
Духовно-нравственное воспитание: к вопросу взаимодействия 

семьи и образовательного учреждения  

 

В настоящее время наша страна переживает один из самых непростых 

исторических периодов. Наше общество сегодня стоит перед большой 

опасностью, и она заключатся не в развале экономики, не в смене 

политической системы, а в разрушении личности. Материальные ценности 

доминируют над духовными, в связи с этим у многих искажается 

представление о милосердии, доброте, справедливости, патриотизме. А 

понятия великодушие, целомудрие, сострадание совсем забыты.  

Главной причиной этого является отсутствие ответственности, так в 

частности игумен Евмений (Перистый) замечает: «Хаос и неразбериха 

современной жизни, развал семей, общественных институтов, 

дискредитированные по вине "человеческого фактора" высокие идеи - все это 

следствие утраты ответственности. Переставая отвечать за содеянное, 

человек не имеет возможности реально оценить глубину нарушений и 

характер необходимых исправлений. Разрушается его связь с окружающим 

миром... само содержание жизни в обществе... Нынешнее поколение растет и 

с пеленок воспитывается в бесстержневой, безрамочной атмосфере. 

Структурность жизни, ее иерархичность, обычаи, границы любого рода - 

внешние рамки, в которых возможно произрастать росткам ответственности в 

современном обществе, безжалостно ликвидированы».  Поэтому у родителей 

должна быть ответственность перед школой, а у школы должна быть 

ответственность перед родителями. 

 Перед современным образовательным учреждением встаѐт сложная 

задача: не только сформировать веру и убеждения у формирующейся 

личности, но и претворить теоретические предложения в конкретные дела.  

Как бы серьѐзно ни продумывались формы воспитания обучающихся, 

его цели не будут достигнуты, если действовать, не имея постоянной 

поддержки родителей. Всестороннее развитие детской личности требует 

единства, согласованности в системе воспитательно-образовательных 

воздействий взрослых на ребѐнка, а роль семьи в создании такой 



согласованной системы трудно переоценить. 

Странная ситуация складывается подчас в отношении школы и 

родителей. Педагоги сетуют на то, что папы и мамы не уделяют должного 

внимания своему ребѐнку, те, в свою очередь, предъявляют собственные 

претензии: дескать, их чадо не получает тех знаний, которых они ожидали от 

школы. Такой разнобой мешает и тем, и другим, от него страдают и учебные 

заведения, и семьи. Как же избавиться от него? Попробую ответить на этот 

вопрос на примере Негосударственного (частного) образовательного 

учреждения «Свято-Покровская православная классическая гимназия г. 

Саратова». 

В нашей гимназии учатся дети из православных семей. Весь 

воспитательный процесс построен на основе православных традиций. По 

нашему мнению, обращение к опыту православной педагогики в настоящее 

время особенно актуально, т.к. общество и государство остро нуждаются  в 

образовательных моделях, обеспечивающих духовно-нравственные 

компоненты  в содержании образования. Духовно-нравственное воспитание 

на основе православных традиций формировало ядро личности, благотворно 

влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 

этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 

гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 

интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое 

и психическое развитие. И мы работаем, стараясь создавать условия, 

мотивирующие родителей на объединение усилий с педагогами, вводим в 

воспитательно-образовательный процесс новые технологии, способствующие 

достижению социальной компетентности обучающихся. 

Работа с родителями начинается ещѐ до поступления ребѐнка в 

гимназию. Набор детей проводится с 5,5 лет по рекомендациям 

священнослужителей в школу развития «Росточек». Каждый год 

формируется группа дошкольников,  которая занимается по авторской 

программе учителя Тарасовой Л.В. в соответствии с составленным 

календарно-тематическим планированием. 

Большое внимание отводится совместной работе по повышению 



уровня психолого-педагогической культуры родителей; научно-

методического уровня педагогов по проблеме воспитания ребѐнка: 

•    Совместное программирование содержания воспитательной работы с 

детьми; 

•    Совместная практическая деятельность по реализации намеченной 

программы воспитания; 

•    Быть открытыми для родителей, стремиться к тому, чтобы они получали 

необходимую и достоверную информацию о жизни гимназии и достижениях 

их детей; 

•    Уважать интересы и возможности каждой семьи; 

•    Совместный анализ еѐ результатов. 

Быть открытыми для родителей нам помогают: официальный сайт 

гимназии (www.pravgim.ru), он содержит сведения об истории и традициях 

гимназии, нормативно-правовую документацию, сведения о сотрудниках 

гимназии (администрации, педагогическом коллективе), информацию о 

важных гимназических событиях, медиаинформацию (фото и видеоальбомы), 

информацию о государственной (итоговой) аттестации; многочисленные 

информационные стенды, на которых размещены Устав гимназии, правила 

поведения гимназистов, работа кружков и спортивных секций, вся 

информация интересующая родителей. Также информация по итоговой 

аттестации в 9-х, 11-х классах. Вывешивается информация о победителях 

районных, городских и областных олимпиадах и конкурсах. Проводятся 

тематические выставки рисунков, газет и плакатов среди обучающихся. 

На базе Православной гимназии работает «Региональный Ресурсный 

центр поддержки социально ориентированных НКО, работающих в сфере 

духовно – нравственного воспитания, социального служения, развития 

добровольчества» «Духовное возрождение. Инициатива. Профессионализм», 

в работе которого,  на региональном уровне, участвуют и педагоги, и дети, и 

родители.                                                                                                                                                                                                             

  Разнообразны формы участия родителей в учебно-воспитательном 

процессе. У нас в гимназии это: 

 - работа Родительского Комитета гимназии (заседания по графику); 

http://www.pravgim.ru/


- в гимназии создан Совет Гимназии, куда входят представители Саратовской 

епархии, администрация гимназии и члены родительского комитета 

(заседания по плану); 

- проведение единых дней родительских собраний (по классам): 

- участие родителей в воспитательных мероприятиях: помощь в 

организационных и хозяйственных вопросах; участие родительского 

коллектива в творческих и конкурсных программах; участие родителей в 

акции  «Протяни руку помощи» - создание тактильной книги для 

слабовидящих и слепых детей; активная помощь при подготовке творческих 

постановок, концертных программ (участие в репетициях, подготовка 

декораций). 

В нашей гимназии существует служба психологической поддержки, 

которая работает с семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации: духовник гимназии, заместитель директора по воспитательной 

работе,  социальный педагог, психолог и, конечно же, родители. 

Психолог гимназии  проводит психолого-педагогические консультации, 

участвует в проведении тематических родительских собраний, проводит 

индивидуальную работу с родителями и обучающимися. 

«Классный наставник - главная фигура в работе с родителями». 

Прислушайтесь к разговорам родителей и заметите, что, рассуждая о школе, 

они говорят, как правило, о классном наставнике. Если удовлетворены, то 

сыну «повезло» с классным наставником, если огорчены, то классный - 

«слабый». Мы стремимся строить свою работу на тесных контактах классных 

наставников с родителями ученика.  

Очень полезна совместная деятельность педагогов, родителей и детей.  

Успех в работе с семьей лишь тогда действительно достигнут, когда есть 

контакт, при котором родитель идѐт в гимназию и со своими радостями, и с 

сомнениями; когда родители класса сплотились в единый коллектив. А чтобы 

такое произошло, учителю надо хорошо знать условия и особенности 

воспитания в каждой отдельно взятой семье. Ему надо познакомиться ближе 

с детьми, увидеть их в привычной, непринуждѐнной обстановке, понять стиль 

жизни семьи, еѐ уклад (чем она живѐт, каковы еѐ социальные установки, 



нравственные и духовные ценности, взаимоотношения с окружающими и 

друг с другом, семейные традиции). 

 Немаловажное значение во взаимодействии родителей, детей и 

гимназии имеют совместные паломнические поездки: в условиях 

неформального общения создаѐтся потенциал для решения многих 

педагогических и практических задач.   

 И ещѐ очень важный момент взаимодействия в гимназии, которого нет 

в светских образовательных учреждениях, многие родители, дети и педагоги 

являются прихожанами одного Храма, и это ещѐ дополнительная 

возможность обсудить и решить проблемы возникающие во время учебно-

воспитательного процесса.  

 В заключение хотелось бы отметить, эффективность общения зависит 

от наличия общей ценностной основы. Очевидно, что школа – это 

пространство, в котором сталкиваются интересы людей, происходят 

конфликты, но, когда в сознании участников образовательного процесса 

существует нравственный ориентир православной духовности, то решение 

любой неоднозначной ситуации происходит в поле диалога, где тебя 

слушают и слышат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


