
 
 

Роль семьи в духовно-нравственном воспитании детей 
дошкольного возраста. 

 
Современное развитие отечественного образования отражает общие тенденции 
социокультурной ситуации в стране. Одним из принципов государственной политики в 
области образования является "гуманистический характер образования, приоритет 
общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности, 
сочетающей профессиональную компетентность с гражданской ответственностью, 
воспитание гражданственности и любви к Родине". 
Но общественная и личная духовно-нравственная культура переживают сегодня тяжёлый 
кризис. Многое вызывает тревогу: антисоциальное поведение подростков, 
распространение вредных привычек среди молодёжи, рост преступности, общественная 
социальная несправедливость, крушение тех идеалов, которые служили официальной 
опорой нравственности. Сегодня принимаются разнообразные меры для спасения и 
укрепления духовности и нравственности в нашем обществе, особенно в среде молодёжи, 
расширяется деятельности церкви, такие слова, как «милосердие», «сострадание», «со-
участие» реабилитированы, в школе преподается «Православная культура», занятия в 
кружках дополнительного образования раскрывают перед ребятами интересный и 
красочный мир традиций народов нашей огромной страны. 
  Сложившаяся в настоящее время в Республике Бурятия  система работы по духовно — 
нравственному воспитанию дошкольников, выстроенная в соответствии с региональной 
моделью, в общем, обеспечивает условия для свободного духовно — нравственного 
развития личности ребенка. 



 «Один пустынник, великий по святости жизни и знанию души человеческой, 
повелел однажды своему ученику: «вырви это дерево из земли» и при этом указал ему на 
молодое, пустившее уже однако глубокие корни, пальмовое дерево. Беспрекословно 
исполняя послушание старцу, ученик приступил к делу, но, не смотря на все усилия, не 
мог пошатнуть его. «Отче, сказал он своему авве, ты приказал мне сделать невозможное!» 
Тогда старец указал ему на другое совсем еще молодое деревцо, которое послушник без 
особенных усилий тотчас вырвал с корнем.. Ничего не мог поделать ученик с деревом, 
которое уже крепко укоренилось, но без особых усилий совладал с молодым. 

Если эту повесть применить к воспитанию, то смысл будет  такой: бессильны  
родители над взрослыми детьми, если не начинали воспитания их с юных лет». 

(«Поучения Иринея, Епископа Екатеринбургского и Ирбитского о религиозном 
воспитании детей». Екатеринбург. 1901 г.) 

В полной мере это относится к духовно-нравственному воспитанию детей. Хотя эти слова 
были написаны в начале ХХ века, но и в настоящее время, они продолжают оставаться  
особенно актуальными.   
Задачи нравственного воспитания детей дошкольного возраста заключались в следующем: 
воспитание начал гуманизма, гуманных отношений между детьми и взрослыми 
(выполнение элементарных правил общежития, доброжелательность, отзывчивость, 
заботливое отношение к близким людям и т.д.); воспитание коллективистических 
взаимоотношений детей; воспитание любви к Родине, уважение и симпатия к трудящимся 
разных национальностей. Особо важной задачей была поставлена задача по воспитанию у 
детей трудолюбия. Проблема нравственного воспитания детей дошкольного возраста 
рассматривалась в трудах А.С.Макаренко, Н.К. Крупской, В.Г.Нечаевой, Р.И.Жуковской, 
Л.А.Пеньевской, Т.А.Марковой, С.А.Козловой, Н.Ф.Виноградовой, Р.С.Буре и других. 

 Ключевой задачей современной государственной политики Российской Федерации 
является обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности и 
гражданина России. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения 
рассматривается на основе «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России». Концепция разработана в соответствии с Конституцией 
РФ, Законом РФ «Об образовании», на основе ежегодных посланий Президента России 
Федеральному собранию РФ. В России 27 августа 2013 года Советом Министерства 
образования и науки РФ по федеральным государственным образовательным стандартам 
утвержден новый государственный стандарт дошкольного образования. Одной из задач 
стандарта является объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Недаром говорится: «Дети – наше будущее». И каким оно будет, зависит 
от нас взрослых: родителей, педагогов, общественности. Необходимо 
создавать такие условия, в которых формировалось бы и закреплялось 
изначальное стремление ребенка к возвышенному, святому и доброму. Так 
как привычки и ценности, заложенные в детстве, станут нравственным 
фундаментом для принятия жизненно важных решений в будущем. 



Мы также должны помнить, что дети – это наше отражение. В первую 
очередь мы  сами должны стать носителями духовно-нравственной 
культуры, которую стремимся привить детям. 

Цель духовно-нравственного воспитания – формирование нравственных качеств 
личности ребенка, накопление им духовного опыта, основанного на традициях 
православной культуры. 

Задачи: 
· интеллектуальное и духовное обогащение детей; 
· элементарное знакомство с православной верой; 
· формирование представлений ο доброте, милосердии, великодушии, 

справедливости и патриотизме; 
· возрождение русских национальных традиций и обычаев; 
· сохранение нравственных семейных ценностей. 

Дошкольное детство — это важный период в жизни ребенка, когда формируются 
ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной деятельности, 
основные представления об окружающем мире, добре и зле, представления о семейном 
укладе и родном крае. Именно поэтому в настоящее время крайне важно создать систему 
духовно-нравственного воспитания в детском саду, построенную на ценностях 
традиционной духовной культуры, отвечающую потребностям  развития  духовно 
здорового человека. Мы всегда обращаемся к впечатлениям детства: это и белоствольные 
березы, и родные напевы, и восход солнца, и журчанье родника.  

Но предстоит ещё долгая и кропотливая работа. Духовно-нравственную культуру нельзя 
никак создать искусственно, нравственность органически вырастает на основе конкретной 
жизнедеятельности.  
Воспитание питает душу, сердце ребёнка, его сознание, способствуя росту лучших 
человеческих качеств. Без доброго и мудрого воспитания не может вырасти Человек. 
Человек, не напитанный с раннего детства добром, всем прекрасным и благородным, 
будет представлять собой в зрелом возрасте нечто опасное для общества. Без воспитания 
может выжить чисто физический, «материальный» человек, а вот человек духовный, 
полноценный, гармоничный.… Вряд ли… 

Человек не рождается совершенным, но его природа требует этого, и задача всей жизни 
человека – стремиться к чему-то более совершенному и прекрасному и в этом стремлении 
становиться более совершенным человеком. Об этом говорят абсолютно все религии 
мира, все гуманистические философские системы и все великие педагогические доктрины. 
И именно воспитание этому служит. 

По мнению ученых исследователей в области педагогики и детской психологии, 
дошкольный возраст — именно тот период, когда закладывается фундамент 
формирования личности.  Семья как общность людей, связанных отношениями 
супружества, родительства, родства, совместного домохозяйства, как основная ячейка 
общества выполняет важнейшие социальные функции, играет особую роль в жизни 
человека, его защиту, формировании личности, удовлетворении духовных потребностей, 
обеспечении первичной социализации. Семья является уникальным социальным 



институтом, посредником между индивидуумом и государством, транслятором 
фундаментальных ценностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный 
потенциал воздействия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей 
силы, становления гражданских, нравственных отношений. От семейного микроклимата 
во многом зависит эффективность педагогических воздействий. Ребенок более податлив 
воспитательным влияниям, если растет в атмосфере и любви и дружбы, доверия 
и взаимных симпатий. Важно с раннего детства, с первых лет жизни ребенка, начинать 
процесс формирования морального сознания, нравственных чувств и привычек, 
нравственного поведения. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье, он 
сохраняет в течение всей последующей жизни. 
 Вместе с ростом материального и культурного уровня современной семьи, её 
нравственным совершенствованием возрастает и её ответственность за воспитание детей. 
Роль семьи в формировании личности подрастающего поколения огромна. Семья является 
традиционно главным институтом воспитания.  Важность семьи как института воспитания 
обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, 
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов воспитания не 
может сравниться с семьёй. В ней закладываются основы личности ребёнка, и к 
поступлению в школу он уже более чем наполовину сформирован как личность.  
Проблема духовно-нравственного воспитания остаётся сегодня очень актуальной. Семья 
может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного фактора 
воспитания.  Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто 
кроме самых близких для него в семье людей — матери, отца, бабушки, дедушки, брата, 
сестры, не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не заботится столько о нём. И 
вместе с тем, никакой другой социальный институт не может потенциально нанести 
столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. Известно, что основой 
духовно-нравственного воспитания является духовная культура общества, семьи 
и образовательного учреждения — той среды, в которой живёт ребёнок, в которой 
происходит его становление и развитие. Тот дух, который царит в семье,  которым живут 
родители  — люди, составляющие ближайшее социальное окружение ребёнка, 
оказывается определяющим в формировании внутреннего мира ребёнка. В связи с особой 
воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сделать так, чтобы 
максимизировать положительное и свести к минимуму отрицательное влияние семьи на 
воспитание ребёнка. 
Народная мудрость, характеризуя человека, большое значение придавала влиянию на него 
той семейной обстановки, в которой он вырос. Если о человеке говорят «он из хорошей 
семьи», это значит, что человек этот трудолюбив, честен, доброжелателен, на него можно 
положиться в беде, с ним хочется поделиться радостью. 
Огромное значение для воспитания детей имеет семейный уклад. Для полноценного 
воспитания каждого ребёнка требуется семья: отец, мать, дедушка и бабушка, старшие 
братья и сестры, сам ребенок, младшие братья и сестры. У каждого члена семьи должно 
быть свое место, свои обязанности, каждый член семьи должен выполнять свои функции. 
Но в устройстве современных семей, когда семья неполная, родители разведены или семья 
потеряла кормильца, особенно, если в семье один ребёнок, родители чувствуют 
невольную вину перед ребёнком и стараются уделять ему больше внимания, потому в 
таких семьях часто допускается искажение, и негласным главой семьи становится 



ребенок. У ребенка не должно быть никаких привилегий, никаких особых прав, которые 
возвышали бы его над родителями. Он должен знать свое место в семье. 
Ребенка с малых лет следует приучать к послушанию. Послушание — это начало 
воспитания. Дисциплина, прежде всего, означает признание порядка, сложной структуры 
власти и послушания, которая создается в семье. Все должно быть четко разграничено: 
что нельзя и что можно, за что всегда (а не под горячую руку) накажут, за что получит 
поощрение, должна быть четкая иерархия ценностей в каждой семье. С малых лет дети 
должны понимать, что есть дозволенное и недозволенное. Одновременно с 
наставлениями, родители должны показывать личный пример. Чтобы научиться 
сопереживать другому, дети должны видеть, как мать или отец утешают чужого 
плачущего малыша, помогают пожилым людям при переходе улицы, уступают в автобусе 
место инвалиду или пожилой женщине, не сажают ребёнка к окну и следят за тем, чтобы 
его никто не потревожил. И, конечно же, обязательно нужно рассказывать детям о том, 
как вам самим в трудных жизненных обстоятельствах помогали люди. 
Если мы хотим воспитать в детях чувство ответственности, мы должны научить своего 
ребёнка принимать разумные решения, отвечать за свои действия, заботиться о себе и 
других, нужно начать с воспитания ответственности  в самих себе. Обычно это 
происходит  
само собой в тот счастливый момент, когда Вы осознаёте, что стали родителями и 
ответственны за своего малыша. Тогда вы начинаете делать для своего ребёнка именно то, 
что идёт на пользу его физическому и психическому развитию. Пока ребёнок еще 
маленький, выбор за него делает мама (ведь он еще не может принять решение сам), но в 
том-то и заключается один из главных секретов воспитания: ребёнок, наблюдая за вашими 
действиями, незаметно учится вести себя точно так же.  Мы должны дать  им возможность 
проявить себя: доверять им, ставить перед ними задачи, которые они обязаны выполнить, 
скажем, по домашнему хозяйству или по уходу за домашними любимцами. Если у ребёнка 
что-либо не получается, то родители должны проявлять терпение, а не возмущаться 
неумением ребёнка, раздражение родителей вредно действует на психику детей и 
вызывает  
ответное раздражение. Родители никогда не должны в присутствии посторонних людей, 
иногда даже членов, семьи жаловаться на ребёнка или ругать и обсуждать его поступки, 
повышать голос, оскорблять. Ребёнка нельзя унижать, нужно ему разъяснить его ошибки 
и поддержать. Дети и родители должны быть всегда едиными. 
Для воспитания человека требуется человеческая среда. Для воспитания 
коммуникативных качеств ребёнку необходим  контакт  со взрослыми.  Когда ребенок 
воспитывается в семье, то от постоянного общения со взрослыми он впитывает взрослое 
отношение к жизни. 
В последнее время, наблюдается, что уклад современной семьи практически уничтожает 
связь поколений. А ведь много интересного о прошлом дети могут узнать и узнают от 
старых людей, многому полезному в жизни, первым трудовым навыкам учатся у дедушек 
и бабушек, которые помогают внукам познать тайны природы. Бабушки приобщают детей 
к истокам народной поэзии и учат их родному языку. А главное, они, люди, прожившие 
долгую трудную жизнь, учат детей доброте. Доброта и любовь старших к детям учат и 
детей быть добрыми, отзывчивыми, внимательными к другим людям. 



Как с испокон веков передавался опыт жизни от одного поколения другому? Как правило, 
через совместный труд. Не беседа, не наставление, а только совместная деятельность. 
Если ребенок включен в жизнь взрослых, он будет развит! Нужно вместе с ребенком мыть 
посуду, убирать с ним дом, приучать его к стирке (то есть приобщать его к своей взрослой 
жизни) — тогда есть надежда, что он будет трудолюбивым. Он радуется, что приобщается 
к жизни взрослых. Все дети постоянно подражают взрослым, только надо давать им 
возможность проявлять свое желание в настоящей работе. Все зависит от уклада семьи — 
надо, чтобы родители были постоянно настроены на то, чтобы воспитать себе 
помощников.  
Душа ребенка требует примеров для подражания. Если вы не дадите их ребенку или не 
будете следить за тем, что предлагается ребенку в качестве идеала, то он будет подражать 
не тому, чему вы хотели. Ребенка нужно буквально окружать теми образами и примерами, 
которые вы считаете полезными. Русские сказки, добрые старые советские фильмы и 
мультфильмы — вот, что может наполнить душу ребенка прекрасными, добрыми и 
мудрыми образами. 
Очень важно, чтобы в раннем детстве ребенок духовно питался только из чистых 
источников. Как младшие, так и старшие школьники подражают тем, кто оказывает на 
них наиболее сильное впечатление. По данным психологов, неизменную симпатию у них 
вызывают люди сильные, смелые, волевые, находчивые, с приятной манерой общаться, 
правильными чертами лица. 
Необходимо оберегать детей от уличной грязи, и той, которая приникает в их души через 
телевидение. Необходимо знать круг общения своего ребёнка, где, с кем и как он 
проводит свободное время, сочетается ли это времяпрепровождение с нравственными 
нормами поведения человека в обществе.  
Большое влияние на воспитание культурного поведения оказывает не только организация 
жизни семьи, но и её атмосфера, характер семейных отношений. Дети наблюдают за 
взрослыми, их поведением, разговорами, взаимоотношениями именно в семье. Если 
родители внимательны друг к другу, приветливы, вежливы, верны своему слову, уважают 
друг друга, бережно относятся друг к другу, все проблемы семьи решают сообща на 
семейном совете, то их дети, как правило, вырастают хорошо воспитанными.  Прав был А. 
с. Макаренко, когда, обращаясь к родителям, говорил: «Не думайте, что вы воспитываете 
ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете его, или приказываете ему. 
Вы воспитываете в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы 
одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми… как вы  радуетесь  или печалитесь, 
как вы обращаетесь с друзьями, как вы смеетесь, читаете газету — все это имеет для 
ребенка большое значение. А если дома вы грубы, или хвастливы, или пьянствуете, а еще 
хуже, если вы оскорбляете мать, вам уже не нужно думать о воспитании: вы уже 
воспитываете ваших детей и воспитываете плохо, и никакие самые лучшие советы и 
методы вам не помогут». 
Воспитание — всегда большой труд, а духовно-нравственное воспитание — один из 
самых сложных видов этого труда. Нравственное отношение к другим людям, ценность 
другого человека формируется в семье. Семья в большей степени, чем это было вчера, 
должна взять на себя компенсаторные функции — снятие психологического напряжения с 
ребенка, большую часть дня проведшего в коллективе. Другой тон, стиль отношений с 
ребенком — более спокойный, может быть, несколько «заторможенный» в сравнении с 



бурной, динамичной школьной жизнью, переключение внимания ребенка на домашние 
дела и заботы. 
Много проблем стоит перед современной семьёй, из года в год мы убеждаемся в том, что 
духовно-нравственное воспитание детей процесс сложный, длительный, требующий 
напряжения духовных сил родителей и высокой нравственности, и заинтересованными в 
этой работе должны быть и родители, и 
Только совместными усилиями, совместным сотрудничеством при доверит
отношениях семьи  образовательного учреждения  
результата и воспитать в каждом ребёнке 
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ения духовных сил родителей и высокой нравственности, и заинтересованными в 
этой работе должны быть и родители, и  детский сад, и школа, и общество в целом. 
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ательного учреждения  мы можем добиться положительного 
и воспитать в каждом ребёнке настоящего человека. 
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«Дети – наше будущее» 
 

И каким оно будет, зависит от нас взрослых: 
родителей, педагогов, общественности.  
 

 
          
 

                        
 
 


