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РОЛЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Древетняк Г.И.
Статья посвящена роли семьи в духовном и нравственном воспитании детей. Автор показывает
невозможность полноценного воспитания без принятия определенной системы ценностей.
Анализируется опыт крымских школ по формированию подобной системы ценностей.
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Предмет исследования – роль семьи в духовно-нравственном воспитании
ребенка. Цель – обосновать значение семейных ценностей в практике воспитания.
Важнейшим условием благополучия общества является семья – основа
гармоничного развития ребенка как будущего гражданина страны. Семья – это
содружество живущих совместно в мире и взаимопонимании нескольких поколений:
уходящих, находящихся в расцвете творческих сил и восходящих – только что
появившихся на свет. В такой семье сочетаются мудрость, расцвет красоты, поиск
истины, надежды, сотворение счастья и радости бытия; создается такой нежный и в
то же время скромный цветок, имя которому – Духовная нравственность.
Брак – чудо на земле. В мире, где все и вся идет вразброд, брак – место, где два
человека, благодаря тому, что они друг друга полюбили, становятся едиными, место,
где рознь кончается, где начинается осуществление единой жизни. И в этом самое
большое чудо человеческих отношений: двое вдруг делаются одной личностью. В
одном древнем рукописном Евангелии есть место, где спрашивают Христа о том,
когда приидет Царство Божие. И Христос отвечает, что Царство Божие уже пришло
там, где двое – уже не двое, а одно.
Человеческий род поддерживается и сохраняется благодаря трем факторам,
которые имеют глубокие корни в каждом из нас: надежда, секс и совместная система
заботы о детях со стороны родителей и о родителях со стороны детей.
У человека существует врожденная надежда на лучшую жизнь. Без этой
Надежды человечество не имело бы будущего. И важнейший источник надежды –
это дети. Таким образом, дети представляют собой важнейший двигатель прогресса
рода человеческого. Без детей мир станет саморазрушительным. Поэтому силы,
направленные против жизни, убивая детей, стремятся погасить надежду
человечества, да и саму жизнь.
Во взаимоотношениях супругов фактор секс является наиболее сильной
психофизической данностью. Его ищут многие и иногда ищут его больше, чем детей.
В тех семьях, где царит духовность, дети представляют собой самое большое счастье
для супругов. В бездуховных семьях они мешают, являются препятствием в
стремлении супругов к сексуальному эгоизму. И когда возникает беременность, ее
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прерывают, чтобы освободиться от неудобств. Любые средства прерывания
беременности: аборт или применение контрацепции, так называемое «планирование
семьи», – все это способы убийства своих детей, тяжкий грех родителей.
Многие ученые задумывались над этической, духовной стороной прерывания
беременности. Какую жизнь представляет собой эмбрион и как эта жизнь
начинается? Применяя современные технические средства исследований, они
пришли к выводу, что это есть отдельное человеческое существо со всеми своими
особыми личностными характеристиками и что это научная истина. Эмбрион – это
формирующееся человеческое существо. Приведу рвущий душу отрывок из
«Русского вестника» – «Дневник нерожденного ребенка».
6 октября. Сегодня началась моя жизнь. Мои родители еще этого не знают, но я
уже есть. Я девочка. У меня светлые волосы и голубые глаза. Уже все определено,
даже то, что я буду любить цветы.
19 октября. Некоторые говорят, что я еще не настоящий человек, что только моя
мама существует. Но я – настоящий человек, так же как маленькая крошка хлеба –
все же настоящий хлеб. Моя мама есть. И я есть.
23 октября. Мой рот уже открывается. Только подумайте, где-то через год я
буду смеяться, а потом и говорить. Я знаю, что моим первым словом будет – мама.
25 октября. Сегодня мое сердце начало биться совершенно само. С этих пор оно
будет спокойно биться всю мою жизнь, никогда не останавливаясь для отдыха. А
через много лет оно устанет. Оно остановится, и тогда я умру.
2 ноября. Я вырастаю понемножку каждый день. Мои руки и ноги начинают
принимать форму. Но мне придется еще долго ждать, прежде чем эти маленькие
ножки поднимут меня, чтобы я смогла дотянуться до маминых рук, прежде чем эти
маленькие ручки смогут собирать цветы и обнимать моего папу.
12 ноября. На моих руках начинают формироваться крошечные пальчики.
Смешно – какие они маленькие! Я смогу гладить ими мамины волосы.
20 ноября. Только сегодня доктор сказал моей маме, что я живу здесь, под ее
сердцем. Ах, как она, наверное, счастлива! Ты счастлива, мама?
23 ноября. Мои мама и папа, наверно, думают, как меня назвать. Но они даже не
знают, что я маленькая девочка. Я хочу, чтобы меня назвали Катя. Я уже становлюсь
такой большой.
10 декабря. У меня растут волосы. Они гладкие, светлые и блестящие.
Интересно, какие волосы у мамы?
13 декабря. Я уже немножко могу видеть. Вокруг меня темно. Когда мама
принесет меня в мир, он будет полон солнечного света и цветов. Но чего я хочу
больше всего – это увидеть мою маму. Какая ты, мама?
24 декабря. Интересно, моя мама слышит тихий стук моего сердца? Некоторые
дети приходят в мир больными. Но мое сердце сильное и здоровое. Оно бьется так
ровно: тук-тук, тук-тук. У тебя будет здоровая маленькая дочка, мама!
28 декабря. Сегодня моя мама убила меня.
В этой связи вспомним о «Дне памяти Вифлеемских младенцев», в поминание
которых в Симферополе, в парке им. Т.Г. Шевченко устанавливается часовня.
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Семья дарит человеку два священных первообраза, которые он носит в себе всю
жизнь: первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту, и первообраз
благого отца, дарующего питание, справедливость, мужество; это живые символы и
творческие источники духовной любви и духовной веры.
Каждый из нас значительную часть своей жизни создает свой Дом, в высоком
понимании, в котором он и его семья чувствуют себя уютно, комфортно, душевно.
Это возможно лишь тогда, когда родители памятуют о семейном укладе жизни, и
каждый член семьи придерживается духовных установлений; тогда благополучие и
радость воцарятся в таком Доме. Поэтому родители, школа, общество должны
серьезно заботиться о нравственном образовании детей, растить их в атмосфере
благочестия, духовности, ведь дети – это дар Божий, а не просто предмет забот и
тревог. Они являются источником радости, сил и надежд.
В нашем городе проживает около 67 тыс. детей в возрасте до 18 лет и примерно
14 тыс. из них в возрасте от 15 до 18 лет. Эти цифры привожу, чтобы мы с Вами
направили свои усилия на решение проблемы, которую выдвигает 12-летняя
структура образования в Украине. Через 3-4 года мы будем иметь в стенах школ не
только детей, но и молодежь, которая составит четвертую часть от числа учащихся.
Готовы ли мы сегодня – учителя, родители, да и государство – к этому? Думается,
что нет, с учетом развития негативных проявлений в молодежной среде. С тех пор,
как в силу вступил Закон «О запрете игрового бизнеса» в Украине, психотерапевты и
психоаналитики бьют тревогу, так как за время процветания игрового бизнеса в
регионах успела сформироваться прослойка игроманов и в среде учащейся
молодежи. Проблемы игрозависимости законом не ликвидируются. При
невозможности снять тревогу, напряжение игрой зависимый будет стремиться
сделать это другим способом, например, в Интернете или алкоголем, наркотиками.
Также наблюдается динамика роста завоза в Украину табачных изделий: в 2008 году
– 1300 наименований, а в 2009 году – уже поступило 2800 наименований табачных
изделий; и большая их часть, конечно же, попадет подросткам и молодежи. Здоровье
наше в опасности. Здесь имеет место как медицинская, так и нравственно-моральная
проблема молодежи.
В этой связи «Постоянная комиссия по образованию, науке, детству, делам
молодежи и спорта Симферопольского городского совета» обратилась к руководству
Крымского республиканского института последипломного педагогического
образования с просьбой спланировать курсовую подготовку учителей, заместителей
директоров по воспитательной работе по вопросам методики организации
воспитательной работы со школьной молодежью. Причем особое внимание в этой
подготовке уделить вопросам духовно-нравственного становления личности
старшеклассников, на их эстетическую, этическую, досуговую деятельность.
Целесообразно также создать лабораторию по оказанию практической помощи
учебным заведениям для решения этих задач, по стимулированию авторских
программ спецкурсов по нравственно-духовному образованию. Постоянная комиссия
инициирует проведение в 2010 году городского фестиваля семьи и обращается к
городскому управлению образования и коллективам школ, родителям принять в нем
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участие, таким образом, поддержать возрождаемую Симферопольской и Крымской
епархией традицию чествования семьи.
Мы с Вами живем в уникальном регионе, где сохраняется великое наследие
наших предков – родной русский язык. Поэтому от нас, педагогов, родителей, от
семейного воспитания зависит сохранение культурных традиций народов Крыма,
родства поколений, почитание героических подвигов народа, уважение памятников
истории и искусства, так трепетно сохраняемых веками в храмах и в людской памяти.
Хочется, чтобы традиция Симферопольской и Крымской епархии по изучению основ
православной культуры Крыма прижилась и активно распространилась в нашем
городе. А школьники нашего города также могли ознакомиться с богатством культур
разных народов Крыма и так взращивать свою толерантность. Особенно актуально
это после посещения Крыма, как обители Православия, Патриархом Всея Руси
Кириллом.
Демократический характер нашей социальности открывает нам правовые
возможности для развития в области образования, науки и культуры. В этой связи
коллектив УВК «Таврическая школа-гимназия №20» поставил задачу создания
образовательной среды, в которой духовные ценности, искусство занимали бы
центральное место. Были определены ориентиры на создание в гимназии интересной,
яркой жизни детей, а не просто подготовки к будущей взрослой жизни. Десятилетия
ушли на формирование музыкально-эстетической православной среды в таком
сложном микрорайоне города, как Красная горка. Добиться, чтобы искусство стало
важнейшим средством приобщения гимназистов к общечеловеческим духовным
ценностям, таким как доброта, милосердие, сопереживание, чуткость, толерантность.
Важно, чтобы эти качества обретались через внутренний опыт, через личное
эмоциональное переживание. И как приятно осознавать педагогам, что посеянные
семена духовности дают ростки. Духовно-эстетический рост ребят стал возможным в
связи с изучением в Таврической школе-гимназии ряда спецкурсов по выбору. Среди
них – «Основы православной культуры Крыма», «Етика: духовні засади»,
«Христианская этика». Гимназисты охотно посещают изостудию «Палитра», театрстудию «Лампада». Созданы детские хоры: духовной песни – «Соловушки»,
народной песни – «Калинушка», казачьих песен – «Вольница». По благословлению
Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря создается детский духовой
оркестр «Перезвон».
Очень добрая традиция возрождается в нашем городе – это Советы дедушек и
бабушек с целью передачи опыта старших поколений младшим. Ведь мы растеряли
детские организации, но они сохранились в памяти старших и уже в
модернизированном виде возрождаются, возвращаются в детские коллективы.
Приведу пример такого возрождения. В УВК «Таврическая школа-гимназия №20»
Советом бабушек и дедушек созданы отряды православных следопытов, изучающих
историю памятников православной культуры. Есть у нас отряды «Ратниковзащитников», где дети знакомятся с историей и деяниями достойных защитников
земли русской – А.В. Суворова, Дмитрия Донского, Минина и Пожарского,
адмиралов П.С. Нахимова и Федора Ушакова, полководца М.И. Кутузова, маршала
Г.К. Жукова. Интересно проводится работа в отрядах «искусников», где
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воскрешаются традиции народного творчества в отрядах «паростки», занятых
заботой о зеленых насаждениях.
Любая инициатива строится на решении общего коллективного дела. К таким
делам относятся и наши планы по созданию музея гимназии, и формирование банка
данных о талантах и лидерах среди наших гимназистов. Востребованы передовые
педагогические технологии. Педагоги гимназии активно вовлечены в научноисследовательскую экспериментальную работу, тема которой – «Духовнонравственное становление личности в поликультурном социуме Крыма».
Выводы. Важная для всей Украины работа педагогов направлена на создание
перспективной модели воспитания духовно-нравственной, стойкой личности,
мировоззрение которой формируется на основе христианской культуры, этики,
толерантности к иным религиозным культурам, на приоритетах жизни человека и его
нравственно-этических норм, которые укоренены в основах христианских традиций.
Приятно осознавать, что наш призыв услышан. Уже создаются подобные школы
в Керчи, Феодосии, Севастополе, Алуште, Ялте, в поселке Золотое поле.
Всеукраинский научно-исследовательский эксперимент на базе нашей гимназии по
разработке темы «Духовно-нравственное становление личности в поликультурном
социуме Крыма» успешен и плодотворен благодаря соединенным усилиям учителей,
учащихся и родителей.
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