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Аннотация. В статье рассматривается проблема взаимодействия семьи и школы 

как средство сохранения и развития традиций семейного воспитания, пути реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания подрастающего поколения на 

основе традиций, рассмотрены формы сотрудничества семьи и школы.  
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Abstract: The article deals with the problem of interaction between family and school 

as a means of preserving and developing the traditions of family education, ways to implement 

the tasks of spiritual and moral development and upbringing of the younger generation on the 

basis of traditions, the forms of cooperation between family and school are considered. 
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Приоритет семьи и семейных ценностей, развитие государственной семейной 

политики в Российской Федерации получили свой старт еще с Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы". Дети должны стать активными участниками в 

реализации этих важнейших задач, направленных на возрождение и всемерное 

укрепление социального института семьи, семейных ценностей и традиций как основы 

основ российского общества и государства. Дальнейшее развитие приоритета семейного 

воспитания как социального института воспитания получило в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. В качестве приоритетов 

государственной политики в области воспитания среди прочих, обозначено развитие 

воспитание на основе признания определяющей роли семьи и соблюдения прав 

родителей, кооперации и сотрудничество субъектов системы воспитания, к которым 

относится и семья, с целью совершенствования содержания и условий воспитания 

подрастающего поколения. Решение задачи обеспечения поддержки семейного 

воспитания, содействие формированию ответственного отношения родителей или 

законных представителей к воспитанию детей будет способствовать достижению цели 

Стратегии наряду с решением других задач, обозначенных в данном документе [6].  
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Таким образом, определяющее значение в формировании личности ребенка 

имеют социум, семья, а школа направляет этот процесс в русло конкретных 

педагогических задач. Родителя являются главными воспитателями своих детей. 

Интересна точка зрения в данном контексте А. С. Макаренко, который писал о том, что 

«семьи бывают хорошие и плохие. Поручаться за то, что семья воспитывает как следует, 

нам нельзя, говорить, что семья может воспитывать как хочет, мы не можем. Мы должны 

организовать семейное воспитание» [3, с. 456-504].  Актуальным и в настоящее время 

является решение проблемы выбора оптимальных и эффективных формы совместной 

работы по   взаимодействию школы и семьи в интересах ребенка, по развитию личности 

ребенка, для повышения уровня вовлеченности родителей в жизнь школы и показать 

значимость семейных традиций. 

Большое значение в воспитании детей родителями и школой имеют ценностная 

ориентация и понимание современного национального воспитательного идеала. Данный 

идеал и базовые национальные ценности были определены в Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России [1].  Данная 

концепция стала методологической основой Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Перед современными родителями возникает много вопросов, связанных с 

ценностной ориентацией. Например, такие как: «Каким  образом осуществляется 

процесс опосредования человеком ценностей как идеальных, «предельных» оснований в 

структуре его личности в его непосредственной жизнедеятельности»; «Как именно 

ценности оказывают инструментальное влияние на поведение человека, определяя 

содержание и направленность его воспитания и социализации?». Школе важно найти 

новые формы работы с родителями для поиска ответов на стоящие перед ними вопросы. 

Задача школы – целенаправить процесс воспитания. Однако школа не может, ни 

заменить, ни полностью компенсировать то, что получает от родителей формирующаяся 

личность. Важно педагогически целенаправить, обогатить, усилить положительные 

внешкольные влияния, включая их в систему своей воспитательной деятельности, а 

также нейтрализовать отрицательные влияния в допустимых пределах, используя 

профессиональные педагогические возможности. 

В семейном воспитании рождается ощущение преемственности поколений, 

любовь к своей Родине, а через это, причастность к истории своего рода, и развитие 

идеалов патриотизма. Патриотизм является основой духовно-нравственного развития и 

воспитания личности в образовательной среде и основой формирования духовно-

нравственной культуры учащихся всех уровней образования [4].   

Семье принадлежит ведущая роль в становлении личности ребёнка. С нее 

начинается и приобщение к материальной и духовной культуре при освоении ребенком 

ее основы. В семье дети приобщают к народным традициям и национальной культуре, 

им впервые сообщаются сведения об окружающем мире и учат пользоваться 

различными предметами. Известный Волгоградский историк педагогики С.В. Куликова 

подчеркивает, что «осознание человеком своей принадлежности к определенной нации 

происходит в первые годы жизни, когда формирование личности происходит на основе 

традиций, заложенных в семье, под влиянием обстановки, цвета, запаха, звуков, речи, 



прикосновений, внешнего облика близких - всего того, что направлено на ребенка» [2, 

с.136-146]. 

Человеческие формы поведения тоже начинают формироваться в условиях семьи: 

мышление и речь, ориентация в мире предметов и отношений, нравственные качества, 

стремления, идеалы. Дети воспитываются не только родителями, но и всем укладом 

семейной жизни, так как семья является и первым коллективом, в котором у ребенка 

складываются основы нравственности. О духовных ценностях семьи и ее потенциальных 

возможностях можно судить по установившемся в ней традициям. Поэтому семейные 

традиции являются средством трансляции социально-культурных ценностей, норм 

семьи, установления ее связей с объектами, включенных в сферу ее жизнедеятельности. 

В переводе с латинского понятие «традиция «означает «передача».  

Традиция – это «то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений (напр. идеи, взгляды, вкусы, образ 

действий, обычаи)» [5].   Каждый имеет право узнать о своих традициях, отвечая на 

вопрос «Кто я?». 

Однако, современные исследования ученых свидетельствуют о том, что 

большинство молодых родителей не имеют достаточного представления о сути 

традиций, их значении в сохранении и укреплении семьи, в воспитании детей. 

Прерывание связи между поколениями в период перестройки в нашей стране негативно 

сказалось и на семье и данного института тоже коснулся духовный кризис. Поэтому 

очень важно возрождение института семьи на основе духовно-нравственных ценностей, 

чтобы семья могла выполнять свои функции. Школе как институту воспитания в свое 

взаимодействие важно найти формы м методы донесения до семей своих учеников 

информации о ценности семейных традиций, вызвать желание сохранить имеющиеся и 

создавать новые семейные традиции. 

В  каждой семье, кроме общих могут возникать и свои уникальные традиции: 

совместные чтения интересной книги; парадный сервиз на семейном празднике; сказка 

на ночь; семейный выход на парад в День Победы; вкуснейший яблочный пирог, 

испеченный бабушкой; вечер, когда все собирались к вечернему чаю и рассказывали 

друг другу о событиях дня; подарки, сделанные своими руками для членов семьи. Сбор 

общешкольного банка данных семейных традиций позволяет семьям познакомиться с 

примерами и обогатить свои семейные традиции. Вот некоторые из семейных традиций 

из общешкольного банка: 

• Составление родословной своей семьи. 

• Давней русской традицией можно назвать передачу и хранение вещей, 

принадлежащих далеким (и не очень) предкам, своим потомкам. 

• Семейные архивы. Каждая семья должна иметь свой архив – почетные 

грамоты дедов и отцов, историю их заслуг, их труда, историю рода и 

фамилии. Ведь с годами и наши внуки захотят знать, как мы жили. 

• Семейный альбом. 

• Семейные праздники. 

• Семейное посещение театров, музеев, выставок. 

• Чтение в семейном кругу. 

• Коллекционирование. 



• Семейный отдых на природе и другие. 

Воспитание на семейных традициях дает воспитательный эффект, который 

проявляется уже во взрослой жизни, когда бывший ребенок создает свою семью. У него 

уже есть модель семьи, в которой он рос и захочет возродить те традиции, которые 

оставили неизгладимый позитивный след в его душе.   

Что может сделать со своей стороны образовательная организация? В школе с 

целью изучения, сохранения и возрождения народных традиций необходимо обратить 

внимание на развитие у детей интереса к истории своего народа, предоставлять 

необходимую информацию о жизни, обрядах, прививать чувство глубокой любви и 

привязанности к своему краю, своей Родине. Эти задачи решаются в комплексе с опорой 

на воспитание умения слушать, проявлять активный интерес к истории, культуре, 

традициям семьи и людей разных национальностей. 

Среди форм, позволяющих школе и семье осуществлять свою воспитательную, 

относятся: семейные или школьные прогулки по родному городу с выполнением 

зарисовок, созданием по итогам прогулки школьной выставки фотографий от каждой 

семьи, желающей принять в ней участие. Это может быть организовано и в форме 

проектной деятельности.  

К основным мерам в оказании помощи современной семье в 

возрождении духовно-нравственного воспитания и традиционной культуры семейного 

воспитания относятся: 

•  создание новых нетрадиционных общественных организаций и семейных 

клубов, гостиных, школ молодых родителей, форумы родительской 

общественности 

• проведение идеи ценности семьи в детских садах, школах, внешкольных 

учреждениях, организация и обогащение совместного досуга родителей и 

детей (экскурсиями, поездками, организацией каникулярного отдыха) с 

учетом возрастных особенностей детей, возможностей их эмоционального 

и нравственного восприятия, 

•  создание библиотек для детей и родителей в образовательных 

учреждениях, семейных клубах, при храмах, и т.д. 

•  проведение на базе семейных клубов, в воскресных школах, детских садах 

праздников церковного и светского календаря с совместным участием 

родителей и детей в их подготовке и проведении. 

В Гимназии № 3 города Южно-Сахалинска стало традицией проведения 

праздников с приглашением семей: Осенней ярмарки, Масленичной недели, Дня 

Гимназиста, Дня Матери.  

В деятельности академических площадок кафедры методики воспитания и 

дополнительного образования АСОУ (научный куратор доцент кафедры Назаренко-

Матвеева Т.М,), работающих по направлению «Развитие личности на основе базовых 

национальных ценностей и межкультурной коммуникации» среди мер в оказании 

помощи современной семье  в возрождении духовно-нравственного воспитания и 

традиционной культуры семейного воспитания можно особо выделить: организацию и 

обогащение совместного досуга родителей и детей; создание семейного клуба, 

например, семейного клуба в начальной школе «Мы вместе» ( МБОУ «Гимназия № 17» 



г.о. Королев Московской области); проведение на базе семейного клуба праздников 

календаря с совместным участием родителей и детей; проведение семейных спортивных 

мероприятий, просветительских родительских собраний по теме семейного воспитания; 

форумов родительской общественности и др. 

Возвращение утраченных семейных, национальных, общечеловеческих 

ценностей важная составляющая восстановления преемственности поколений. Культура 

родного народа должна быть неотъемлемой частью души ребенка и лечь в основу его 

воспитания как полноценной, гармоничной личности и гражданина своей 

Родины. Социализация личности ребенка невозможна без тесного сотрудничества и 

активного взаимодействия школы и родителей. Поэтому поиск новых форм 

взаимодействия семьи и школы для развития и сохранения семейных ценностей является 

важной задачей воспитательной работы. 
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