добродетелей в детях. Это требует ежедневного кропотливого труда и большого 

искусства. Главным в воспитании становится создание в семье атмосферы любви и взаимного 

доверия. «Горячо любящий ребенок вырастет таким же лишь в атмосфере взаимной любви. 

Душевный мир и радость ему обеспечены, если в его семье господствуют именно эти чувства. В 

нем не зародится душевных сомнений, если вера в его родителей сильна. Чутким и отзывчивым  

к чужому страданию научится быть сердце ребенка, если будет он постоянным свидетелем, а с 

годами и участником дел милосердия, широкой благотворительности, щедрой милости, 

деятельного служения и сострадания ко всем несчастным со стороны его родителей» [3, с. 79]. 

Ключевым методом духовно-нравственного воспитания ребенка является пример родителей, а 

именно доброта и отзывчивость, глубина духовной внутренней жизни. Именно перед 

родителями, как главными педагогами для своих детей, стоит главная задача формирования 

духовно-нравственного образа жизни своей семьи, а также развитие стремления к 

возвышенному, лучшему и доброму. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным духовно-нравственного воспитания  детей в 

семье посредством народной и православной культуры.  В статье представлены пути и методы 

работы взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и семьи по духовно-

нравственному воспитанию. Рассматриваются русские ценности и традиции как основа 

духовно-нравственного воспитания будущего поколения. 

 

Духовно-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста средствами народной 

и православной культуры, уделяется большое внимание в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 Сохранение наследия народной и православной культуры, возможно только через 

привитие будущему поколению ценностей и традиций русского народа.  В этом случае большая 

роль отводится совместным усилиям семьи, образовательного учреждения и государства.  

Опыт работы по духовно-нравственному воспитанию старших дошкольников в МБДОУ 

ДС № 44 «Золушка»  показывает, что  семьи воспитанников подготовительной группы №5  

невежественны в этой сфере деятельности.  Многие родители просто не осознают, какую 

важность и ценность  несет православная культура в воспитании своего ребенка, а именно 

воспитание духовно-нравственной личности.  

Воспитанию нравственных чувств в истории педагогики всегда уделялось большое 

внимание. В.Г. Белинский. К.Д. Ушинский, Н.А. Добролюбов и другие считали, что воспитание 

в ребенке гражданина своей Родины неотделимо от воспитания в нем гуманных чувств: 

доброты, справедливости, способности противостоять лжи и жестокости. 

Важнейшей задачей в этом направлении является – формирование чувства причастности 

к наследию прошлого. Немало усилий и труда нужно приложить, чтобы заложить в каждом 

маленьком человечке силу духа. В Древней Руси силой духа считались такие качества, как 

доброта, справедливость, уважение к старшим, труд, любовь.  Бездуховность  несет людям 

только горе и страдания. От бездуховности человек сам ведет себя к погибели. 

В помощь родителям  по духовно-нравственному воспитанию детей средствами 

народной и православной культуры педагогами  разработан  план мероприятий. Основная цель, 

которого  помочь родителям осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и 

передаваться нравственные и духовные обычая и ценности, созданные предками. 

В работе с детьми для большего понимания смысла обычаев, обрядов родителям 

предлагалось использовать в первую очередь пословицы и поговорки. Через пословицы и 

поговорки формируется умение передавать свои мысли и чувства. 

Фольклорные песенные произведения. Дома в семейном кругу можно использовать 

игрушки в виде животных, наиболее часто встречающиеся в фольклорных произведениях 

(котик, мышка, петушок, мишка).  По-иному звучат песенки, потешки, сказки из уст детей, 

выразительнее получаются роли в играх-драматизациях. Все это превращает  семью в добрый 

теплый дом. 

Особое место  занимает народное прикладное творчество. Через народное прикладное 

творчество воспитывается уважительное отношение к труду, восхищение мастерством че-

ловеческих рук.   
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Всей семьей отправиться на экскурсию по знакомству со старинными зданиями нашего 

города. Посетить Старооскольский музей, где можно познакомиться с предметами, сделанными 

руками человека. 

В семейном кругу учиться создавать своими руками народные игрушки, расписывать 

дымковскую и филимоновскую игрушки. 

На Руси во всех праздниках и обрядах всегда присутствовала игра. 

Наиболее эмоциональный отклик в душе детей, дающие духовные ростки, вызывают 

народные и православные игры и праздники. В народных играх много задора, веселья и 

положительной энергии. Народные игры на Руси тесно соприкасались с праздниками. У 

каждого праздника есть свой цвет, свой запах, своѐ звучание, своя музыка. Уже в младшем 

дошкольном возрасте дети способны воспринимать радостную атмосферу праздников. 

  На Покров можно организовать вставку осеннее многоцветье. Сияние огоньков и 

аромат хвои на Рождество, березки — на Троицу, ванильный вкус куличей и пасочек, красные 

свечи и крашенки на Пасху, а народные гуляния на Масленицу.  

В Древней Руси традиционно отмечались праздники Светлого Христова Воскресенья, 

Рождества Христова, Троицы — праздника русской березки, Масленицы — проводов зимы. 

Следует соблюдать определенные обряды и обычаи, которые связаны с праздниками. 

На Пасху принято красить яйца; на праздник Троицы у христиан существует обычай 

украшать дома, комнаты зелеными ветвями и цветами. Весенняя зелень и цветы указывают на 

обновление людей силой, сошедшего на них Святого Духа. На Рождество нужно делать с 

детьми ангелов и украшать рождественскую елку, на Масленицу сжигать чучело Масленицы и 

лакомиться блинами. 

Обряды и обычаи  следует  сочетать с играми. Например, на Рождество и Святки можно 

играть во всеми любимые народные игры – Баба Яга, Жмурки, Два Мороза, Краски, Салки, 

Игра «Ведьмина метѐлка», «Валенки». 

На Масленицу играть в «Горелки», С кочки на кочку, Каравай, Гори, гори ясно, Крута 

гора, Летят-не летят, Пирог, Салки- догонялки, Жаворонки, 

На вербную и пасхальную недели мы с детьми поиграть в Ручеек, Верба-вербочка, 

Захарка, Чье яйцо дольше покрутится, Каточки, Бой яйцами, Солнышко-ведрышко, 

Через  фольклорные произведения, народные игры  и праздники важно вызвать у детей 

сплоченность друг с другом, заботу, внимание умение прощать обиды,  поддерживать друг 

друга в трудную минуту.  Научить ребенка  следовать дорогою добра и нести за собой добрые 

взгляды и идеи.  Народная мудрость гласит: «Кто добро творит, тому зло не вредит». 

Народная и православная культура — источник чистый и вечный. В чем бы не выражал 

себя народ: в танце, в песне, в сохранении своих традиций, ясно одно — это идет от души. А 

душа народа добра и красива. С какой душой мы, взрослые, вложим в наших детей  добрые 

поступки и дела, таким  языком доброты и заговорят наши дети. Воспитание дошкольников в 

русле духовно-нравственного воспитания является залогом будущего возрождения Святой 

Руси, фундаментом к процветанию и укреплению нашего народа. Поэтому вся наша работа 

должна быть направлена на оздоровление нравственной атмосферы в коллективе и семьях, с 

которыми мы работаем и возрождение духовно-нравственных традиций.  

В рамках данной работы параллельно шла работа с детьми нашей группы.  Она 

осуществлялась по следующим направлениям: повышение интереса дошкольников к истории 

православной культуры,  к историческому поиску и исследованию; формирование потребности 

в сохранении, возрождении и развитии семейных традиций.  

В организованной образовательной деятельности дети знакомились с такими 

народными промыслами как гжельская и хохломская росписи, филимоновская и дымковская 

игрушки. Дети обучались элементам росписи данных промыслов. Свои творческие умения и 

навыки они смогли применить в своих  работах: «Роспись доски», «Сервиз», «Барышня», 

«Индюк», «Петух» и т.д. На выставке творческих работ дети демонстрировали свои рисунки и 

поделки. Каждый ребенок получил восхищение и удовольствие от полученного труда и 

результата своей работы. Каждая работа ребенка по-своему была хороша и уникальна. 
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Работа проводилась с  участием членов семьи в семейных, народных праздниках и 

играх. Совместно с родителями изготавливались изделия  народного промысла – хохлома. 

Родители вместе с детьми своими руками изготовили ложки, доски, матрешки, чашки из дерева, 

глины. Изделия были расписаны хохломской росписью и покрыты лаком. Изделия и работы 

детей и родителей были представлены на мероприятие - развлечение «Ярмарка». На «Ярмарке» 

каждый ребенок со своим родителем представлял свое изделие, рассказывали историю своего 

изделия, технологии изготовления, какие использовали для росписи элементы, читали стихи и 

пели частушки. 

Наши родители  вместе с детьми посещают выставки народных умельцев, приобретают 

народные игрушки, посещают древние города нашей страны, знакомятся с фольклором данной 

области, с укладом жизни и традициями народа. Например, разъезжая по городам «Золотого 

кольца», знакомятся с  его достопримечательностями. Родители знают традиционные 

праздники данной местности. Например,  «День огурца».  Этот праздник посвящен овощу, т.к. 

жители данного города активно занимаются разведением сортов огурца. Опытные огородники 

представляют свои самые лучшие, а главное, самые крупные огурцы, На празднике участвуют и 

знаменитые кулинары, которые соревнуются в способах их приготовления. Третьи участники 

праздника соревнуются в скорости поедания. Пока взрослые наслаждаются развлекательными 

мероприятиями, маленьких гостей веселит кукольный театр.  

«Бой гусей» - заключается в настоящем «ринге» между двумя птицами. Гусей наряжают 

в праздничные одеяния – красочные ленты, галстуки и кружевные воротники. Каждый гусь 

непременно имеет кличку, перед началом боев ведущий обязательно рассказывает историю 

каждого «бойца».  

Таким образом, все это становится предпосылками воспитания устойчивого интереса к 

народному искусству, понимания его ценностей и необходимости для русских людей. 

Естественно, что интерес и любовь к искусству народов родной страны становится частью 

чувства любви к Родине. 

Благодаря всей этой работе родители полностью пересматривают свои взгляды на 

процессы воспитания своих детей. Жизнь детей намного стала насыщенной и духовно- 

интересной. Интерес и доверие друг к другу позволяют родителям наших воспитанников узнать 

о культурных традициях других семей, о различных подходах к воспитанию, что помогает в 

дальнейшем избежать проблем в детско-родительских отношениях и быстро находить верный 

выход из трудной ситуации. 
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Аннотация: Настало время духовного преображения государства, время возврата к своим 

корням, оно требует особо бережного отношения к подрастающему поколению. Всем сегодня 

понятна важность духовно-нравственного образования, которое лежит в основе всех остальных 
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направлений деятельности человека. В статье поднимаются вопросы духовно-нравственного 

воспитания детей на основе возрождения нравственных ценностей и традиций русского народа. 

Ключевые слова: семейный климат, традиции, ценности, семья. 

 

Покинут счастьем будет тот, 

Кого ребенком плохо воспитали, 

Побег зеленый выпрямить легко,  

Сухую ветвь один огонь исправит.  

(Саади) 

 

Всегда в разных странах уделяли особое внимание образованию и воспитанию детей. Но 

от того, что ставится во главу угла, какое направление является приоритетным, зависит успех 

не только педагогической деятельности, но и всего государства. «Россия родилась великой!», - 

сказал Фѐдор Михайлович Достоевский. И это величие во многом опирается на 

высоконравственные основы Русской Православной Церкви, которая на протяжении веков 

оказывала влияние на формирование характера нации, еѐ идеалов. 

Весь жизненный цикл русского человека, от колыбели до погоста, был связан с 

православной церковью и заключался в соблюдении Заповедей Божиих. Православные правила 

и традиции настолько естественно и прочно жили в народе, что не было нужды их описывать и 

издавать специальную литературу, потому, что у каждого человека в душе была святыня - 

Образ Божий. Отсюда – высокие требования к духовно-нравственному потенциалу народа. Это 

фундамент, на котором строится и профессиональная деятельность педагогов, и в первую 

очередь, педагогов детского сада. Наша задача – помочь родителям осознать, что в семье 

должны сохраняться и передаваться духовные ценности и обычаи, созданные и почитаемые 

предками, что именно они ответственны за воспитание детей. 

Семья является основой формирования системы жизненных ценностей и отношений 

ребѐнка, используемой им затем в качестве инструмента освоения социальной среды. Усваивая 

нормы поведения и взаимоотношения родителей, ребѐнок многое перенимает у них. Семейный 

климат и традиции способствуют становлению определѐнной направленности поступкам 

ребѐнка. Каждый родитель больше всего на свете любит своѐ чадо и желает видеть его 

порядочным, благочестивым, неравнодушным к ближнему, трудолюбивым человеком. 

Воспитывать – не значит говорить детям хорошие слова, наставлять их. Исполнить свой долг 

относительно детей можно, начав воспитание с самого себя, а именно жить по-христиански, 

устраивая уклад жизни в семье как в малой церкви.  

Семья всегда была и остаѐтся жизненно необходимой средой для передачи ребѐнку 

социальных, культурных и духовных ценностей. Интересным и полезным для воспитания, 

сплачивающих и дисциплинирующих всех домочадцев, может стать совместное посещение 

церковных богослужений, семейные досуги: прогулки, хоровое пение, чтение литературы, 

благотворительность. Ответственность родителей за воспитание проявляется в формировании 

вкуса к музыке, литературе, живописи, что даст возможность сделать выбор между вечными и 

временными ценностями. 

Как научить юное поколение почитать старших, любить свою малую Родину, 

воспитывать в них желание беречь и приумножать лучшие традиции своей семьи? В детском 

саду педагоги проводят целый комплекс мероприятий по воспитанию уважения к членам семьи 

и гордости за свою семью. Общаясь с ребѐнком, воспитатель старается внушить, что семья – 

это остров терпения, любви и спасения. Поэтому нужно беречь родных людей, заботиться о 

близких. В задушевных беседах мы помогаем ребѐнку осознать смысл 5 заповеди «Чти отца 

своего и мать свою» и значение пословицы «Кто родителей почитает, тот во век не погибает». В 

игре «Быт моей семьи» дети закрепляют правила почитания и уважения к старшим на основе 

православных заповедей: прояви милосердие, не оставь в беде нуждающегося, не гордись, на 

добро отзывайся добром, не трогай ничего чужого, не завидуй тому, что есть у другого, умей 

прощать. 
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Духовно-нравственное воспитание детей требует постоянной работы и каждодневных 

усилий семьи и детского сада. Не зря говорит народная пословица: «Посеянное вовремя 

жемчугом взойдѐт». Мы надеемся, что согласованная педагогическая работа, которая ведѐтся в 

нашем детском саду, заинтересованность родителей воспитанников, педагогически грамотное 

участие священства способствует организации правильного духовно-нравственного развития 

ребѐнка. 
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Аннотация: Семья обеспечивает личностное и духовно-нравственное развитие человека 

на протяжении всей его жизни, поэтому значительную роль в процессе воспитания семейных 

ценностей играет формирование представлений о будущей семье и семейных ценностях у 

воспитанников интернатных учреждений. 
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Дети без родителей. Может ли быть положение более горькое, более неправедное. Ведь в 

основе основ человеческого общежития, в первооснове мироздания – любовь родительская к 

детям, забота старших о младших; именно в этой первооснове заключены корни таких много 

важных понятий, как «преемственность», «родство», «взаимосвязь поколений». 

Да, дети остаются без родителей - в силу стихийных бедствий, катастроф, всегда 

нежданных, беспощадных. Но есть беды другого толка – не извинимые, подлые, о которых 

говорить не хочется, а приходиться. Дети остаются одни в силу родительской подлости, 

слабости. Детей отнимает суд, чтобы защитить их от собственных родителей, от их 

бестолковой, пьяной, преступной жизни. Наступает миг, когда дети остаются никому не 

нужными, кроме нашего государства, социальная суть полнокровное родительство, которое 

проявляется в заботе, в ответственности за этих детей. [1, с. 2]. 

Попадая, в интернатное учреждение ребенок замкнут, озлоблен, порой агрессивен по 

отношению к сверстникам и взрослым. Педагоги стараются окружить детей своей заботой и 

вниманием, отогреть душу ребенка своей любовью. Все это невозможно без изменения позиции 

воспитателя – главным должно быть развитие личности ребенка. Помощь в осмыслении 

окружающей жизни, дружеское участие в переживаемых детьми событиях. Мы должны быть не 

просто педагогами – а стать «замещающим мамами» в «замещающей семье». И отношение 

детей к воспитателям становится более теплыми, доверительными, «родственными».  
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Традиционно главной задачей учреждений интернатного типа считалась – социализация 

детей сирот детей оставшихся без попечения родителей. Сегодня вектор работы перенаправлен 

в сторону семьи – подготовка ребѐнка к возвращению в кровную семью или переходу в 

замещающую семью, формирование брачно–семейных отношений. 

 Педагоги ГБУ «Старооскольского центра развития и социализации детей физкультурно–

спортивной направленности «Старт» реализуют комплексную программу «Путь к успеху», 

которая состоит из нескольких компонентов, один из которых «Семья». Компонент программы 

содержит конкретные темы занятий, направленные на получение необходимых теоретических 

знаний, развитие, практических умений и навыков, которые являются необходимыми для 

социальной адаптированности воспитанников. В ходе занятий прививаются основные семейные 

ценности: уважение, общение, традиции, чувство значимости в семье, ответственность, умение 

прощать. Все выше сказанное помогает сформировать личностную мотивацию семейного 

поведения.  

На занятиях подростков обучаем навыкам ведения домашнего хозяйства, умению 

самостоятельно обслуживать себя, умению навести порядок и создать уют в доме, комнате, 

навыкам кулинарии, умению пользоваться разными инфраструктурами. При изучении тем 

«Мои родословные корни» и «Семейные обязанности» ребята знакомятся, как распределяются 

обязанности в православной семье. Они узнают, что в семье есть у каждого свое 

предназначение. В православном укладе считается, что мужчина в семье – глава, кормилец. 

Женщина – помощница мужу, хранительница домашнего очага. А дети должны помогать 

старшим и заботиться о них в старости. 

В процессе занятий воспитанники понимают значение детских и родительских 

отношений; усваивают права и обязанности каждого члена семьи, правила поведения в семье; 

могут выстроить образ будущего; умеют установить эмоциональный контакт и развивают 

способность самовыражения в коллективе. Подростки имеют представления о семейных 

отношениях, значимости семьи в жизни человека[3,с.32]. 

Начинаем работу с детьми по формированию семейных ценностей с первых диагностик 

личности, первых записок характеристик успехов ребенка, первых индивидуальных бесед, 

индивидуальных поручений, визуальных наблюдений, фиксирование отличительных черт 

поведения. Учим быть внимательными по отношению друг к другу и окружающим, проявлять 

сострадание и сопереживание, замечать эмоциональное состояние. «Света грустит. Почему? 

Спроси, что случилось? Может, нужна помощь? Или у неѐ что-то болит?». Почему сегодня 

Галина Васильевна хмурится, печалится, чем - то расстроена? «Давайте ее порадуем». 

Первые занятия проходят в интересной и увлекательной форме, воспринимаются как 

игра, проверка сил, средство самопознания. 

В это время каждый воспитанник чувствует свою неповторимость и значимость для 

группы. Это обеспечивается личностными оценками в адрес каждого ребенка без сравнения с 

другими детьми. Эти оценки положительны, независимо от того, касаются ли они внешних или 

внутренних качеств личности. Проявляем в игровой форме, идею о том, что каждая семья – 

объединение личностей с разными характерами ценностями и интересами. Индивидуальную 

работу проводим с детьми из одной семьи. Ни секрет что не всегда брат и сестра могут найти 

общий язык между собой. Поэтому мы выделяем более ответственного ребенка в «семье», и он 

выступает в качестве «куратора» брата или сестры. Такая форма дает возможность укрепления 

межличностных отношений между детьми, установлению доброжелательных, теплых 

отношений. Также одной из форм работы является совместный досуг. Дальнейшая работа в 

этом направлении предполагает организацию и проведение совместно с воспитанниками 

группы мероприятий, упражнений, событий, проектов, таких как: «Семейный хоровод», «За 

чашкой чая – вся моя семья», «Кем быть? Каким быть?», «Основы семейной жизни», 

«Традиции нашей семьи», «Как стать счастливым». 

 Традицией в нашем учреждении стало празднование дня рождения каждого 

воспитанника – «День ангела». В этот день ребята и взрослые готовят поздравительные 

открытки, вручают имениннику подарки, сделанные своими руками, пекут именной пирог. 
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Старшие подростки для младших ребят готовят сценарий праздничной программы. Именинник 

в эти моменты очень счастлив и рад, он чувствует свою значимость в детском коллективе.  

 В нашем учреждении возрождены православные традиции. Ежегодно отмечаем 

семейные православные праздники: «Рождество Христово», «Крещение», «Пасха». 

 Сохранение семьи и семейных ценностей должно стать важнейшей задачей каждого 

православного человека, так как только в семье возможно всестороннее развитие личности. А 

разрушение основ семьи грозит уничтожению роду человеческому, ибо, как сказал Спаситель: 

«И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот». 
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Аннотация. 

Духовное возрождение России начинается с раннего воспитания религиозного чувства у 

детей в семье. Задача современного общества вернуться к многовековым православным 

традициям.   

 

Для того чтобы воспитание религиозного чувства ребенка было правильно и разумно, 

чтобы никакие житейские обстоятельства, никакая зловредная среда не уничтожили в сердце 

его дорогого чувства и веры, необходимо знать и исполнять следующие требования. 

Мать, при содействии отца, должна соблюдать постепенность как в возбуждении чувства 

и управления деятельностью его, так и в сообщении религиозных понятий по душевным силам 

дитяти, то есть пока еще не развито в нем самосознание. Не следует вводить его 

преждевременно в сверхчувствительный мир, а достаточно приучать к осенению себя крестным 

знамением, преклонению колен и произнесению слов молитвы.     

По мере развития религиозного сознания ребенка, когда он начнет интересоваться 

предметами, его окружающими, необходимо помогать ему решать вопросы: откуда, почему, 

зачем существует видимый прекрасный мир? И сообщать ему понятие о едином, всемогущем, 

премудром и всеблагом Боге. 

На дальнейшей ступени развития в ребенке чувства зависимости от высшей силы Бога, 

чувства собственного бессилия, можно сообщить ему понятие о высшей Божией помощи, о 

Божественном Искупителе, о небесной нашей Заступнице, о святых ходатаях наших пред Богом 

и о лучшей, загробной, вечной жизни. 

Полезно удерживаться от сообщения ребенку ходящих в народе остатков языческого 

суеверия, к сожалению, переходящих от поколения к поколению. 

Для правильного, разумного воспитания религиозного чувства требуется, чтобы к 

молитве, исполнению уставов Церкви, благоговейному участию в богослужении, 

употреблялись меры кроткие, проникнутые чувством любви и желания добра детям, без всякого 

принуждения, насилия и, по слову апостола, «без всякой раздражительности». 
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Дети, воспитанные дома под влиянием кроткой, благочестивой и доброй матери-

христианки, отличаются особенной восприимчивостью всех добрых советов пастыря, 

искренней внимательностью к нравоучениям взрослых. Дорого, важно начало и, сколько 

известно, доброе влияние матери, действующее в пору детства, является истинным, 

благотворным спасением ребенка и в пору юности его, в стенах ли высшего учебного 

заведения, вне ли школы, на служебном поприще.  

Нередко в наше время случается, что освободившись из-под опеки родительской или, по 

крайней мере, признающие за собой право на эту свободу дети, или вследствие житейских 

забот, вредного влияния товарищеской среды, или вследствие одностороннего рассудочного 

направления, заглушают в себе религиозные чувства, религиозную жизнь. 

Оживотворить в таких людях слабеющий дух веры, пробудить жизнь религиозную – 

сильны только Божия благодать, призывающая всех к спасению, и еще тот светильник веры, тот 

зародыш ее, который положен в детской душе любящей, сердечно верующей матерью в первые 

годы жизни ребѐнка. 

Воспоминания о детстве, как откровенно сознают подобные люди, озаряет их дух светом 

того огня, каким горело любящее сердце матери. Им живо представляется любимый образ ее, то 

молящейся перед святыми иконами при свете лампады, то осеняющей их верою крестным 

знамением утром, вечером и при проводах в школу, то слезно молящейся над их постелью во 

время болезни. Припоминается, с какой радостью водила она их в церковь. Все отрадные 

минуты их религиозной жизни в связи с жизнью матери восстают в живых образах и мгновенно 

делают переворот в их душе. Вместо сомнений, колебаний, неверия сердце юноши проникается 

той теплотой, сердечной верой, какой полно было сердце его матери. 

 Если обратимся к истории прошедших веков, то и там найдем ясное подтверждение того, 

как важно первоначальное доброе влияние матери на дитя для всей последующей жизни. 

Достаточно вспомнить, что Ярополк и Олег, дети Святослава, благодаря влиянию на них в годы 

детства бабушки, святой равноапостольной княгини Ольги, не подражали отцу в преследовании 

христиан, а облегчали участь их.  
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Актуальность материала. В современном обществе наблюдается печальная тенденция 

к постепенному, но неуклонному снижению ценности семьи и брака. Страдают от этого, в 

первую очередь, дети, лишѐнные настоящей христианской любви, поддержки, опоры в жизни. 

Дети, не имеющие перед глазами благого примера семейного счастья отца и матери, 

испытывают в дальнейшем трудности при создании собственной семьи. К счастью, дети 

большую часть времени проводят в школе, и поэтому школа может помочь детям разобраться в 

том, «что такое хорошо и что такое плохо», направить их на верный путь. Важную роль в 

формировании жизненных ценностей и нравственных норм у детей и подростков играет 

русская классическая литература. Русская национальная культура в целом и литература в 

частности всегда были хранителями традиций русской семьи. Муж и жена в славянской семье 

выполняли свойственные им роли: мужчина заботился о пропитании, защите семьи, воспитании 

в сыновьях мужественности, трудолюбия, ответственности, а женщина создавала уют, берегла 

семейный очаг, обучала дочерей искусству ведения домашнего хозяйства. Во многих 

литературных произведениях тема семейных взаимоотношений выходит на первый план. Даже 

при том, что дети в целом стали меньше читать, обсуждение поступков литературных героев, 

ситуаций выбора между лѐгким, но не всегда праведным и трудным, но честным решением 

способно заронить в юные души семена добра и правды. 

Системность в работе, оптимальность выбора форм и методов работы. 

Самостоятельная исследовательская работа учащихся с текстом соответствует требованиям 

ФГОС и способствует более глубокому принятию и пониманию учащимися темы и идеи 

произведения, осознанию проблем, поднимаемых автором. Знакомясь с русскими народными 

сказками (в 5 классе – это сказка «Царевна-лягушка»), юные читатели уже понимают, что для 

создания крепкой семьи приходится отказаться от легкомысленных поступков, пройти суровые 

жизненные испытания и обрести мудрость через преодоление трудностей. Сказка учит не 

совершать необдуманных поступков, видеть красоту души и заботу, не отказываться от мечты, 

трудиться ради еѐ достижения. 

Подход к теме семьи у разных писателей может различаться, но при этом 

объединяющим началом является следование нравственным устоям, общечеловеческим 

ценностям, вырабатываемым веками. На уроках литературы необходимо использовать 

изучаемый материал как наглядный пример взаимоотношений между людьми, основанных на 

стремлении к миру, любви, уважению и взаимопониманию. Христианские заповеди учат 

почитать родителей, не красть, не убивать, не завидовать, не быть жестоким, жадным, ленивым 

и злым. Этому же учат и народные сказки, и художественные произведения, включѐнные в 

школьную программу. Анализируя речь главных героев повести Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством», учащиеся 5 класса приходят к выводу, что при всей еѐ фантастичности 

изображаемых событий Гоголь повествует об искренней любви Оксаны, горько сожалеющей о 

своѐм капризе, из-за которого она могла потерять Вакулу, и Вакулы, находчивого, работящего, 

не боящегося трудностей на пути к сердцу Оксаны. Принеся царские черевички, он просит еѐ 

руки у отца девушки. Взаимная любовь, уважение, счастливый брак – важные жизненные 

ценности, проповедуемые Гоголем. Через всю повесть проходит тема борьбы света и тьмы, 

добра и зла, нового поворота жизни и единения народа перед нечистой силой. 

Прекрасный пример сохранения семьи вопреки трудностям и следования христианским 

заповедям являет собой «Повесть о Петре и Февронии» Ермолая-Еразма, изучаемая в 7 классе. 

При чрезмерном внимании современного человека к внешним атрибутам красоты и богатства в 

этом произведении внимание автора направлено не на внешнюю красоту девушки, о которой не 

упоминается вовсе, а на еѐ скромность и мудрость. Настоящая любовь проявляется в терпении, 

заботе и внимательности по отношению к спутнику жизни. Создавая проект «Семья, любовь и 

верность – история и современность»,  учащиеся сравнили образ Февронии Муромской с 

образом святой великомученицы Великой княгини Елизаветы Фѐдоровны и образами 

современных женщин, являющихся примерами женственности, трудолюбия и мудрости.   

Комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» (7 класс) уже три столетия остаѐтся современной 

благодаря поднятой писателем проблеме воспитания достойных детей на примере родителей. 
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Сегодняшним детям близок и понятен образ Митрофана, который не стремится ни к учению, ни 

к службе и очень доволен положением «недоросля». Настроения Митрофана всецело разделяет 

его мать: «…пока Митрофанушка еще в недорослях, — рассуждает она, — пока его и 

понежить; а там лет через десяток, как войдет, избави Боже, в службу, всего натерпится». На 

примере семьи Простаковых мы видим, что человек, не приученный с детства к 

самостоятельности, труду, заботе о близких,  а сосредоточенный только на собственной 

персоне, отдыхе, развлечениях и еде, не способен на уважение, отзывчивость, почитание 

родителей. Он невольно копирует привычки, образ мыслей и жизни, а также жестокость 

матери, которая бумерангом возвращается к ней же в финале комедии. 

Блистательным  произведением, в котором красной нитью проходит мысль семейная и 

жизнь героев строится на вере в Бога и следовании христианским ценностям, является повесть 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка» (8 класс). Внимание учащихся следует обратить на то, 

какую роль в становлении Петра Гринѐва сыграли его родной отец Андрей Петрович, 

посажѐный отец из сна – Емельян Пугачѐв и дядька Савельич, заботящийся о нѐм на 

протяжении большей части повести. Родной отец воспитал в Петре Гринѐве настоящего 

мужчину, для которого понятие «чести» является первейшей жизненной ценностью. Наказ отца 

беречь честь определил всю дальнейшую судьбу сына. Для Петра Гринѐва честь и достоинство 

дороже жизни, он не идѐт против совести  даже под страхом смерти. Родители привили Петру 

Гринѐву уважение к старшим, честность и порядочность. Петр Андреевич вырос в доме, где 

царили любовь, уважение, взаимопонимание, и родительская семья стала для него образцом, 

которому он старался следовать. Именно в семье Петра Гринѐва научили быть благодарным, и 

это качество помогло ему в дальнейшем в общении с Емельяном Пугачѐвым. Дядька Савельич 

также внѐс вклад в становление личности Петра Андреевича – он был для Петра самым 

близким и преданным человеком, помог ему повзрослеть, оберегая, насколько возможно, от бед 

и неприятностей. Поэтому крестьянин смог заслужить уважение своего дворянского 

воспитанника. Главная героиня повести – Мария Миронова – многогранный женский образ. 

Она искренняя и несребролюбивая, смиренная и добродетельная, почитающая и своих 

родителей, и родителей мужа. И в то же время Маша, которая, по мнению матери, была 

трусихой, нашла в себе силу и смелость, чтобы противостоять злой воле Швабрина и защитить 

честное имя своей семьи и любимого человека перед лицом государыни императрицы. Чистая 

любовь героев, преодолевшая все преграды, завершившаяся браком по благословению 

родителей, затрагивает струны души современного читателя, заставляя его задуматься о 

моральных принципах, которым нужно следовать в жизни. 

Семья – это гнездо, из которого человек выходит в большую жизнь с определѐнным 

мировоззрением. Каждый из нас несѐт на себе отпечаток судеб наших родных и близких, их 

пример формирует личность человека. Всегда надо помнить о том, что воспитывают ребѐнка, в 

первую очередь добрый пример, добрый поступок, добрая мысль.   

Результативность деятельности по выбранному направлению и перспективы 

развития. Результатом рассмотрения литературных произведений с точки зрения 

представленных в них семейных ценностей является проектно-исследовательская деятельность 

школьников. Учащиеся 7 класса Солдатова Дарья и Бондарева Станислава выступили на 

муниципальной конференции «Открытие» с работой «Тема детства в стихотворениях Ивана 

Сергеевича Хаустова». Учащиеся 5 класса Попова Анастасия и Буренина Надежда работают 

над проектом «Образ царицы - матери в "Сказке о царе Салтане..."». Учащиеся 7 класса 

Дубровина Дарья и Новописная Дарья готовят к защите на школьной конференции проект 

«Семья, любовь и верность – история и современность».  
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В ВОСПИТАНИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Распопова В.С., 

учителя начальных классов  

МБОУ «СОШ №11»  

 

Аннотация: Семья – это высшая моральная ценность общества. Воспитательная 

значимость семьи в условиях реализации ФГОС НОО является главной и включает три 

основных аспекта: 1) передача детям взрослыми членами семьи накопленного обществом 

социального опыта, духовной культуры, привитие им чувства гражданственности, воспитание 

нравственности, содействие их физическому совершенствованию, укреплению здоровья, 

выработке навыков гигиенической культуры; 2) систематическое воспитательное воздействие 

на каждого члена семьи в течение всей его жизни; 3) постоянное влияние детей на родителей и 

других членов семьи, что побуждает взрослых активно заниматься саморазвитием и 

самовоспитанием. Таким образом, семья воздействует на формирование всех сторон 

развивающейся личности ребѐнка. 

Ключевые слова: семья, воспитательная значимость семьи, семейные традиции. 

 

Известный русский педагог и знаменитый хирург Н.И. Пирогов сказал: «Пусть женщины 

... поймут, что они, ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его 

уста лепетать, ... делаются главными зодчими общества. Краеугольный камень кладѐтся их 

руками ...». 

Семья – это высшая моральная ценность общества. Она учитывает личностные 

потребности каждого человека, а также общесемейные, которые заключают в себе основную 

роль семьи: репродуктивную, экономическую, хозяйственную, воспитательную, организацию 

досуга и отдыха, коммуникативную. Воспитательная значимость семьи в условиях реализации 

ФГОС НОО является главной и включает три основных аспекта: 1) передача детям взрослыми 

членами семьи накопленного обществом социального опыта, духовной культуры, привитие им 

чувства гражданственности, воспитание нравственности, содействие их физическому 

совершенствованию, укреплению здоровья, выработке навыков гигиенической культуры; 2) 

систематическое воспитательное воздействие на каждого члена семьи в течение всей его жизни; 

3) постоянное влияние детей на родителей и других членов семьи, что побуждает взрослых 

активно заниматься саморазвитием и самовоспитанием. Таким образом, семья воздействует на 

формирование всех сторон развивающейся личности ребѐнка. 

У детей младшего школьного возраста надо воспитывать: понимание того, что хорошо и 

что плохо, что справедливо, а что несправедливо, стремление поступать хорошо, действовать 

справедливо; воспитывать любовь к родному дому, к родным людям, к защитникам Родины, 

проявлять дружелюбное отношение к людям других национальностей; воспитывать 

потребность говорить правду, быть честным; развивать умение дружно жить в коллективе, 

сообща учиться, трудиться, играть; проявлять доброжелательное отношение к людям старшего 

поколение, к сверстникам, к младшим; воспитывать стремление приносить посильную помощь 

окружающим, быть трудолюбивыми; соблюдать нормы культурного поведения; развивать 

http://web/snauka.ru/issues�2015/12/6%201307
http://www.secrets-of-happy-family.narod.ru/index-235.html
http://www.secrets-of-happy-family.narod.ru/index-235.html
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потребность беречь природу, защищать животных; вырабатывать понимание ответственности 

за свои поступки, ответственное отношение за свои слова и обещания; развивать умение 

удерживать себя от эгоистических поступков; проявлять негативное отношения к нарушению 

правил поведения. В значительной степени решение поставленных задач зависит от семьи. 

Важную роль здесь играют разъяснение, беседа, пример, образец. 

Расширяя представление ребѐнка о нравственных нормах, необходимо с ним беседовать 

обо всѐм, что он видит вокруг себя, подробно отвечать на все его вопросы. Родителям 

необходимо очень внимательно относиться к рассказам детей, к тому, о чѐм они говорят, 

внимательно слушать ребѐнка и серьѐзно реагировать на его рассказ. Такие традиционные 

семейные беседы играют огромную роль в нравственном формировании личности младшего 

школьника. А, как известно, нравственное воспитание затрагивает буквально все сферы 

жизнедеятельности ребѐнка, в том числе и его основной труд – учение. 

В современных семьях, где воспитывается один ребѐнок, весьма распространѐнным стал 

ребѐнок – игрушка. Его балуют, им любуются, считая, что его детство должно быть порой 

забав. К школе такого ребѐнка готовят как к неизбежному ограничению: станет учиться - надо 

привыкать к самостоятельности. И здесь важно проявление такой семейной традиции как 

совместная трудовая деятельность. И пока дети ещѐ не всѐ умеют делать, их обучают 

терпеливо, используя их желание быть постоянно рядом со взрослыми. У ребят в процессе 

труда формируется умение преодолевать трудности, развивается внимание, появляется 

сосредоточенность, проявляется аккуратность. 

Очень важно понимать, как велика потребность детей двигаться, насколько важна и 

полезна для них такая деятельность. У ребѐнка потребность в движении проявляется с той же 

неизменной силой, что и стремление есть, пить, спать. Поэтому решающую роль в укреплении 

здоровья и закаливании организма детей, в воспитании навыков личной гигиены играют 

традиции семьи. Это соблюдение режимных моментов, совместные прогулки и игры на свежем 

воздухе, посещение бассейна, спортивных секций. 

«Если человек плохой, значит, мать у колыбели не пела ему песен», - гласит армянская 

пословица. А это означает, что человек начинается с детства. Воспитать детей настоящими 

гражданами, патриотами своей страны – это воспитательная функция семьи, ставшая 

традицией. В семье ребѐнок получает первые уроки сопричастности с тем, что дорого сердцу 

каждого российского человека. И это происходит более успешно, если в семье взрослых и детей 

объединяют дружеские отношения, основанные на глубоком взаимном уважении, 

распределении обязанностей в семье. Общая духовная жизнь сплачивает семью, убеждения 

старшего поколения становятся убеждениями подрастающего. 

Воспитание навыков культурного поведения начинается в семье. Это немаловажный 

аспект в жизни каждого ребѐнка. Антуан де Сент-Экзюпери сказал: «Единственная настоящая 

роскошь – это роскошь человеческого общения...». В каждой семье детей традиционно учат: 

приветствовать, прощаться, благодарить, уступать место старшим. Родителям необходимо быть 

выдержанными в отношениях между собой, быть почтительными, уважительными, 

внимательными ко всем членам семьи. Усложняя правила, систематически и планомерно 

привнося их в семью, дети усвоят эти нормы и возведут в ранг собственных семейных 

традиций. 

Участвуя в работе по подготовке проекта «Родной город», ребята с удовольствием 

делились впечатлениями о совместных с родителями посещениях памятных мест города 

Старый Оскол, приносили семейные фотографии, рассказывали о посещении выставок, мастер-

классов, концертов. При работе над проектом «Профессии» Головчанский Максим рассказал о 

профессии, которая в его семье передаѐтся из поколения к поколению. Это профессия учителя. 

Максим рассказал о семейной династии учителей, которой он очень гордится. Ребята с 

удовольствием рассказывали о таких семейных традициях своих родителей, как совместное 

чтение детских журналов «Мурзилка», «Весѐлые картинки», «Пионер». Дети приносили 

журналы, которые до сих пор бережно хранятся у бабушек. В соавторстве с родителями дети 

готовят поздравительные открытки и сувениры: ко Дню защитника Отечества – мамы готовят 
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совместно с детьми сюрпризы для пап, а к Международному женскому дню – папы готовят 

совместно с детьми сюрпризы для мам. 

Традиционные школьные праздники проходят совместно с родителями. Например, 

новогодняя сказка, День защитника Отечества, 8 Марта, Рассвет Победы. Это повышает 

уровень ответственности детей. Каждый ребѐнок старается выполнять правила общения, 

правила поведения, показать высокий уровень общения не только со сверстниками, но и 

взрослыми, учатся гордиться своей семьѐй, дорожить еѐ традициями. 

К.Д. Ушинский писал: «Воспитание, созданное самим народом и построенное на 

народных началах, имеет ту воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, 

основанных на абстрактных идеях или заимствованных у других народов». 
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ  

Анисимова С.А., 

Горяинова Л.П., 
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Аннотацᴎя: Аʙторамᴎ доклада раскрыта актуальность  проблемы ʙоспᴎтанᴎя 

уʙажᴎтельного отношенᴎя к семейным традᴎцᴎям, а также предложена методᴎка 

формᴎроʙанᴎя культуры семейных традᴎцᴎй ʙ практᴎке ДОУ. 

Ключевые слова: праздники, традиции, семья. 

 

Воспитание малыша, как правило, начинается в семье, и от того какие существуют 

отношения среди родителей, будет понятно с каким отношением к жизни, окружающим, 

близким людям будет взрослеть ребѐнок. В сознании совсем маленького ребѐнка формируются 

привычки собственных родителей, вкусы, интересы, желания ещѐ тогда, когда ни начались 

моменты понимания происходящего. Ведь поведение малыша формируется по примеру 

подражания. 

Семья и близкие люди закладывают между поколениями мостик, а далее, 

принадлежность к истории рода своего и развитие идеалов патриотизма. В этом случае ни 

детский сад, ни улица, ни окружающий мир ни могут заменить семью, как правило ей 

принадлежит первенство в формировании личности ребѐнка. 

Домашние праздники, правила, традиции несут в себе индивидуальные особенности. 

Перенеситесь в своѐ детство – любимые люди, родные стены и вспоминается что-то важное, 

особенное, только ваше. Это «что-то» и есть семейная традиция. А запоминается она потому, 

что ни раз повторялась, и поэтому крепко поселилась в детской памяти и уже навсегда связана с 

определѐнной реакцией на какое-либо событие. 

Если в Вашем семейном кругу нет традиций, ярких моментов, которые объединяют 

близких людей, придумайте их и нежно храните, чтобы повзрослевший ребѐнок помнил их и в 

своей семье хотел продолжать. 

Традиции семьи, православные, в том числе, сделают погоду в доме радужной и доброй. 

Они будто незримый центр притяжения собирают и старых и малых. 

Что же может придумать молодая семья, чтобы это стало их традицией? Вот варианты. 

 Узнать историю своей семьи и оформить это в древо. 

 Передача и хранение вещей, принадлежащих далѐким (и не очень) родственникам. 
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 Семейный архив (документы многих поколений). 

 Семейный альбом. 

 Чтение любимых книг в семейном кругу. 

 Коллекционирование. 

Завести традиции, идеи праздников в кругу своих близких людей никогда ни поздно. 

Важно делать это регулярно, с энтузиазмом и вовлекать к участию всех домашних. 

Идеи и обычаи и праздников наполнят и раскрасят привычный уклад жизни и подарят 

ощущение праздника каждый день. 

Важно, чтобы через года, став взрослым, ребѐнок с упоением вспоминал традиции 

отчего дома и желал в собственной семье продолжать их. 

Что может детский сад для того чтобы у ребѐнка сформировался интерес к ценностям 

семьи? Поскольку в детском возрасте главная деятельность – это игра, то для разработки 

технологии формирования семейных ценностей мы в ДОУ используем: ролевые игры, 

музыкотерапия, сказкотерапия, игры психологические и т.д. Сказкотерапия: например, ребѐнку 

можно предложить игрушки или картинки с их помощью дошкольник может выдумать свою 

историю, историю о семье, где он расскажет о вымышленных героях, их профессиях и 

увлечениях. 

Для решения проблемы воспитания у детей культуры традиций семейных в нашем ДОУ 

были реализованы следующие мини проекты: «Расписное яичко» ко дню святой Пасхи, 

«Рождество и чудеса», «Наши родные бабулечки  и дедулечки» к празднику пожилых людей, 

«Люблю я маму», «Мой папа –главный защитник семьи и Отечества», « У меня есть семья – 

мама, папа, кот и я» - ко Дню семьи и др. 

Формирование семейных ценностей также продолжалось в разных видах детской 

деятельности: игровой. Продуктивной, познавательно- поисковой, на основе деятельного 

подхода что отвечает требованиям ФГОС. 

В результате проводимой нами работы. Как правило. У дошкольников меняется 

представления о семье. Родственных отношениях. Традициях, что способствует углублению и 

расширению интереса к миру вокруг. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ И СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ 

Букреева Е.А.,  
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МБДОУ ДС №10 «Светлячок» 

 

Аннотация: данная статья посвящена актуальной, на наш взгляд, теме – формированию 

семейных ценностей у подрастающего поколения. Процесс этот непростой и, безусловно, 

подразумевает огромную работу с родителями, успешность которой во многом зависит от 

компетентности и мудрости педагога. 

Ключевые слова: семья, семейные ценности, подрастающее поколение, семейные традиции, 

авторитет взрослых, ответственное отношение к воспитанию. 
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«Нет никакого высшего искусства,  

как искусство воспитания.  

Мудрый воспитатель создает живой образ, 

смотря на который радуется Бог и люди»  

Свт. Иоанн Златоуст 

Огромное значение в судьбе ребенка играет семья. Дети познают мир через семью, 

которая заполняет самое важное место в его душе. И не смотря на заботу посторонних людей, 

психологов, педагогов, они не смогут привить ребенку любовь и доброту. Святой праведный 

Иоанн Кронштадтский писал: «Заслуга перед Богом – воспитать ребѐнка и сделать его… 

добрым членом семьи, преданным членом государства и добрым, верующим христианином». 

В современном мире внутрисемейные трудности, недопонимания стали носить 

общественный характер. Родители, не стесняясь окружающих, проявляют агрессию по 

отношению друг к другу, к своим детям. Своими отрицательными поступками они разлагают 

семейную жизнь и разрушают всѐ общество. В полном объеме развитие личности возможно при 

сохранении семейных ценностей и семьи. Распад главных принципов семью приведет к краху 

человеческого рода, как и сказал Спаситель: «И если дом разделится сам в себе, не может 

устоять дом тот». 

Дети – зеркало своих родителей. Для них поведение папы и мамы, семейные 

традиции,особенно в дошкольном возрасте, оставляют яркий отпечаток в судьбе ребенка. 

Действия говорят сами за себя. Самым главным в воспитании детей является среда, 

преобладающая в семья. Внутрисемейные отношения – сила, мощь, сохраняющая человека от 

злобы. 

Как пишет известный педагог А.С. Макаренко, — «Вы воспитываете ребенка, в каждый 

момент вашей жизни, даже когда вас нет дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с 

другими людьми и о других людях, как вы радуетесь и печалитесь, как вы обращаетесь с 

друзьями и с врагами — все это имеет для ребѐнка большое значение». Дети впитывают как 

губка то, что видят в своих родителях грубость в словах и во взаимных отношениях, упрямство, 

неуступчивость, сварливость, гнев, ложь, нескромность, то, и они сами станут такими же в 

обращении со своими сверстниками, а потом, в дальнейшей жизни, и с окружающими людьми, 

и со своими родителями. 

Семья – это - то место, «где реализуется прелесть человеческой жизни, куда приходят 

отдыхать победоносные силы человека, где растут и живут дети – главная радость жизни». [3] 

Создать такие условия, где живѐтся легко и комфортно, где царит любовь и уважение, 

поддержка и взаимопомощь – основная задача родителей. В такой семье обязательно имеют 

место те ценности и традиции, которые на протяжении веков складывались в больших русских 

семьях: добрые взаимоотношения членов семьи друг с другом и окружающими людьми, 

уважение к старшим, почитание родителей, ответственное отношение к воспитанию детей (не 

дать им вырасти ленивыми, неблагодарными, озлобленными). В наш компьютерный век 

воспитанию подрастающего поколения необходимо уделять ещѐ большее внимание. Сейчас, 

когда взрослые работают всѐ больше, на детей остаѐтся времени всѐ меньше. Поэтому задача 

воспитателя ДОУ помочь не только ребѐнку вырасти полноценной личностью, но и оказать 

посильную помощь семьям, которым она необходима. 
Основное правило, которого должен придерживаться взрослый – это быть примером. 

Если говорите о любви, то нужно любить, если о прощении – прощать, если о помощи – 

помогать. Авторитет воспитателя (впрочем, как и родителей) строится на этом базовом 

принципе. Всю свою работу воспитатель должен выстраивать таким образом, чтобы повысить 

свой авторитет не только среди детей, но и среди родителей. Он должен иметь достаточные 

знания по дошкольной педагогике, психологии, физиологии, истории. Это поможет дать 

родителям правильный совет, грамотную консультацию. 

Начиная работу по формированию семейных ценностей, необходимо составить 

социальный портрет каждой семьи для того, чтобы выбрать актуальные способы 

взаимодействия с родителями. Далее можно использовать как традиционные методы работы в 
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этом направлении: родительские собрания, консультации, посещение семей воспитанников на 

дому, выставки совместных работ родителей и детей, Дни открытых дверей, работа с 

родительским комитетом группы, оформление семейных альбомов, фотовыставки семейных 

праздников; так и нетрадиционные: тематические вечера в группе с детьми и родителями, Дни 

добрых дел, выпуски газет родителями поочерѐдно, презентации семейного опыта воспитания. 

В этих презентациях родители могли бы поделиться тем, как в их семье подходят к воспитанию 

детей, обосновать свои методы, показать практические результаты.  Педагогу необходимо, 

наблюдать, анализировать, ненавязчиво поправить родителей, если совершается грубейшая 

ошибка. Очень важно расположить родителей, чтобы они без стеснения могли рассказать о 

своей проблеме, попросить совет, обратиться за помощью.  В родительские собрания можно 

включать следующие темы: «Семейные ценности – залог успешного воспитания», «Счастливые 

дети в счастливой семье», «Дети учатся тому, что в дому», «Родительский дом – начало начал», 

«Как сохранить и укрепить семью», «Авторитет отца», «Поощрение и наказание», «Папа, мама 

и я – счастливая семья!», «Основы нравственного воспитания», «Любовь к родине начинается с 

любви к семье» и т.п. Семейные вечера, посвящѐнные какой-либо теме предусматривают живое 

общение в неформальной обстановке. Желательно заранее продумать игры и развлечения для 

детей, весѐлую музыку, под которую можно потанцевать. Здесь же можно обсудить с 

родителями те вопросы, которые их интересуют, предоставить им возможность поделиться 

опытом. 

Работа воспитателя с родителями по формированию семейных ценностей у детей – 

задача не из лѐгких, она не имеет шаблонных методов, одинаковых для всех; в ней, прежде 

всего, необходимо опираться на интуицию, компетентность педагога, его инициативу и 

терпение.  
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 Аннотация Интеграционные пути развития – наиболее доступный метод обучения и 

воспитания. В каждой среде общественной жизни, процесса есть необходимые условия, 

стимулы, для построения столь важного дела. Ярким примером является святоотеческая 

литература. Многие советы, притчи, духовная поэзия достаточно понятно дают ответы на 

многие вопросы, прежде всего для родителей. Интеграционные пути развития – наиболее 

доступный метод обучения и воспитания. В каждой среде общественной жизни, процесса есть 

необходимые условия, стимулы, для построения столь важного дела. 

Пути развития и воспитания молодежи должны быть основаны на нравственных, 

духовных, моральных ценностях. Основой правильного выбора целостного процесса является 

вектор, показывающий идеал. Чаще всего это конечно же семья. В семье заложено зерно 

развития, правильное понимание, точная цель. 
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Сегодня многие говорят о том, что в основе благополучия стоит семья. И, это на самом 

деле верно. Обращаясь мысленным взором в прошлое, рассматривая все составные жизни 

наших предков, мы четко видим вертикаль отображение уклада жизни. Многие факторы 

семейных ценностей основаны на тесном соработничестве. Это не просто обыденная жизнь 

членов семьи. Это, в первую очередь, осознание необходимого понимания и поддержки. Но в 

основе всегда – любовь. 

Многие заповеди и догматы христианского учения сопоставимы с жизненными 

позициями. Вспоминая слова святых, невольно задаешься вопросом- «Процесс становления и 

воспитания это духовная больше сторона или же обычная мораль?» Однозначного ответа быть 

не может. 

Процесс воспитания сложный и многогранный. Точных и одинаковых шаблонов нет. 

Необходим индивидуальный подход. Существуем много методик, пособий, разной 

дополнительной литературы для совершенствования отношений в семье. Большое внимание 

уделяется воспитанию подростков. Эта тема достаточно актуальна, имеет существенные 

вопросы. 

Интеграционные пути развития – наиболее доступный метод обучения и воспитания. В 

каждой среде общественной жизни, процесса есть необходимые условия, стимулы, для 

построения столь важного дела. Ярким примером является святоотеческая литература. Многие 

советы, притчи, духовная поэзия достаточно понятно дают ответы на многие вопросы, прежде 

всего для родителей. 

В основе семьи предполагается тесная связь ни только обычного общения, но и 

приобретения определенных навыков. Так, связь поколений, преемственность, формирование 

уважения, доброе самостоятельное мышление - является однозначно важным. Сферы добра и 

зла, правды и лжи, веры и отступления  и т.д. присутствуют на протяжении всей жизни 

человека.  Для семьи такое не совсем правильно. Каждый член семьи имеет определенные 

обязанности, но не права. 

Являясь гражданином Великой Державы в семье, где соблюдаются общепринятые 

моральные ценности, чтят память, следуют зову евангельских строк, подросток осознанно 

старается исполнять те самые принципы, которые существуют. Приобщение к ним необходимо. 

Так, например, Всероссийская акция «Бессмертный Полк» даѐт огромный опыт, стимул к тому, 

чтобы подрастающее поколение не только знало, но и являлось носителем отечественных 

ценностей, крупицами «алмазов души». 

Всякий раз, отмечая дни памяти святых, мы невольно обращаем свой взор к подвигам 

святых, чьи имена близки сердцу. Стараясь подражать им, родители, педагоги, деятели 

культуры и искусства обязаны показывать своим примером правильные приоритетные 

направления поведения, построения отношений, жизни. 
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 Аннотация: Система образования неразрывно связана с воспитательным процессом. 

Эти пути неразделимы. На уроках дети получают не только знания, умения, но и обучаются 

нормам и правилам поведения. Школьный предмет «Православная культура» даѐт широкий 

спектр возможностей приобщить и более доступно, правильно, с точки зрения евангельских 

сюжетов, дать почувствовать необходимое. Замечательной практикой, с целью повышения 

нравственности, является общественная площадка, где поднимаются разные вопросы 

воспитания. 

Основными аспектами воспитательного процесса, в школе, дома, обществе, является 

организация самого процесса. Многие не совсем правильно понимают, как необходимо сделать 

процесс более доступным, прозрачным и понятным, для правильного и рационального 

применения инструментов воздействия, в хорошем понимании. Часто применяя разные рычаги 

воздействия, к сожалению, ни всегда получается то, что ожидается, что планировалось, «не те 

плоды». 

В современном понимании приоритеты воспитания сдвинуты, ценности не совсем верно 

истолкованы, а иногда изменены, с целью самооправдания, недопонимания. Причин в таком 

лжевоспитании много. Чаще всего в центре являются родители. С них всѐ начинается. Первые 

навыки, поступки, осознанность, ответственность. Подростки с самого детства уже впитывают 

ту атмосферу, в которой проходит детство, юность. Соответственно, приобретают стимул, 

пример. И, как бы грустно не звучало, но не всегда учатся правильному подражанию. Яркий 

пример и боль общества – это неблагополучные, асоциальные  семьи. Дети, как правило, 

совершенно не понимают, или отказываются понимать нормы обычного, общепринятого 

поведения – со сверстниками, в кругу знакомых, в обществе.  

До сих пор ученые –генетики спорят о том, что возможно детям привить те необходимые 

и важные приоритеты воспитания, не зависимо от степени развития. Большинство считают, что 

при правильном и эффективном использовании методик возможно добиться отличных 

результатов. Возникает вопрос. Кто же должен заниматься этим? Каков правильный путь? 

На сегодняшний день созданы целые институты, помогающие в решении значимых в 

вопросах воспитания. Основным , для школьников, является школа. Система образования 

неразрывно связана с воспитательным процессом. Эти пути неразделимы. На уроках дети 

получают не только знания, умения, но и обучаются нормам и правилам поведения. Школьный 

предмет «Православная культура» даѐт широкий спектр возможностей приобщить и более 

доступно, правильно, с точки зрения евангельских сюжетов, дать почувствовать необходимое. 

Многие пробелы еще от незнания. Изучая историю христианской церкви, обычаи и традиции, 

можно отчетливо увидеть, как же жили наши предки. Много примеров можно взять в 

произведениях классиков. Но неизменным эталоном правды и истины будет евангелие. Кстати, 

если сравнить те десять заповедей, которые были даны Творцом людям, можно увидеть в 

административном и уголовных кодексах РФ. Только текст, естественно, выглядит официально, 

в светском стиле.  

Замечательной практикой, с целью повышения нравственности, является общественная 

площадка, где поднимаются разные вопросы воспитания. Так, в школе это может быть 

общешкольное родительское собрание. В последние годы, когда Русская Православная Церковь 

стала влиятельным институтом среди граждан, на таких важных мероприятиях присутствуют 

священнослужители. Своим словом, авторитетом, помогают более четко и верно выбрать путь, 

где имеет место опыт. 

Совершая поломнические поездки, институт семьи укрепляется. Взаимоотношения 

между членами семьи становятся доверительными, появляется новый потенциал, открываются 

новые возможности, для понимания.  

Воцерковление – это высшая точка идеального восприятия и совместного построения 

семейного быта, жизни. Многие семьи уже сейчас стараются жить по евангельским заповедям, 

совершенствоваться сами, показывая пример лучшей семьи. Но, и много еще тех, где этот путь 

только-только близок. В урочной и внеурочной деятельности учитель является вектором. 
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Многие направления учитель выбирает, исходя из ситуаций, жизненных приоритетов, запросов 

общества, актуальности. 

Семейные ценности лежат в основе любого государства. Ни даром считается, что семья – 

это малая церковь, а также ячейка общества. Совершенно верно считать полноценную семью 

гарантом стабильности и процветание государства. Верность, чистота, поддержка, забота, 

справедливость, труд, любовь – вот важные и неотъемлемые качества, на которых строится и 

держится семья. 

В современном мире достаточно много опасностей, которые подстерегают неокрепшую 

личность, подростка. Представление нравственных идеалов отодвигается на второй план. 

Правильный выбор становится труднее сделать. 

Сейчас, как никогда, важно приложить все усилия, какие только возможны, чтобы 

помочь увидеть, без напряжения дать возможность выбрать, утвердиться в правильном 

подрастающему поколению. Примером святых достаточно, чтобы  убедительно рассказать, в 

сравнительной форме, о жизни. 

Сегодняшний выбор – это выбор будущего ! 
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 Аннотация: Данная статья  предназначена для прочтения педагогами дополнительного 

образования, учителями общеобразовательных школ и воспитателями образовательных 

учреждений. Статья содержит рассуждения о возрождении семейных ценностей благодаря 

таким совместным занятиям, как изготовление традиционной тряпичной куклы.  

Ключевые слова: традиции, личность, воспитание, традиционная кукла, пословица, 

семья 

 Национальная культура и память позволяют ощутить связь между современными 

людьми и нашими предками, получить духовную поддержку и жизненную опору для движения 

вперед. Вот почему так важно для каждого поколения сохранить духовность и выбрать 

правильные ориентиры в воспитании современных детей. В становлении личности  ребенка 

первостепенную роль  играет духовность, которую необходимо закладывать с раннего детства 

благодаря познанию и пониманию национальной культуры.  

 Современные дети растут в эпоху, разительно отличающуюся от детства и юности 

предыдущих поколений. Но при этом любой человек, хочет он того или нет, является частью 

природы, частным звеном эволюции. Поэтому вопрос о благополучном существовании 

человечества напрямую зависит от становления личности человека, которая является субъектом 

собственной жизнедеятельности, частью исторического процесса и членом «ячейки» общества, 

которая называется семьей. Именно в семье происходит формирование личности с самого 

рождения («Все мы родом из детства…»).  

 Тема возрождения народных традиций на сегодняшний день очень актуальна. В 

современном мире традиции забылись, То, чем занимались наши деды и прадеды, молодое 

поколение не считает интересным или достойным внимания. А ведь на русской земле всегда 

было много народных умельцев! Секреты мастерства передавались от поколения к поколению, 

а в семье - от отца к сыну, от матери к дочери.  

 Житейской проницательностью и пониманием важности сохранения крепкой и дружной 

семьи пропитаны и русские  пословиц о том, что «в хорошей семье хорошие дети растут», 
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«когда нет семьи, так и дома нет», «земля без воды - мертва, человек без семьи – пустоцвет». 

Смысл этих пословиц выразителен, понятен и имеет актуальное значение и в наши дни. В них 

содержатся  поучительные наблюдения, демонстрирующие важность семьи для правильного 

становления личности. 

Свой первый жизненный опыт ребенок получает именно в семье. Поэтому надо с детьми 

учить пословицы и обсуждать с ними смысл народной мудрости. Однако важно,  чтобы  то, 

чему родители научат ребенка, подкреплялось примерами из их собственной жизни. Молодое 

поколение должно видеть, что теория взрослых не расходится с практикой.   

Первые навыки ребенок получает в семье. Традиционный уклад народов, проживающих 

на территории Белгородской области, связан с земледелием. Нелегок и ненормирован труд 

земледельца (работы требуется столько, сколько нужно земле). Поэтому раньше с детства 

родители подготавливали ребенка к самостоятельной трудовой деятельности и приобщали к 

традициям своего народа. Женщины не только работали в поле, но занимались воспитанием 

детей, были большими рукодельницами и мастерицами. Девочки подражали матерям, играли «в 

дом» и «семью», а объектами их игр были куклы, изготовленные своими руками. 

Рукотворные куклы на протяжении веков сопровождали быт русских крестьян. Они 

бережно хранились в сундуках и передавались из поколения в поколение. Первых кукол 

«Кувадок» делают матери, как оберег над кроваткой ребенка. А потом под руководством 

взрослых девочки мастерили сами себе «подруг» для игр: куклу «Няньку», куклу «Барыня», 

куклу «Мамку», куклу «Пеленашка» и других. Кукол изготавливалось много (на разные случаи 

жизни), и девочка как бы «проигрывает» взрослую жизнь, примеряя на них разные роли. 

 Изготовление традиционных тряпичных кукол является хорошей  практикой для 

сохранения духовно-нравственных традиций своего народа и развития творческого потенциала 

ребенка. Ведь кукла не рождается сама из неоткуда – ее создает человек. Ребенок, выступая в 

роли творца, вкладывает в куклу свое воображение и свои черты характера, сам при этом, 

трудясь, развивается. У ребенка в процессе трудовой деятельности  формируется вкус, и 

закрепляются положительные эмоции, которые, в свою очередь, вызывают очередное желание 

творить. При этом трудовая деятельность (приобщение к традициям, воспитание усидчивости) 

завуалирована как  творческая. К слову сказать, на Руси уделялось сильное внимание таинству 

материнства и способам защиты от зла маленьких детей. Для этих целей изготавливали кукол-

пеленашек, которые должны были принимать на себя все напасти младенца. Об этом мамы 

рассказывали своим дочерям, показывая, как лучше свернуть кусочек материи.  

В настоящее время немногие матери знают о традиционных куклах, не приучают 

девочек к рукоделию, не знают традиции своего народа, которые могли бы поспособствовать 

укреплению семьи и воспитанию трудолюбия. Поэтому педагоги дополнительного образования 

на своих занятиях могут восполнить этот пробел у детей. Могут  научить не только, как 

изготавливается кукла, но и в игровой форме рассказать про традиции своего народа. Самое 

интересное заключается еще и в том, что дети потом рассказывают родителям об этих 

увлекательных занятиях, учат родителей изготавливать кукол, а те, в свою очередь, предлагают 

совместно сделать еще что-нибудь в качестве оберега для своего дома, подарка для знакомых и 

близких. Все это способствует улучшению микроклимата в семье.  

В апреле 2017 года учащиеся  объединения «Юные друзья природы» МБУ ДО «Центр 

эколого-биологического образования» изготовили необычное дерево к празднику, 

посвященному Вербному воскресенью, фотография которого была размещена на страницах 

местной газеты «Путь октября». Самое интересное это то, что из бесформенной тряпочки у 

ребят получались куколки – дети, которые в человеческой жизни являют собой начало земной 

жизни. Возможность сделать куклу из лоскутов дает почву для неиссякаемого желания детей 

фантазировать. А через созданные традиционные куклы дети начинают «вспоминать» свои 

корни. Сделанная с любовью своими руками куколка, будет предметом гордости ее мастерицы.  

Возрождая национальные традиции, мы способствуем развитию у обучающихся 

духовности, эстетического видения красоты и творческой индивидуальности. 

Литература  
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Аннотация: В настоящее время в обществе наблюдается духовно-нравственный кризис, 

где семья и дети перестали быть приоритетами. В статье дается понятие «семейные ценности», 

разъясняется важность воспитания традиционных семейных ценностей для формирования 

крепкой и дружной семьи, основанной на любви, верности, здоровом образе жизни.  Автором 

рассмотрены направления воспитательной работы на занятиях биологии по повышению 

авторитета семьи и развитию православных семейных традиций. 

 

Ключевые слова: семейные ценности, традиционная семья, нравственные устои, 

физическое и духовное здоровье человека. 

 

«Природа дала человеку в руки оружие — интеллектуальную и моральную силу, но он 

может пользоваться этим оружием и в обратную сторону; поэтому человек без нравственных 

устоев оказывается существом самым нечестивым и диким, низменным в своих половых и 

вкусовых инстинктах».                                                              Аристотель 

Традиционные семейные ценности определены в православной культуре. В основе 

семейных ценностей лежит духовно-нравственное воспитание. Человек без нравственных 

устоев не может создать крепкую семью, основанную на любви и взаимоуважении, не сможет 

правильно воспитать своих детей. 

Семейные ценности (также традиционные семейные ценности) — культивируемая в 

обществе совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных целей, способов 

организации жизнедеятельности и взаимодействия. Сторонники традиционных семейных 

ценностей придают нуклеарной семье статус единственной морально допустимой ячейки 

общества.  

Нуклеа́рная семья́ (англ. nuclear family) — семья, состоящая из родителей (родителя) и 

детей, либо только из супругов, на первый план выдвигаются при этом отношения между 

супругами (представителями одного поколения) [4]. 

Традиционный христианский взгляд на брак и семью основан на понимании человека 

как созданного Богом существа, принадлежащего одному из двух полов (мужчина или 

женщина), которые в браке дополняют друг друга. По традиции основными целями брака 

считаются: рождение и воспитание детей, взаимная помощь. Рождение и воспитание детей 

занимает особо важное место в понимании традиционного христианского брака, а намеренный 

отказ от рождения детей из эгоистических побуждений рассматривается грехом [5]. 

Возникновение на Руси института полноценной семьи  было связано в первую очередь с 

принятием православного христианства (988 г.). Ни одна мировая религия не отводит столь 

важное место семье в системе вероучения, как христианство. В данном отношении Православие 

можно без преувеличения определить как семейно ориентированную религию [6]. 

Секрет христианского брака прост. Христианский брак зиждется на любви. 

Приснопамятный замечательный московский пастырь протоиерей Глеб Каледа не случайно 

называл христианскую семью подлинной «школой любви».  

Семья есть некий фундаментальный признак человека, такой же, как разум и 

религиозность. Святитель Филарет, митрополит Московский говорил: «Бог, сотворив первых 
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человеков, им самим и их потомкам вверил дальнейшее произведение людей на свет, вверил 

как бы продолжение Своего творческого действия. Какой великий дар!» [1]. 

Семья является источником любви, прежде всего для детей. Атмосфера семьи  

формирует душевный образ ребенка, определяет развитие детских чувств, детского мышления. 

Дети, выросшие в атмосфере любви, создают крепкие семьи. Любовь – это  творческая сила. 

Семья является источником любви и творческой силы для всего человечества. Если нет любви, 

то любая методология воспитательного процесса обречена на провал. 

В настоящее время большинство семей неполные, проблемные, родители если и есть, то 

не уделяют должного внимания воспитанию ребенка. «Но существуют еще семьи, которые 

чувствуют и знают, что такое строительство семьи. Так вот, именно это крайне малое 

количество семей и дает правильное запечатление. Дети из таких семей и в школе, и в 

техникуме могут проявляться в действиях отклика на нужду. Они всегда находятся в состоянии 

такого отклика, потому что запечатленное помогает проявляться Совестливому уровню. Это не 

лицемерие, не поддакивание руководителю, педагогу, еще кому-то из стремления угодить. Это 

искреннее поведение, не только по отношению к данному педагогу, но и к другим педагогам, 

взрослым, к сверстникам, к любому человеку вообще. Таких детей по социологическим 

исследованиям, к сожалению, единицы на школу. Не на класс, а именно на школу!» - говорит 

священник и педагог Анатолий Гармаев [2, с. 129]. 

Биология как наука призвана формировать знания о половом развитии человека, поэтому 

при изучении этой темы необходимо рассматривать и нравственные вопросы половых 

отношений, воспитывать семейные ценности.  

В культуре человечества немало места уделяется вопросу взаимоотношений между 

полами. И сегодня, когда в большинстве стран, в том числе и в России, со страниц газет и 

журналов, экрана телевизора проповедуется свободная любовь, вседозволенность в 

отношениях, очень актуальным становится вопрос полового воспитания детей, формирование 

семейных ценностей. 

Рассматривая роль гормонов в организме человека, а в частности роль мужских и 

женских гормонов, необходимо подчеркнуть роль воспитанности человека, нравственных 

принципов в отношениях юноши и девушки. 

При изучении темы «Онтогенез» обучающимся объясняется влияние вредных привычек 

и венерических заболеваний на развитие зародыша, обсуждаются жизненные принципы и 

нравственные качества, которые помогут спасти физическое и духовное  здоровье родителей и 

ребенка.Чрезвычайно важным для предупреждения инфекций передающихся половым путѐм 

(прежде всего ВИЧ инфекции), беременности вне брака является ответственное отношение к 

собственному здоровью и нравственные принципы.  

Здоровый образ жизни, основы гигиены, нравственное здоровье должны стать главными 

критериями семейной жизни для современной молодежи. Для этого на занятиях биологии 

необходимо использовать не только учебник, но и другие источники информации: 

документальные, научно-познавательные фильмы («Телегония», «Как зарождается жизнь» и 

др.), поучительные истории из жизни, из классический произведений Пушкина А.С., Куприна 

А.И.,  Бунина И.А., Тургенева И.С. и др., притчи («Ладная семья» кит. притча, «Четыре свечи» 

и др.), «Гимн любви» ап. Павла. 

Большое внимание на занятиях биологии необходимо уделить здоровому образу жизни, 

разъяснить влияние вредных привычек на физиологическое и психическое состояние человека. 

Надо постоянно напоминать детям непреложные истины, такие как: «В здоровом теле - 

здоровый дух». 

Очевидно, что здоровье родителей и детей напрямую зависит от духовно-нравственных 

устоев семьи, рода. Именно традиционная, православная семья хранит эти  ценности, 

основанные на любви, супружеской верности, взаимопонимании, взаимовыручке. Такая семья 

передает нравственный багаж из поколения в поколение. 
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Многие века одной из традиций русского народа было знание своих предков, своей 

родословной. В настоящее время полезно возродить старинную традицию.Наука, которая 

занимается родословной, называется генеалогия.  

Генеало́гия или родосло́вие (др.греч. γενεαλογία — родословная, от γενεά (genea) — 

«семья» и λόγος (logos) — «слово, знание») — систематическое собрание сведений о 

происхождении, преемстве и родстве семей и родов; в более широком смысле — наука о 

родственных связях [3]. 

С давних времѐн принято изображать родственные связи в виде дерева, которое 

называется генеалогическим древом.Составляя генеалогическое древо в рамках 

самостоятельной работы по биологии, дети узнают предков  своей семьи. Если человек помнит 

о своих корнях, то можно надеяться, что его семья будет прочной и счастливой. 

Сохранить ценности традиционной православной семьи в настоящее время очень 

трудно, так как особенно в крупных городах (Москва, Санкт-Петербург и др.) идет увлечение 

исламом среди русских юношей и девушек, распространение сект и оккультных наук. 

В большинстве стран Запада уже легализованы однополые браки, внедрена ювенальная 

система, искусственно разорвана связь между поколениями, права семьи подменены правами 

личности и индивида. Результаты этих преобразований уже очевидны: цивилизация Запада 

деградирует в морально-нравственном плане и вырождается. 

В России общественность старается спасти традиционные семейные ценности, 

рассматривая понятие «семья» исключительно как союз мужчины и женщины, 

подразумевающий рождение и воспитание детей. Именно такая семья является залогом 

стабильного и гармонично развивающегося общества. 

Роль современного педагога является наиважнейшей в воспитании духовно-

нравственных традиционных семейных ценностей на занятиях не только по биологии, но и в 

рамках других дисциплин. 
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изучением отдельных предметов» Старооскольского городского округа 

«Учись добрым нравам смолоду, дурное 

на ум не пойдѐт» 

(народная мудрость) 

Аннотация Выбор темы мотивирован тем, что предпринятые на сегодняшний  день попытки 

воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым звеном в этой 

деятельности является семья.  Материал содержит в основном  опыт работы по  сотрудничеству  

семьи и школы в вопросах формирования духовно-нравственной  культуры школьников. Суть 

взаимодействия школы и семьи заключается в том, что обе стороны должны быть 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается передача детям таких знаний, 

которые формируют их духовность и нравственность на основе традиций, выработанных 

христианской культурой в течение двух тысячелетий. 

Проблема духовно-нравственного воспитания личности одна из самых актуальных, и 

сегодня она приобретает особое значение. Воспитание нравственности и чувства благочестия 

важно начинать с раннего детства. Чему  ребѐнка научат в детстве, зависит формирование его 

сознания к миру. Среди основных задач педагога в организации взаимодействия с родителями - 

активизация педагогической, воспитательной деятельности семьи.  Ей необходимо придать  

целенаправленный, общественно значимый характер. В настоящее время наблюдается кризис 

семьи, детско-родительских отношений. Это связано с переменами в политической и 

экономической жизни страны. Родители вынуждены концентрировать внимание на 

материальном благополучии, а следовательно, меньше времени тратить на общение в семье. В 

результате чего из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, связанный с 

пониманием близкого человека, который так необходим ребенку. 

Формирование личности ребенка, его духовно-нравственное развитие - единая цель 

семьи и школы. Прийти к этой цели можно только путѐм согласованности воспитательного 

влияния семьи и школы на духовно-нравственное образование детей. Если мы обратимся к 

трудам  отечественных русских философов Н.А. Бердяева, И.А. Ильина, В.А. Соловьева, то 

заметим, что  в своих трудах они отмечали присущую от природы  каждому человеку 

способность реализовывать духовное. По их мнению и утверждению, духовность проявляется в 

стремлении к истине, добру, красоте и  духовно насыщенная личность – это личность, 

осознавшая абсолютные ценности. Нам, современным педагогам, необходимо понять и принять  

возрастающую роль педагогики и психологии в понимании и организации на основе этого 

понимания воспитательного  и учебного процессов на всех  уровнях системы образования. Без 

помощи родителей, глубокой личной заинтересованности, без наличия у них педагогических и 

психологических знаний процесс воспитания и обучения не даст нужного результата. 

Следовательно, роль учителя и классного руководителя в просвещении родителей, 

установлении их контакта со школой сейчас особенно велико. Поиски таких систем воспитания 

и образования осуществлялись на протяжении всей истории человечества. В недавнем прошлом 

это исследовалось выдающимися российскими учѐными  Л. Выгодским, А. Макаренко, В. 

Сухомлинским. В настоящие время проблема изучается академиком Ш.А. Амонашвили,  

профессором Д.М. Маллаевым, академиком М.П. Щетининым. Важно заметить, что 

современному педагогу в своей деятельности по духовно-нравственному образованию и 

воспитанию школьников важно  руководствоваться  не только знаниями  педагогики и 

психологии, но  и учениями святых отцов: святителей Василия Великого, Феофана Затворника, 

Иоанна Златоуста. 

«Не перестану я просить и умолять о том, чтобы прежде всех ваших дел позаботиться о 

наставлении детей. Ибо, если боишься за ребенка, докажи этим — и не останешься без 

воздаяния. Слушай, что говорит Павел: «Если пребудет в вере и любви и в святости с 

целомудрием» (1 Тим. 2, 15). Это глубокое по смыслу Слово побуждает каждого человека, 

имеющего влияние на детей быть крайне вдумчивым.  

http://azbyka.ru/biblia/?1Tim.2:15&cr&ucs
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Перед школой стоит важнейшая задача - подготовить ответственного гражданина, 

любящего свой дом, семью и Отечество. Для этого ему и необходимы устойчивые духовно-

нравственные качества.  

Достаточно много внимания уделяется духовно- нравственному образованию и 

воспитанию в нашем образовательном учреждении. Так, в  учебный план  нашей школы 

введены такие предметы, как мировая художественная культура, Основы православной 

культуры, Основы религиозных культур и светской этики, Основы духовно- нравственной 

культуры России, уроки образовательной области «Искусство». В рамках внеурочной 

деятельности реализуются программы «Свет добра» и «Азбука добра». При полной и 

непосредственной поддержке родителей функционируют  «Музей комнатных растений», 

«Боевой славы», «Почетных граждан Старооскольского городского округа», «Истории школы». 

Значительное место  в этой деятельности  отводится  просветительской работе с 

родителями и постоянное  вовлечение их в воспитательный процесс. Подключение родителей к 

внеурочной деятельности школьников  это не только способ более глубокого познания ими 

детей, но и большой   стимул самообразования самих родителей. Кроме того, все  педагоги, 

информационно-библиотечный центр, духовно-просветительский центр нашего 

образовательного учреждения  осознают, понимают и принимают, что для школьника, его 

наиболее эффективного духовно-нравственного развития и формирования самосознания  

главными и активными стимулами являются наличие нравственного идеала, устойчивой мечты, 

которая определяет стремление к идеалу, интересов, связанных с удовлетворением духовно-

нравственных и материальных потребностей, ясных, конкретных целей, связанных с идеалом. 

План воспитательной работы школы  включает в себя раздел «Взаимодействие школы и 

семьи», который успешно реализует следующие направления: 

Повышение уровня педагогической культуры, формирование у них знаний об 

особенностях духовно-нравственного образования детей. Создание комфортной морально-

психологической обстановки в школе и семье. 

Совместная внеурочная деятельность школы и семьи по духовно-нравственному 

развитию школьников. 

Овладение стилем взаимного доверия и уважения родителей, педагогов, учащихся. 

Знание внутреннего мира ребенка, его переживаний, духовных и нравственных 

установок 

Из направлений вытекают разнообразные формы работы с родителями: экскурсии  по 

родному краю, в храмы нашего города и монастыри святого Белогорья, паломнические поездки 

по святым местам, выставки детских и взрослых работ( рисунки, поделки), конкурсы духовной 

поэзии, совместные просмотры фильмов о святых местах России и великих святых, совместные 

православные праздники. На сайте школы учителя проводят консультации для родителей, а на 

сайте ДПЦ «Надежда» публикуются важные события православной жизни и результаты 

участия школьников в олимпиадах Православного Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета. Наиболее ярким направлением деятельности духовно-просветительского центра 

стало создание научно-исследовательских  проектов и участие школьников в конкурсах и 

научно-практических конференциях муниципального, регионального и Всероссийского 

уровней. Без непосредственного участия родителей такое благое дело просто бы не состоялось. 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание реализуется также через воспитательную 

систему кадетского образования, направленную на усвоение общечеловеческих ценностей, 

самоопределение и самореализацию в различных направлениях и видах деятельности, 

определение профессиональных и жизненных перспектив. В каждом кадетском классе создан и 

функционирует «Штаб кадетского класса» как орган самоуправления, практикуются 

ежемесячные линейки-построения, посвященные Дням воинской славы, учащиеся принимают 

участие в акциях: «Письмо водителю», «Не уверен – не шагай!», «Сохраните наше сердце!», 

«Автокресло – детям!», в рейдах по проверке наличия у учащихся школы светоотражающих 

повязок. Работа с семьей – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса. Ежегодно в 

школе проводятся «Фестиваль семейных традиций», конкурс «Папа, мама, я – спортивная 
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семья». Родители привлекаются к проведению погружений «Россия – Родина моя», 

«Конструктор умного мира», «Крепка семья – крепка Россия», «Читать не вредно, вредно не 

читать», проведению тематических классных часов, вечеров, акций. Учитывая необходимость 

привлечения учащихся и родителей к чтению художественной литературы, в течение 3 

последних лет реализуется проект «100 книг», в рамках которого проводится работа по 

пропаганде чтения не только среди учащихся, но также и их родителей.  В результате такого 

взаимодействия семьи и школы у ребят повышается интерес к истории и культуре родного края, 

расширяется их культурный кругозор. Кроме родителей (мамы и папы) в семьях учащихся есть 

бабушки и дедушки, сформировавшиеся в высококультурной, находящейся на высоком 

научном уровне развития стране. В их времена актуально было быть ученым, поэтом, знать 

искусство, посещать театры, ходить друг к другу в гости, общаться друг с другом в настоящем 

мире, а не в виртуальной среде. Большинство из них были тогда истинными патриотами своей 

Родины, и, несмотря на запреты, верили в Бога, ходили в церковь, соблюдали православные 

традиции.  Опираясь на их жизненный опыт, знание традиций, обычаев, культуры родного края, 

классные руководители успешно это используют в духовно-нравственном воспитании 

школьников. Стали традиционными мероприятия, способствующие воспитанию ответственного 

отношения учащихся к браку и семье, старшему поколению на примерах многодетных и 

многопоколенных семей с учетом роли религии и традиционной культуры местных сообществ. 

Большую помощь в организации и проведении таких встреч оказывает настоятель храма 

Рождества Христова, благочинный I Старооскольского округа о. Алексей Бабанин. 

В Евангелии от Матфея (гл. 7, ст. 7— 8) сказано (руспер.): «Просите, идано будет вам; 

ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий 

находит, и стучащему отворят». Эти слова - главнейший ориентир в деятельности каждого 

православного человека. 
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Человек появляется на свет и начинает свою жизнь в семье. То, каким он станет в 

дальнейшем, определяется чаще всего ещѐ в детстве. И это во многом зависит от семьи. 

Что же такое семья? Святитель Феофан Затворник даѐт следующее определение семьи: 

«Семейство – есть общество, которое под одним главою, согласным отправлением разных дел, 

устрояет своѐ благосостояние внешнее для внутреннего». 

Cемья – однa из вeличайших oбщественной ценности. B семье формируется социальная 

жизнь человека, здесь он развивается физически, умственно, нравственно и духовно. Но 

главное достояние нашего общества – это дети. Какими мы их воспитаем сегодня, в такой 

стране мы будем жить завтра. Семья играет главную в роль в формирoвании духовнo-

нравственных ценностей y молодого поколения.  

Главным условием духовного здоровья семьи является авторитет родителей. Семья 

является для ребѐнка тем местом, где он получает первый опыт взаимодействия с 

окружающими людьми. Отец и мать являются примером поведения в русской семье. Они 

оказывают положительное влияние на становление детской души и укрепление семейных 

связей. Семейные традиции помогают ребѐнку познавать жизнь в разных ее проявлениях и учат 

включаться в эту жизнь. Почитание родителей, послушание им ранее воспринималось детьми 

как Божия заповедь и необходимое условие благополучного взросления. Традиционный уклад 

семьи позволяет людям не растрачивать попусту жизненные силы, а приумножать их, делиться 

ими с ближними.  

Каждая семья имеет свои устои, традиции, стиль жизни. Традиции – это обычаи, 

привычки, навыки, накопленные людьми в течение жизни и передающиеся из поколения в 

поколение. В настоящее время возрождаются православные традиции, например, Крещение 

ребѐнка, омывание святой водой, чтение молитв. Многие семьи сохранили традиции 

общесемейных обедов, которые восполняют недостаточность постоянных живых контактов 

между членами семьи. Тем самым они подтверждают цельность семьи и заинтересованность в 

ней всех домашних. Широко отмечаются семейные православные праздники Пасха и 

Рождество Христово. Члены семьи делятся текущими новостями, обсуждают семейные дела, 

волнующие всех или кого-либо из членов семьи. Традиция общесемейных обедов, сохраняя 

свою ценность, является своего рода символом семьи. 

Неотъемлемой частью традиционных семейных ценностей  является кухня. В каждой 

семье она по-своему традиционна. Чтобы поближе познакомиться с этой стороной жизни 

семьи, мы провели родительское собрание на тему «Традиционная кухня моей семьи». Это 

собрание было приурочено к празднику 8 Марта. Мамы и бабушки приготовили свои любимые 

семейные блюда, красиво их украсили, придумали им  интересные названия. Девочки с 

гордостью представляли блюда своей семьи и  делились рецептами. Какое было многообразие 

блюд! И радует тот факт, что эти рецепты не останутся забытыми, так как мамы и бабушки 

передают их своим детям и внукам. 

Очень велика роль семейных традиций в воспитании детей, так как семейные традиции 

способствуют формированию дружной и крепкой семьи. В основе традиции всегда лежитопыт 

семьи. Поэтому нужно возрождать семейные традиции, так как только они способны сближать 

людей, укреплять любовь к ближнему, оставлять в душах взаимоуважение и взаимопонимание. 

Ведь этого так сильно не хватает большинству современных семей. Традиции семьи 

обеспечивают ребѐнку жизненную стабильность, уверенность в завтрашнем дне. Традиции 

помогают сделать детство незабываемым, они учат ребѐнка воспринимать жизнь позитивно, 

гордиться своей семьѐй. 

Наверняка многие из нас с необыкновенным трепетом хранят воспоминания детства – 

семейные праздники, которые проходили весело и шумно. На первый взгляд кажется, что это 

мелочи, но именно они дарят всем членам семьи ощущение единства, взаимопонимания и 

поддержки. В таких случаях семья становится особенно крепкой, разговоры -доверительными, а 

отношения – искренними и надѐжными.  

Одним из наиболее эффективных способов формирования семейных традиций является 

посещение детьми церковно-приходских воскресных школ, изучение религиозных культур, а 
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так же проведение в школах и детских центрах мероприятий, проводимых совместно с 

родителями («Семья вместе – душа на месте», «Ай, да бабушки!», «Папа, мама, я – спортивная 

семья» и другие). 

В нашем селе 11 октября 2009 года был освещѐн закладной камень в честь будущего 

храма. А сам храм Пресвятой Богородицы был освещѐн 11 октябре 2012 года. Этого 

торжественного события жители ждали много лет.  

Председателем попечительского совета по строительству Покровского храма является 

Емельяненко Фѐдор Владимирович. Благодаря ему на земле святого Белогорья появился ещѐ 

один храм – дом Божий. 

А совсем недавно в селе Федосеевка при храме открылась воскресная школа. Учащиеся 

2-х и 3-х классов с удовольствием посещают храм, где отец Вячеслав проводит с ребятами 

беседы, заочные экскурсии  по святым местам Белгородчины, знакомит с православными 

обычаями и традициями. После таких встреч с отцом Вячеславом дети приносят новую 

информацию в класс и с удовольствием делятся ею с одноклассниками. Это благотворно влияет 

на духовное воспитание молодого поколения. Также, в нашей школе уже стало традицией 

проведение квест-игры «Семейные традиции», где ребята в игровой форме знакомили друг 

друга  с традициями своей семьи. Оказывается, в большинстве семей традиционными стали 

такие праздники, как встреча Нового года и Рождества Христова, Крещение Господне, Светлый 

праздник Пасхи. Многие семьи в праздник Крещения Господне окунаются в воду, что сильно 

укрепляет здоровье и веру, чтобы очиститься духовно и обрести внутреннюю гармонию. 

В нашем селе одним из главных православных праздников является праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. Это пристольный праздник жителей нашего села. В этот день (14 

октября) все жители села собираются на площади у храма Пресвятой Богородицы вместе со 

своими детьми и внуками на богослужение, освещение воды.А перед зданием Дома культуры 

разыгрываются целые представления. Жители села угощают друг друга блинами, сладостями, 

полевой кашей. А работники Дома культуры делают макеты русских изб, плетней, домашней 

утвари, что придаѐт празднику особый народный колорит. И в завершении праздника – 

большой концерт с участием детей и взрослых. 

Духовно-нравственное воспитание детей, приобщение их к церковным таинствам,  

раскрытие индивидуальных способностей каждого ребѐнка в системе творческих занятий, 

внеурочной деятельности, классных часов – всѐ это создаѐт условия для формирования в детях 

семейных православных традиций и духовного воспитания молодого поколения. 

Всѐ это говорит о том, что принятие  христианских ценностей семьи не только приносит 

добрые плоды, вызывая заинтересованность и благодарность членов семьи, но и способствует 

формированию семейных традиций для молодого поколения. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема духовно-нравственного воспитания 

детей при взаимодействии с родителями в процессе воспитания посредством художественной 

литературы и изобразительного искусства. Представлен опыт работы педагогов, который 

позволяет заложить формирование духовно-нравственной основы личности, а также 

присоединить ребенка и его родителя к базовым духовным, нравственным и ссоциокультурным 

ценностям России. Прослеживается система работы, которая последовательно осуществляется в 

течение всего учебного года. 

 

Проблема духовно-нравственного воспитания была и остается актуальной во все 

времена. Существенную помощь в решении данной проблемы мы нашли в программе «Истоки» 

авторов И.А.Кузьмина и А.В.Камкина. Программа позволяет сформировать у детей целостное 

представление о ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются, 

стимулирует мотивацию к самосовершенствованию формирующейся личности ребенка. 

В нашей группе  имеются дети с нарушениями поведенческого характера, способные на 

неадекватные поступки в общении со сверстниками. Это приводит к ссорам между детьми и 

непониманию, неприятию таких ситуаций родителями, вызывая у них неприязнь к таким детям 

и их родителям. 

С учетом данной программы выстраиваем педагогическую деятельность с детьми и их 

родителями на основе системы активных форм обучения и подбора интересных и доступных 

средств воспитания.  

Своей целью мы ставим формирование духовно-нравственной основы личности детей во 

взаимосвязи с родителями, как равноправными участниками педагогического процесса. Наша 

задача объединить усилия педагогов и родителей для создания единого подхода в воспитании и 

развитии детей, качественно меняя поведение и культуру общения  малышей, тем самым 

повышая педагогическую культуру родителей. 

Привлекая родителей к проблеме духовно-нравственного воспитания, мы совместно с 

ними обсуждаем и советуемся в подборе  наиболее эффективных методов воспитания, 

усиливающих впечатления, воздействующих  на сознание детей. Зная, как  детям с тяжелым 

нарушением речи нелегко удерживать внимание, быть усидчивыми и сосредоточенными, мы 

выбрали наиболее интересные для них средства  воспитания таких   добродетелей, как 

человеколюбие, вежливость, щедрость, честность, доброта, храбрость, взаимопомощь. Это 

возможно решать через ознакомление с  художественной литературой, которое не 

ограничивается только чтением произведений, но и сопровождаются просмотром 

мультфильмов,  дополняя и сочетая с изобразительным искусством. Совместно с родителями 

мы сделала подборку литературных произведений разных жанров, мультфильмов, иллюстраций 

картин  художников и детских картинок в тематике которых, просматриваются семейные 

отношения, отношения между детьми, между детьми и взрослыми. Произведения, где есть 

место подвигу, милосердию, заботе о животном и растительном мире. Сюда вошли 

произведения В.А. Осеевой «Волшебное слово» о вежливости  в общении с людьми. 

Н.Н.Носова «Огурцы» о краже чужого добра, Н. Паустовского «Кот ворюга» , «Слепая 

лошадь», « Тѐплый хлеб» об отношении к животным, Л.Толстой «Мальчик стерѐг овец» о 

вранье, В.Катаева «Цветик – семицветик», а также сказки, в которых высмеиваются 

человеческие пороки и ставятся в пример поступки положительных героев. Это такие сказки 

как: «Мороз Иванович», « Два жадных медвежонка», «Снежная Королева» и т.д. К некоторым 

произведениям возвращаемся просмотром мультфильмов, что позволяет лучше понять и 

запомнить, лучше осознать, а так же извлечь из сюжета правильный урок.  

Чтение художественной литературы и просмотр мультфильмов занимает несколько 

минут, еще несколько минут на обсуждение и беседу, в процессе которых мы ищем суть 
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произведения, рассматриваем поступки персонажей и делаем выводы. Но немало важное 

влияние на эмоциональную сферу детей оказывают картины знаменитых художников о детях. 

Их отличительная  особенность в том, что они могут находиться на глазах у детей и день, и 

неделю и больше, до тех пор пака не угаснет интерес. Дети самостоятельно могут подходить к 

ним, рассматривать. Обсуждать с товарищами, задавать вопросы и получать на них ответы 

педагогов. Мы подобрали разные иллюстрации, где дети занимаются совместным трудом 

А.Бортникова «Весна пришла», рыбачат Н. Богданого-Бельского «Мальчики», помогают 

родителям Ю.Когоча «В семье», «В субботу», играют Ф.Сычева «Катание с горы», заботятся о 

младших В.Маковского «Дети бегущие от грозы», общаются с семьей, переживают за 

совершенные неблаговидные поступки и т.д. 

С родителями мы договорились о том, что за шалости, провинности, ложь, присвоение 

чужих игрушек или вещей , место которому имело быть, мы не будем ругать и наказывать, а 

находить соответствующее произведение и через него воспитывать ребенка. 

Такие добродетели как милосердие, сострадание, всепрощение, невозможно представить 

без ознакомления детей со светлыми образами Богородицы, Иисуса Христа и других святых. 

Поэтому периодически вносим иконы с ликами святых, знакомим с их бытием и видим 

неподдельный интерес детей и положительное на них влияние. 

За все это время родители не выходили за рамки нашего договора не ругали и не 

наказывали детей, а убеждали, прибегая к примерам героев произведений. За круглым столом, 

на собраниях и других мероприятиях родители обменивались впечатлениями и опытом в новом 

подходе к нравственному воспитанию детей и были удивлены результатом. Для них очевидны 

изменения в поведении детей, ребята стали более послушны, хорошие поступки преобладают в 

саду и дома. Наладились отношения между детьми и родителями , дети стали более доверчивы 

и открыты. 

И так, родителям была обозначена проблема духовно-нравственного воспитания детей. 

Совместно были найдены пути еѐ реализации и выбраны эффективные методы, с учетом 

особенностей наших детей, которые позволили кардинально изменить отношения между 

детьми, между взрослыми, объединить детский и родительский коллектив в одну дружную 

семью. Дети стали добрее и заботливее друг к другу, появилось дружелюбное отношение к 

детям с особенностями в развитии и поведении. Без принуждения и акцента, ребятишки 

поддерживают друг друга в случаях неудачи, радуются самым маленьким успехам друг друга, 

сопровождая возгласами: «Лучше всех! Сева лучше всех!». А главное, и дети и родители с 

удовольствием идут в детский сад, дети обнимаются при встречи и расставании, рады видеть 

друг друга. 
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Сейчас в современном православном мире очень много говориться о семье, о семейном 

благочестии, о необходимости своим примером привести детей к Богу. Поднимаются темы 

отхода подростков от храма и как следствие  от Бога. Описывается много как отрицательных, 

так и положительных примеров сохранения любви и мира в семье или их потери.  А 

предназначение человека – достичь святости, с точки зрения христианства. 

Где же детками почерпнуть понятие святости, где увидеть его, жить в нѐм. 

Понятие святости и счастья неразрывно связаны между собой, а главной нитью, 

связывающей эти состояния души человека, является семья. 

Сколько радости приносит рождение человека. Но жизнь его начинается задолго до его 

прихода в мир. 

В любви начинается жизнь, любовь сопровождает приход человека в мир, с любовью мы 

провожаем наших близких в мир иной. 

Но есть период, когда, кажется, что любовь уходит на второй план – это период 

взросления человека, это период, когда перед человеком ставятся определѐнные задачи и 

требуется их выполнение. 

Этот период можно назвать – жизнью. Когда всем нам не до любви. 

Мы предъявляем к миру в этот период повышенные требования. А в понятие «мир» 

входит всѐ: наши и чужие дети, близкие и дальние люди, коллеги, родители свои и чужие. 

В этот временной отрезок мы на себе ощущаем необходимость поддержки, 

необходимость любви, любви в семье, мы ей дышим, питаемся, живем. 

И так же этой поддержки ждут окружающие нас люди. 

Семья с христианской точки зрения – это малая церковь. Огромное значение семье 

предавали святые отцы на всем периоде существования христианства. 

Языческий оратор Ливадий, живший в первых веках, восхищался христианскими 

женщинами: «Что за жѐны у христиан!» 

Тертуллиан восклицал: «Какой тесный и сердечный союз между двумя верующими, у 

которых одна надежда,  одно стремление, одинаковый образ жизни, одно служение Господу! 

Они делят друг с другом радости и горести, никто из них ничего не скрывает от другого». 

Святитель Филарет Московский пишет: «Семейство древнее государства. Государство 

образовалось из семейств. Поэтому жизнь семейная в отношении к жизни государственной есть 

некоторым образом «корень дерева». 

Таким образом, чтобы человек мог максимально развиваться, мог принести в мир 

любовь и радость он должен этому научиться в первую очередь в семье. Мы можем подарить 

миру только то, чему нас научили. 

Феофан Затворник сравнивал семью с обществом, он даѐт такое определение: 

«Семейство есть общество, которое под одним главою, согласным отправлением разных дел, 

устрояет своѐ благословение внешнее для внутреннего». 

Получается что семья – это модель государства. И конечно, главная задача семьи, как 

живого организма, как модели государственного устроения, по словам того же Феофана 
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Затворника: «Взаимная помощь во временной жизни ради достижения вечной. Во славу Божию 

и благо другим». 

Ребенок учится любви, уважению многим добрым качествам в семье. 

Ребенок – это будущее в первую очередь родителей, во вторую государства. 

На современных семьях лежит большая ответственность за будущее страны. 

Как важно привить детям самое важное качество – качество любви. 

Всеобъемлющее определение любви дано апостолом Павлом: «Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 

не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине;  все 

покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.. Любовь никогда не перестает, хотя и 

пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится…» 

Любовь – это труд. Но постигший и научившейся этому труду человек поистине может 

назвать себя счастливым.  

Счастье человека будет заключаться в любви к своим близким, к работе, к государству, к 

Богу. 

Счастливый человек – служит ближнему и Богу и это служение он делает не по 

принуждению, а по любви. И это святой человек! 

Следовательно, основа святости - любовь, а связующая нить между ними семья! 
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