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«Основа для счастья и гармонии – это духовность. 
Только сила нашей духовности сохранит наш 
этнос, наш народ, обеспечит здоровое потомство 
для будущего. Даже высокий уровень жизни в 
условиях бездуховности счастья не приносит». 

Академик Н.В. Федоров

«Самое прекрасное зрелище на свете – вид ребенка, 
уверенно идущего по жизненной дороге после того, 
как вы показали ему путь».  

Конфуций

ЦЕЛЬ:  Создать условия  для понимания   значимости  духовно  -
 нравственного   воспитания  в семье.
Задачи: обсудить с родителями роль семьи в духовно – нравственном 
воспитании детей ; способствовать формированию у родителей желания 
работать над приобретением внутренней системы ценностей в соответствии с
требованиями современности. 
Форма проведения: беседа. 
                                            

ХОД СОБРАНИЯ.

 1. Вступительное слово. 
Слайд 1.Духовно-нравственные основы личности зарождаются и 
произрастают в семье. Первые несколько лет ребенок получает почти одну 
треть понятий о жизни взрослого человека, в первые семь лет детства 
человек устанавливает канву своей последующей жизни. Иными словами, 



взрослый человек в течение всей своей жизни лишь расширяет и углубляет 
то, что сложилось у него в душе за детские годы. 
Слайд 2.Актуальность проблемы духовно - нравственного воспитания детей 
обусловлена глубоким кризисом современного российского общества.  Жизнь
общества основывается  на духовно-нравственных основах человеческой 
души, которые закладываются в семье, в ней формируются, из нее вырастают.
Из семьи человек выносит в общественную и государственную жизнь те 
качества, которые становятся источником созидания или зла и разрушения. 2. 
Анализ кризисных явлений в семье. Главной причиной кризисных явлений 
является пренебрежение духовными законами. Перефразируя Ф.М. 
Достоевского можно сказать: «Если ничего не свято, то все позволено». 
Согласно опросу Института социологии РАН 55% молодых людей, то есть 
большинство, готовы переступить через моральные нормы для того, чтобы 
добиться успеха. Значительная часть молодежи не считают неприемлемыми 
проституцию, обогащение за счет других, хамство, пьянство, дачу и 
получение взятки, аборт, супружескую измену. *Сегодня все чаще для 
молодых людей идеалом становится вольная и роскошная жизнь, добывание 
денег любыми средствами. *Навязывание философии гедонизма ( «оттянись 
со вкусом), для которой смыслом жизни становится получение удовольствия 
любой ценой, непрестанные развлечения, бегством от реальной жизни в мир 
иллюзий. *Низкая культура общественной жизни, двойная мораль, лицемерие
властей, социальная напряженность, неуверенность в завтрашнем дне, угроза 
потери работы, боязнь заболеть и другие причины, приводящие людей в 
состояние повышенного нервного напряжения, стресса; 
Как следствие всего этого – кризис семьи, как первого из социальных 
институтов и как величайшего гаранта благосостояния и сохранения 
моральных ценностей.

 Слайд 3. Причины кризиса лежат не столько в экономической сфере, 
психологии или психиатрии, сколько в духовной, которую человек формирует
своими действиями. В обществе исчезли представления о высших ценностях 
и идеалах. 

Слайд 4. «Лучшее наследство, которое могут родители дать своим детям, есть
доброе воспитание, оно имеет гораздо большую ценность, чем все богатства 
и блага земные.»
Слайд 5.Духовность – качественная характеристика сознания и самосознания 
личности, предполагает постоянный и непрекращающийся труд души, 
осмысление мира и себя в этом мире, стремление к совершенствованию себя. 
Духовность человека выступает изначальным базисным ориентиром 



общества в целом. Поэтому так значимо духовное становление личности 
человека. Духовно- нравственное воспитание- это создание условий для 
воспитания человека, который старается жить в согласии со своей совестью. 
Слайд 6.Человек вынужден жить среди многих и различных соблазнов, и 
очень важно для него уметь самостоятельно разбираться в том, что 
правильно, а что нет. Для этого родители должны привить ребенку любовь к 
добру и внутреннее чутье, которое поможет ему распознавать и преодолевать 
соблазны. Такое духовное направление помогает дать христианское 
воспитание, которое делает ясными для него различные проявления добра и 
зла. Общечеловеческие нормы нравственности отражены в священной книге 
«Библия». 
Слайд 7.На основе традиционных духовно-нравственных устоев семьи 
закладывается последующая социальная и духовная состоятельность 
личности. Только семья может воспитать семьянина. Почитание родителей 
воспринимается детьми как необходимое условие благополучного 
взросления. В семье рождается чувство живой преемственности поколений, 
ощущение причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и 
будущему своей Родины.
Слайд 8. Надо иметь в виду, что семья вырастает из двух родов: по мужской и
женской линии и питается от их духовного источника. Устремленность к 
высшим идеалам или, напротив, заземленность устремлений, совестливость 
или душевная черствость у молодых людей часто имеют родовые корни. Чем 
полнее семья впитала лучшие качества и свойства родов, их ценностные 
ориентации, традиции, обычаи, чем глубже приняла в себя их дух и 
назначение, тем богаче ее внутренняя жизнь, тем она устойчивее и 
стабильнее. 
 Радость и горе в духовно- здоровой семье становятся общими: все события 
семейной жизни объединяют, усиливают и углубляют чувство взаимной 
любви. 
К сожалению, сегодня семья испытывает значительные трудности в 
реализации своего воспитательного потенциала. Вследствие кризиса 
утратилось традиционное понимание семейного воспитания как 
добровольного "крестоношения", жертвенной родительской любви, труда и 
усилий, направленных на установление духовной общности с детьми; 
Именно семья - самая естественная и благородная для растущего человека 
среда - низведена до примитивного уровня одевания, питания и наказания. 
Произошли глубинные деформации в психологии людей, которые стали 
следствием недостаточного материнского и отцовского тепла, атмосферы 
счастья. 



Слайд 9. Главная цель духовного воспитания - обретение внутренней 
системы ценностей в соответствии с требованиями современности. Важно не 
только научить ребёнка правилам поведения, но помочь обрести стремление 
жить по ним. 
Современное общество остро нуждается в таких качествах, как духовность, 
стремление делать добро, творение красоты, сопричастность судьбе 
Отечества, забота о природе, гражданская ответственность за основные 
события своей жизни, упорство в достижении цели.
Слайд 10. Для становления духовно-нравственного мира ребенка родителям 
важно знать приоритеты развития и воспитания в разные периоды детства 
Сначала ребенок живет взглядами родителей на то, что хорошо, и что плохо. 
Затем он принимает в свою душу мнения учителей, потом он принимает 
мораль сверстников, и, наконец, всего общества. И вот тут-то наступает 
кризис, он вдруг отвергает все и сомневается во всем. Но этот кризис 
неизбежен: чтобы сделать свободный выбор, человек должен отодвинуть от 
себя все, что предлагали ему другие. Для наиболее быстро развивающихся 
детей этот кризис наступает в 15 – 16 лет. 
Слайд 11. Возраст до 3-х лет. 
Можно, сказать, что радость и смысл жизни человеческой определяются тем, 
насколько в ней присутствует любовь. Чем младше ребенок, тем глубже 
запечатлевает он то, что видит вокруг. До трех лет ребенок очень сильно 
связан с матерью, и матери дана удивительная и уникальная способность 
любить своего ребенка. Поэтому главной задачей этого нежного возраста 
является запечатление любви. Дети обретают  доверие к жизни, к миру,  если 
в достаточной мере окруженны любовью и лаской.

Слайд 12. Дошкольное детство (3-6 лет). После трех лет ребенок несколько 
отходит от матери и открывается для общения с внешним миром. Можно 
сказать, что дошкольное детство – это период совместной практической 
жизнедеятельности ребенка и взрослого. Главной задачей в духовном 
воспитании дошкольника является воспитание привычки к делам 
милосердия. . Именно в этом возрасте дети проявляют инициативу, пытаясь 
помочь взрослым в их трудах. Если же инициатива не будет поддержана, она 
практически никогда уже не повторится.  
Слайд 13. Младший школьный возраст (7-10 лет). Главной задачей духовного 
воспитания детей младшего школьного возраста является ученичество. При 
этом ученичество в дальнейшей жизни должно развернуться, как способ 
общения с людьми: мы должны быть готовы учиться у каждого встреченного 



нами человека, ведь каждый несет в себе какое-то уникальное, свойственное 
лишь ему качество и знание. При этом ученичество ориентировано не на 
получение конечного результата, а на сам процесс учения. В дальнейшем 
ориентация на результат возникает в результате соответствующего 
отношения взрослых людей. Результатом учебной деятельности является, 
прежде всего, изменение самого ученика, его развитие. Ребенок ничего не 
меняет в знаниях, которые получает, он меняет себя. Этой готовности 
изменяться и развиваться, вообще говоря, человек должен научиться в 
младшем школьном возрасте на всю последующую жизнь. Авторитет учителя
в этом возрасте является определяющим. 
Слайд 14. Подростковый возраст (11-14 лет) Подростковый возраст 
характеризуется бурными изменениями во внешнем облике и физиологии 
ребенка. Подростки стремятся к объединениям, в которых учтены их 
интересы.  Те, кто ходил в походы, знают, как походы и пережитые вместе 
трудности объединяют людей. Это-то объединение и нужно подросткам. И 
там, где нет объединения вокруг светлого дела, подростки объединяются в 
банды, в шайки, в дворовые компании. Интересно, что в семьях, где родители
в подростковом возрасте изолируют детей от общения со сверстниками, 
ограничивая последнее лишь школой, при условии правильного воспитания в
других вопросах вырастают вполне благополучные дети, но у них в их 
последующей жизни в отношениях с людьми очень чувствуется грань «свои» 
и «чужие». Они  нелегко допускают кого-то в круг «своих». Чем более 
развита личность, тем к большему числу МЫ она себя причисляет.
Слайд 15. Юность (с 15-18 лет до 20 лет). Это время – время перехода 
подростка в свою новую пору, пору юности. Подросток вдруг отвергает все и 
сомневается во всем , отвергает, чтобы сделать свой собственный 
уникальный выбор системы ценностной иерархии. Можно сказать, что 
главная задача этого возраста – выбор Собственного Пути. И многие в этом 
возрасте или чуть позже такой выбор делают. Юноша, девушка,  имеющие 
опыт любви, милосердия, познавшие радость ученичества и братства всех 
людей легче выберет и в дальнейшем путь Добра, чем те, которые такой опыт
не имеют. Старшеклассник неизбежно сталкивается с вопросами: кто же я 
сам в этом мире? Каково мое место в нем? Как относится ко мне мир? Как я 
сам отношусь к миру? Ответ на эти вопросы и составляет существо процесса 
определения себя в мире. Ведущей деятельностью юности считается поиск 
своего места в жизни

 Слайд 16. 
Задумываясь о будущем, заглядывая в новое время, мы задаем себе вопрос, 



что ждет нас, «сегодняшних» и их «завтрашних», какие еще испытания 
приготовит им время. Мы не сможем защитить от будущих невзгод своих 
детей, но мы просто обязаны дать тот нравственный стержень, который 
поможет выстоять и победить. Передать родители детям могут только то, чем 
обладаете сами. Дети – это зеркало родителей, поэтому если вы хотите что-то
воспитать в ребенке, начните с себя. Родители должны помнить золотое 
правило – прежде, чем требовать от ребенка того или иного, этого же нужно 
требовать от себя. Это не значит, что родители должны быть идеальными в 
том или ином духовном и нравственном требовании, но они должны всегда 
работать над собой, чтобы совершенствоваться в своей духовной и 
нравственной жизни. Они должны помнить, что ребенок не будет искать 
идеалов родителей, но всегда будет видеть их работу над собой, и на это 
будет опираться, подражая родителям. Ибо в духовной жизни важно не то, 
насколько ты совершенен, а то, насколько кто работает над собой. 

 Слайд 17. Методы воспитания детей в семье - это способы, с помощью 
которых родители влияют на сознание и поведение детей, средствами 
духовного воспитания, с помощью которых ребенок может получить доступ к
духовности, являются: § Слово; § Родительский авторитет; § Учение; § 
Природа; § Домашний быт; § Национальные обычаи; § Традиции; § 
Общественное мнение; § Духовный и моральный климат семьи; § Режим дня;
§ Литература; § Спорт; § Праздники. Духовно – нравственное воспитание 
держится на любви. Любовь родителей для детей становится светом в этом 
мире и смыслом их жизни и радости. Вне любви всякое воспитание является 

Чтобы не допускать глубокого, разлада ребенка с самим собой и 
окружающим миром, нужно постоянно поддерживать его самооценку или 
чувство самоценности. 

Слайд 18
Давайте еще раз посмотрим, как мы можем это делать. 
1. Безусловно принимать его. 
2. Активно слушать его переживания, и потребности. 
3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 
4. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется. 
5. Помогать, когда просит. 
6. Поддерживать успехи. 
7. Делиться своими чувствами (значит доверять). 
8. Конструктивно разрешать конфликты. 
9. Использовать в повседневном общении приветливые фразы: 



Хорошо, что ты пришел. 
Мне нравится, как ты... 
Я по тебе соскучилась. 
Давай (посидим, поделаем...) вместе. 
Ты, конечно, справишься. 
Как хорошо, что ты у нас есть. 
Ты мой хороший. 
10. Обнимать не менее 4-х, а лучше по 8 раз в день. 

Слайд 19. Подведём итоги : Ребенок вырастает не сам по себе. Он, как 
веточка на дереве, которое корнями уходит в глубину прошлого. Семья — это
целостный организм. И проблемы молодого росточка — это, в первую 
очередь, проблемы почвы, на которой он растет. Дерево семьи питается 
соками родительской любви. Те, кто хочет действительно справиться с 
проблемами детей, пусть посмотрит, прежде всего, на себя!»

 Слайд 20. Наличие безусловной любви к ребенку. Именно этот момент 
является решающим в становлении личности ребенка и определяет состояние
его духовного и физического здоровья в будущем. «Полюби ближнего как 
самого себя…» Только безусловная родительская любовь создает ту 
благодатную атмосферу, которой пропитывается ребенок и впоследствии 
несет в мир. Если кто из нас, взрослых, оглянется назад и увидит в своем 
детстве: свет, тепло, любовь…, — тогда это и будет главным достоянием 
жизни. 
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