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Аннотация: статья посвящена проблеме духовно-нравственного воспита-

ния детей дошкольного возраста. Отмечено, что правильное духовно-нрав-

ственное развитие детей дошкольного возраста заключается в обретении ре-

бёнком опыта духовной (послушание) и нравственной жизни, основанного на до-

верии и любви, различении добра и зла. Авторы подчеркивают приоритетную 

роль семьи в воспитании ребенка, в связи с чем необходимо помочь родителям 

осознать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться 

нравственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками. 
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Человек начинается с детства. Именно в детстве посев добра. Но лишь через 

годы будет ясно, оказались ли семена добра всхожими, или же их загубили сор-

няки зла. Процесс воспитания ребёнка настолько сложен и полон риска, что 

большинство родителей сейчас испытывают серьёзные затруднения, и, к сча-

стью, многие из них приходят к выводу, что этот процесс требует серьёзной под-

готовки со стороны родителей. Важно сформировать у ребёнка представление о 

принадлежности к человеческому роду; воспитывать уверенность в себе. Умение 

анализировать поступки, чувства, мысли; научить его бережно относится к своей 

семье, друзьям, другим людям, животным. 
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Дошкольное детство – это важный период в жизни ребёнка, когда формиру-

ются ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной де-

ятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нём, 

представление о семейном укладе и родной земле. 

Поскольку в нашей стране родители, в силу своей занятости, решением про-

блем насущных, предпочитают общественное воспитание и с 1,5 лет, а то и 

раньше, отдают детей в детские сады, то именно современные дошкольные учре-

ждения призваны сыграть ведущую роль в формировании основ духовной ори-

ентации и нравственного поведения детей. Именно младший возраст называют 

«золотой порой» духовно-личностного становления. 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических пе-

риодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, – 

не в развале экономики, не в смене политической системы, а в разрушении лич-

ности. Сегодня материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у 

детей искажены представления о доброте, милосердии, великодушии, справед-

ливости, гражданственности и патриотизма. 

Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций фор-

мировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоот-

ношения человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, мировоз-

зрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ори-

ентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее фи-

зическое и психическое развитие. 

Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идёт 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и 

государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих ду-

ховно-нравственные компоненты в содержании образования. Для каждого чело-

века, важно научиться жить рядом и вместе с другими людьми. Любое общество 

строится на совместной работе, сотрудничестве. В большом обществе, где воз-

можна большая избирательность, и тем более в маленьком нужно уметь работать 
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в коллективе, в команде. Поэтому очень важно, чтобы дети с дошкольного воз-

раста учились устанавливать контакты с другими людьми, и детьми, и взрос-

лыми, учились считаться друг с другом, помогать распределять работу, прихо-

дить на помощь, понимать возможности и потребности других людей. 

Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда за-

кладываются основы социального, эмоционального, волевого, познавательного 

развития, происходит приобщение к духовным ценностям, развитие способно-

стей и индивидуальности ребёнка. Дошкольник обретает опыт самоутверждения, 

познаёт радость удач и горечь разочарований, притягательность общения и начи-

нает осознавать свои интересы. Из детства ребёнок выносит то, что сохраняется 

потом на всю жизнь. 

В нравственном воспитании современных детей наметились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с кото-

рого в жизнь ребёнка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мульт-

фильмов, не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. 

Кто научит его в первую очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым? 

Значит воспитателям необходимо выполнить образовательный пробел в воспи-

тании нравственных чувств детей и привлечь к этому родителей. А без развития 

в ребёнке духовных, нравственных ценностей невозможно воспитание патрио-

тических чувств. Проблема формирования патриотических чувств у детей до-

школьного возраста актуальна и значима. Патриотизм – важнейшее нравствен-

ное качество любого человека, выражающееся в глубокой осознанной любви к 

родному краю, селу, городу. Зарождаясь ещё в раннем возрасте, патриотические 

чувства чрезвычайно важны для дальнейшего формирования личности. Воспи-

тывая нравственные качества личности, должно проводиться немало различных 

мероприятий: беседы на этические темы, чтение художественной литературы, 

обсуждение положительных и отрицательных поступков детей. Необходимым 

условием формирования нравственной сферы ребёнка становится организация 
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совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и взаимо-

отношений детей друг с другом, в процессе которых ребёнок усваивает соци-

ально-исторический опыт. 

Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 

происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов по-

ведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осо-

знать, что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нрав-

ственные и духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что именно ро-

дители ответственны за воспитание детей. 

Ведущую роль в становлении личности ребёнка-дошкольника играет семья. 

Именно в семье благодаря ощущению «живой человеческой среды» и на основе 

наблюдаемых форм поведения взрослых ребёнок приобретает первый опыт. У 

детей старшего дошкольного возраста углубляется интерес к трудовым делам 

взрослых, к результатам их труда, возникает чувство восхищения самоотвержен-

ными поступками людей, желание подражать им. Поэтому так важен пример 

отца и матери. 

В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим соци-

альным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии станов-

лению детской личности. В семейном общении человек учиться преодолевать 

свой греховный эгоизм, в семье узнает, «что такое хорошо и что такое плохо». В 

семье рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение при-

частности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей 

Родины. 

Испокон века воспитание доброго нрава ребёнка, развитие его способности 

к добродетельной жизни определялось образом жизни матери и отца, тем, 

насколько сами родители могли показать ему добрый пример. Без примера и 

наставления в добре ребёнок теряет способность формироваться как личность. 

Отмечая роль семьи в становлении личности подростка, следует подчеркнуть, 

что здесь недостаточно только понимания родителями своей роли и даже готов-

ности её выполнять. Необходим высокий уровень нравственной, эстетической, 
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духовной, правовой культуры самой семьи как сферы воспитания. В этой связи 

семья сама нуждается в духовно-нравственном просвещении и оздоровлении. 

Для каждого из своих членов семья является школой любви как постоянной 

готовности отдавать себя другим, заботиться о них, оберегать их. На основании 

взаимной любви супругов рождается родительская любовь, ответная любовь де-

тей к родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сёстрам. Радость и горе в ду-

ховно здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни объеди-

няют, усиливают и углубляют чувство взаимной любви. 

Традиционный семейный уклад помогал ребёнку познавать жизнь в разных 

её проявлениях и учил включаться в эту жизнь по мере сил и способностей. На 

основе традиционных духовно-нравственных устоев семьи закладывалась после-

дующая социальная и духовная состоятельность личности. Почитание родите-

лей, послушание им воспринималось детьми как должное и необходимое усло-

вие благополучного взросления. А мать и отец, осознавая особенности своего 

семейного служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали и житей-

скую, и духовную значимость мудрого педагогического общения в семье. Вос-

питание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи и 

образовательного учреждения. 

Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в 

усвоении ребёнком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 

Поэтому в настоящее время наиболее актуально воспитание духовно-нрав-

ственной стороны личности уже с дошкольного возраста. Вырастить ребёнка, 

воспитать в нём человека, личность – задача нелёгкая, очень ответственная, но 

благодарная. 
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