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Любая образовательная деятельность  педагога в отношении  ребенка 

подразумевает под собой не только  и не столько взаимодействие с 

воспитанником, но и  общение, взаимодействие, тесный контакт с родителями. 

Именно семья – первичная атмосфера  воспитания всех нравственных качеств, 

именно семья закладывает первые нормы и правила поведения в социуме,  именно 

от отношения родителей к социуму, ребенку, конкретной ситуации зависит 

успешность – неуспешность  будущего гражданина.  Современная ситуация 

воспитания, особое внимание государства и общества к формированию духовно-

нравственных качеств личности, толерантности, патриотичности заставляет 

обратить особое внимание на позицию семьи, родителей  воспитанника в данном 

вопросе. Само же преподавание курса ОРКСЭ  позволяет удачно сочетать все 

вышеперечисленные положения  с практическим взаимодействием с семьей. 

Рассмотрение ситуации на уровне взаимодействия государства и школы 

позволяет сделать вывод: вся нормативно –правовая база ориентирует педагогов 

на формирование именно ГРАЖДАНИНА СВОЕЙ СТРАНЫ. Обратимся к 

Конституции РФ, Федеральным государственным образовательным стандартам 

начального и общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина-  личностные , общественные и 

государственные воспитательные задачи выводят практикующих педагогов на 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ идеал: «…Высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». Обратим внимание – речь идет именно о национальном идеале 

многонационального народа, т.е. речь идет о социальных, личных качествах, 

присущих и принимаемых всеми национальностями.  

Что же происходит на практике? На практике работа с курсом ставит перед 

учителем ряд вопросов: как формировать этот идеал, какие методические приемы  
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подобрать из богатого педагогического наследия прошлого, чтобы в настоящем и 

будущем воспитанник уважительно относился к историческому опыту предков, 

осознавал ответственность  за личное развитие, состояние рода  и страны,  

противостоял внутренним и внешним вызовам? Конечно, это далеко не полный 

перечень качеств – в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина все прописано достаточно четко. Ответ кроется также в 

Концепции - осознание безусловной ценности семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству.  

Обращение к опыту и воспитательным возможностям семьи возможно  в 

различных формах, но особое внимание уделяется  ориентированию родителей на 

совместную с детьми подготовку домашнего задания к урокам. На начальном 

этапе работы в классе это вызывает недоумение  со стороны родителей – ведь 

работа в системе новых образовательных стандартов диктует необходимость 

самостоятельного действия ребенка. Но обратим внимание – речь идет именно о 

подготовке уроков ВМЕСТЕ  с ребенком, а не вместо него! А уже через несколько 

занятий родители начинают задавать вопросы самые разные и неожиданные. А 

есть и такие родители, что не задают вопросов, потому что стесняются, или 

боятся показаться необразованными, или не хотят показывать свою 

некомпетентность перед другими родителями.  

Данная педагогическая ситуация продиктовала необходимость  выявления 

таких вот «областей незнания» у родителей. Вниманию родителей была 

предложена анонимная анкета  с просьбой по возможности прокомментировать 

каждый пункт. В таблице представлены результаты анкетирования на октябрь 

2012 г. и октябрь 2016 г. – именно столько ведется работа по модулю «Основы 

мировых религиозных культур» .Рассмотрим результаты анкетирования : 

Вопрос анкеты 2012 г. 2016 г. 

1. Вам кажутся сложными для изучения отдельные уроки*  -   

46 

 

57 

 - отдельные главы 67 78 

 - отдельные пункты 100 89 

2. Задания трудно  выполнимы, потому что  у вас мало 

времени 

 

35 

 

46 

 - нет достаточной информации 23 36 

3. Непонятными для вас оказались термины, понятия, 

определения 

 

100 

 

56 

          - высказывания, цитаты 46 37 
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          - обряды 68 58 

          - традиции 64 53 

          - притчи 76 65 

          - видеосюжеты 18 7 

4. Причина ваших трудностей: 

Боязнь показаться ребенку глупым, незнающим 

 

100 

 

86 

         - реальное незнание чего-либо 78 87 

         - что-то еще 56 45 
*- речь идет о пособии Основы мировых религиозных культур. 4 – 5 классы: учебник для 

общеобразоват. учреждений /под ред. Беглова А.Л. и др. – М.: Просвещение, 2012. Уроки  - 

подразделы большой темы, употребляются в данном случае как синоним «параграфа» 

Что же родители обучающихся  выделяют для себя как проблему? Первый 

вопрос анкеты подтверждает – отдельные пункты в уроках проблематичны 

практически для всех родителей – а вот сами уроки кажутся легкими. Здесь нет 

никакого противоречия – ведь каждый из родителей видит на данный момент не 

всю тему целиком, а воспринимает ее как состоящую из отдельных абзацев, 

пунктов- так ведь учить проще. Вопрос №2 подтверждает – проблема кроется – по 

мнению родителей - в отсутствии времени на подготовку. Вопрос 3 опять 

заставляет расчленить общее на части – и родители утверждают, что многие или 

почти все термины непонятны на уровне «научных», «как в учебнике» (цитата из 

анкеты). С высказываниями проще – их понимание, комментирование  дается 

легче – спасибо социальным сетям и возможности прикрепить  к своему лику 

цитату мудрейших. Видеосюжеты объяснимы и понятны – здесь спасибо 

доступности информации в Интернете. Обратим внимание – чем уровень 

познаваемого ближе к бытовому – тем легче кажется принимание и понимание 

его родителям. А вот вопрос №4 фактически раскрыл причины трудностей – 

родители боятся показать себя перед ребенком незнающим, боятся потерять свой 

авторитет.  

Общий вывод– знания необходимо донести до родителей в не меньшем 

объеме, чем до детей. Предложение по совместной подготовке домашних заданий 

становится еще более актуальным. Кроме этого, вспомним – за последние 

десятилетия в  образовании произошли достаточно серьезные качественные 

изменения. Нам, работающим педагогам, они понятны по факту – мы в этой 

системе работаем, спорные вопросы обсуждаем, ищем пути решения проблем. 

Родители же видят изменения через ребенка – опосредованно, и то, чему учили в 

свое время их поколение, сами родители  «проходят» вместе с детьми на более 

ранних ступенях школьного образования. Таким образом, опираться в данном 

случае приходится больше на житейский, бытовой уровень знания родителей.  По 
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возможности этот уровень стоит выводит на более высокий – преднаучный, если 

можно так сказать. Необходимо работать и с родителями – учить при 

необходимости правильности поиска информации, работе с ней, конкретизации 

проблемы. Обращение к родителям о постоянной и совместной с ребенком 

подготовке каждого урока, консультации личные, выступление учителя на 

родительских собраниях  с мастер-классом, проведение совместного мероприятия 

и открытого урока, оформление мини-выставки творческих работ учащихся 

совместными усилиями – все это вместе взятое позволяет изменить ситуацию. 

Итоги повторного анкетирования родителей представлены также в таблице. 

Еще одна возможность вовлечь родителей в совместную деятельность  - 

убрать ситуацию «незнания», сомнения у самих родителей. Основная аудитория в 

нашем случае – родители заинтересованные, стремящиеся к общению с учителем. 

Задача  педагога в данном случае – увести вопрос из области незнания, 

предрассудков, суеверий, по возможности – направить взрослого уже человека с 

возникшими сомнениями за объяснениями в Церковь.  За прошедшие четыре года 

работы наметились сдвиги в отношении родителей к предмету – теперь не стыдно 

прийти и задать учителю вопрос религиозного плана (в учебнике прописано так, а 

вот бабушки говорят иначе; а где можно узнать о таком –то святом; а как себя 

вести в конкретной ситуации с позиций верующего человека? – и еще много – 

много других вопросов.Из личного опыта: атеистическое воспитание все еще дает 

себя знать, а выбор модуля «Основы мировых религиозных культур»  происходит 

именно по причине боязни реального знания о сути ВЕРЫ (один из вариантов 

ответа- «боюсь, что дочка фанатично верить станет в Бога, не сможет в реальной 

жизни потом устроиться…» - !!!). Родители выбирают данный модуль,  в личной 

же беседе затем задают вопросы, касающиеся сути православия. На встречный 

вопрос – «почему именно ТАКИЕ вопросы вы задаете?» звучит ответ: «Мы сами 

считаем себя православными…», «хотим узнать подробнее, потому что это все-

таки наша основная (имеется в виду страна – авт.) религия», «праздники мы 

соблюдаем,  а в церковь не ходим, нет времени, а  сын спрашивает о чем-то – 

объяснить не могу», «стесняюсь называть себя перед другими верующим, 

православным». Как видим, противоречивость ответов показывает, что  многим 

родителям элементарно необходимо помочь  в понимании сути, основ 

православной культуры. Только в этом случае влияние на растущего человечка 

семьей и школой  будет осознанным, осмысленным. 

Отсюда возникло и еще одно направление работы – занятия с родителями (в 

рамках проведения Дней Семьи, родительских собраний, дополнительных 
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встреч). Тематика этих занятий тесно связана с культурой  Православия. 

Традиции православия, праздники, объяснение появления в жизни людей 

страдания, несчастия и болезней, заповеди, промысел Божий, смысл жизни – 

таков перечень вопросов, с которыми родители обращаются к учителю. Тематика 

занятий расширяется, выходит за рамки простого учебного пособия, возникают 

новые вопросы – но самое главное: подобные занятия дают возможность именно 

Диалога с родителями.  

Отметим, что и родители, и дети проявляют к вопросам Веры все больше 

интереса – как в прямой, так и в опосредованной форме: это и подготовка подарка 

на освящение храма Б.М.Державная в п. Горный, и представление творческих 

работ на всевозможных конкурсных мероприятиях в православной тематике, а в 

ближайшем будущем – совместная подготовка и проведение уроков по подвигу 

новомучеников. 

…Конечно, в курсе ОРКСЭ мы воспитываем в большей степени,  чем 

обучаем. Вспомним: понимание красоты русского слова  в произведениях 

Пушкина и Лермонтова, Толстого и Державина, и еще многих – многих других 

талантливых писателей начинается с Букваря, Буквы, Слова. Духовно-

нравственное развитие маленького гражданина начинается с семьи.  Только в том 

случае, если родители, ребенок, педагог проходят этот вместе, в одном 

направлении, ведут диалог – только в этом случае возможно достижение 

результата и возникающие проблемы могут открыть путь к новому знанию, более 

глубокому пониманию другой культуры – в данном случае религиозной.  

 

 

 


