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Система семейного воспитания в последнее время претерпевает значитель-

ные изменения. Известно, что состояние современной семьи обусловлено рядом 

негативных факторов, произошло разрушение статуса семьи, даже во внешне 

вполне благополучных семьях отсутствует взаимопонимание между супругами, 

детьми и родителями. Изменилось и качество самой семьи, прервалась преем-

ственность педагогической традиции. Родители нередко проявляют неграмот-

ность в вопросах развития и воспитания. Причинами семейных проблем стано-

вятся не только социальные трудности, но и неблагоприятный психологический 

климат, неумение строить внутрисемейные отношения, нанося значительный 

вред духовному и психологическому развитию становления личности ребенка. 

Кроме того, далеко не все образовательные учреждения уделяют должное вни-

мание совершенствованию воспитательного процесса, выстраиванию на долж-

ном уровне отношений с семьей. Вследствие этого происходит отчуждение се-

мьи от образовательных учреждений, педагогов – от семьи, семьи – от интересов 

творческого и свободного формирования личности ребёнка. Важное положение 
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ФГОС – ориентация содержания образования на формирование семейных цен-

ностей, составляющих культурное, духовное и нравственное богатство россий-

ского народа. Приоритетная роль семьи в формировании личности ребёнка от-

чётливо обозначена в законодательных документах международного и отече-

ственного уровнях: в Конвенции о правах ребёнка, Конституции Российской Фе-

дерации, Законе «Об образовании», Семейном кодексе. В этих документах за-

крепляется первоочередное право родителей на воспитание детей, обозначена 

роль других социальных институтов, которые призваны помочь, поддержать, 

направить, дополнить воспитательную деятельность семьи. Ценности личности 

формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых коллективах, в 

сфере массовой информации, искусства, отдыха и т. д. Но наиболее системно, 

последовательно и глубоко духовно‐нравственное развитие и воспитание лично-

сти происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспе-

чено всем укладом школьной жизни. 

Рассматривая семью как основной фактор, влияющий на формирование лич-

ности каждого человека, необходимо также отметить ее психологическое значе-

ние, т. к. именно в семье формируются все те качества личности, которые пред-

ставляют ценность для общества. Концепция духовно – нравственного развития 

представляет собой ценностно‐нормативную основу взаимодействия общеобра-

зовательных учреждений с другими субъектами социализации – семьёй, обще-

ственными организациями, религиозными объединениями, учреждениями до-

полнительного образования, культуры и спорта, средствами массовой информа-

ции. Целью этого взаимодействия является совместное обеспечение условий для 

духовно‐нравственного развития и воспитания обучающихся. Современные се-

мьи развиваются в условиях качественно новой и противоречивой общественной 

ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к проблемам и нуж-

дам семьи. Разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по 

укреплению и повышению её значимости в воспитании детей. С другой стороны, 

наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. До-

стижение результатов образования, предъявляемых ФГОС НОО в значительной 
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степени достигается благодаря эффективной системе учебников. Одной из таких 

систем является система учебников «Школа России» издательства «Просвеще-

ние». Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведче-

ские, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал 

естественных и социально‐гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

В курсе «Окружающий мир» первостепенное внимание уделяется семье. 

Формированию этой ценности помогает тема «Как живет семья?», проект «Моя 

семья» (1 класс), в котором школьники должны рассказать о составе своей семьи, 

увлечениях каждого члена семьи, о семейных традициях, «Наша семья», проект 

«Родословная» (2 класс), где учащиеся с помощью взрослых составляют древо 

своей семьи. 3 класс предусматривает введение темы «Семейный бюджет», при 

изучении которой школьники знакомятся с понятиями «бюджет», «доходы», 

«расходы», «потребности», в 4 классе выполняется проект «Календарь праздни-

ков моей семьи». Иллюстрации и задания способствуют осознанию ценности се-

мьи, необходимости укрепления семейных связей, отношений между членами 

семьи. Проекты предполагают совместную работу школьников и родителей, ба-

бушек, дедушек, братьев и сестер, что помогает налаживанию отношений в се-

мье, воспитанию взаимопомощи, уважительного отношения младших к старшим 

членам семьи. К проблеме нравственного выбора авторы учебников обращают 

школьников уже в 1 классе, благодаря чему начинает формироваться чувство от-

ветственности. Это можно проследить при изучении следующих тем: «Как зимой 

помочь птицам?», «Почему мы любим кошек и собак?», «Почему на корабле и в 

самолете нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему мы часто слышим 

слово «экология»?», при выполнении проекта «Мои домашние питомцы». Во 

2 классе в разделе «Общение» предусмотрено формирование представлений о 

нравственных нормах, освоение культуры поведения в семье, школе, в обще-

ственных местах. Развитию самостоятельности и ответственности за свои по-

ступки служит раздел «Чему учит экономика» в учебнике 3 класса, где вводятся 
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новые понятия «Товары», «услуги», «налоги». Все эти понятия связаны с личным 

опытом ребенка и его семьи. Таким образом, среди различных социальных фак-

торов, влияющих на формирование личности, одним из важнейших является се-

мья. Традиционно семья – главный институт воспитания. Итогом системы вос-

питания является личность – со своими индивидуальными особенностями, со 

своим отношением к миру, к окружающим людям и к самому себе, т. е. семья 

обеспечивает условия для формирования личности младшего школьника. Работа 

по реализации духовно – нравственного развития даст заметные результаты, если 

она будет частью всей работы школы по патриотическому воспитанию детей, и, 

если она по содержанию и по методам реализации будет усложняться от класса 

к классу. Учебный предмет «Окружающий мир» способствует духовно‐нрав-

ственному развитию и воспитанию личности школьников через изучение тем, 

разделов, выполнении заданий и проектов, предусмотренных учебниками. Це-

лью нравственного воспитания является формирование целостной, совершенной 

личности в ее гуманистическом аспекте. Постоянный психологический контакт 

с ребенком – это универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой 

степени может быть рекомендовано всем родителям. Контакт необходим в вос-

питании каждого ребенка, начиная с дошкольного возраста. И самое главное – 

заложенные в Федеральном государственном образовательном стандарте вто-

рого поколения основы формирования универсальных учебных действий под-

чёркивают ценность современного образования – школа должна побуждать мо-

лодёжь принимать активную гражданскую позицию, усиливать личностное раз-

витие и безопасную социальную включённость в жизнь общества. 
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