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1. Основой разработки и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования в части духовно-

нравственного развития и воспитания школьников стала «Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России», в которой определены традиционные источники нравственности: 

Отечество, гражданское общество, семья, человек, любовь, дружба, здоровье, 

труд и творчество, наука,  искусство и литература, традиционные религии. 

В соответствии с ФГОС и другими нормативными документами, 

определяющими деятельность ОО, задачи школьного обучения и воспитания 

включают присвоение учащимися базовых национальных ценностей. 

Переход базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

возможен при условии постижения обучающимся смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, реализации этих 

ценностей на практике и трансляции их в социальное окружение. 

Одной из базовых ценностей является семья, предполагающая 

ответственность, любовь и верность, почитание родителей, стремление 

заботиться о старших и младших. 

2. Для решения воспитательных задач урока русского языка по 

присвоению учащимися семейных ценностей необходимо создать условия 

для усвоения школьниками содержания моральных норм семьи, их 

ценностных основ и культурных смыслов, культуросообразных форм и норм 

поведения в семье; формирования духовно-нравственных ориентиров семьи, 

уважительного отношения к родителям, к старшим, заботливого отношения к 

младшим, знаний традиций своей семьи, бережного отношения к ним. 

3. Присвоение семейных ценностей на уроке русского языка мы 

связываем с усвоением школьником ценностного содержания ряда понятий, с 

формированием социальной компетентности и ответственности, где семья 

выступает сферой такой ответственности и компетентности школьника; с 

воспитанием нравственных чувств, убеждений, этического сознания, 

определяющих культуру семейных отношений, их нравственную основу; с 

пониманием человека как носителя нравственности и культуры в семье, 

семьи как ценности. 

4. Для определения усвоения школьниками ценностного содержания 

понятия «семья» был проведен срезовый контроль. В качестве диагностики 

использовался ассоциативный эксперимент среди учащихся 5–7 классов 

ОАНО «Сафинат» г. Махачкалы. В Большом психологическом словаре 

ассоциативный эксперимент определяется как особый метод исследования 



мотивации личности и как прием, направленный на выявление ассоциаций, 

сложившихся у индивида в его предшествующем опыте. 

При проведении «цепочного» ассоциативного эксперимента 

школьникам было предложено отреагировать на слово-стимул «семья» 

словесными ассоциациями — назвать в течение 5 минут любое количество  

слов или словосочетаний. Эксперимент, проводившийся в индивидуальной 

форме, затруднений у учащихся не вызвал. 

Помимо лингвистических знаний, эксперимент позволяет выявить 

знания современных школьников о семантической составляющей слова 

семья, закономерности его использования в речи, а также выяснить их 

мнение о семье, которая относится к ключевым понятиям культуры, сделать 

вывод о представлениях детей о семье, о ее смыслах и компонентах, 

актуальных для ценностной картины мира современных школьников. 

5. Обработка результатов эксперимента позволила выявить 

ассоциативную реакцию обучающихся. На первом месте – названия членов 

семьи. Согласно ответам учащихся, в семью входят: мама, папа, родители, 

брат, сестра, бабушка, дедушка, бабуля, подруга, тети, дяди, сводный брат, 

мачеха,  дочь, сын, родители, ребенок, прабабушка, хорошая мама,  я.  

На втором – абстрактные существительные, обозначающие чувства, и 

другие лексико-тематические группы (состояния, действия, признаки и др.): 

любовь, доброта, счастье, здоровье, дружба, вечность, внимание, радость, 

дружелюбие, понимание, гордость, веселье, крепость, поддержка, забота, 

уют, отдых, тепло, ласка, помощь, мечта, близость, родное, благодарность, 

взаимопонимание, милость, защита, опора, целое, рождение, воспитание, 

сожаление. 

На третьем – обобщения: родня, родственники, родные, близкие, род, 

предки, фамилия, родословная, история (семьи). 

У некоторых опрошенных с семьей ассоциируются: родина, 

путешествие, богатство, еда, уборка, Новый год, лето, цифра 7, уроки, не 

школа, дом, комната, камин, телевизор, жизнь, Германия, Италия. 

В ряду ассоциаций встретился глагол (беречь), наречия (вместе, 

сложно, просто), прилагательные (красивая, богатая). 

Практически все слова-ассоциации содержит положительную 

коннотацию. К отрицательным реакциям можно отнести слово обида. 

6. Тематика, содержание и формы работы с учащимися: 

– беседа, дискуссия, диспут, эссе на темы семьи, семейных ценностей; 

– ситуации поведения в семье (обсуждение реальных или описанных в 

литературе, СМИ, продемонстрированных в фильмах, мультфильмах 

ситуаций); 

– творческие продукты, раскрывающих содержание семейных норм 

(книги, журналы, плакаты, газеты, видеоролики, фотоальбомы и т. п.); 

– проекты нравственной направленности; 

– уроки развития речи, способствующие пониманию школьником 

сущности семейных норм и отношений; 



– тексты, направленные на понимание другого человека, его чувств, 

переживаний; 

– диалоги, формирующие умения взаимодействовать с другими 

людьми на основе нравственных норм. 

7. Технология комплексного анализа текста позволяет решать 

воспитательные задачи и служит закреплению навыков грамотного письма и 

речевого развития. Для комплексного анализа текста можно использовать 

сказку «Семейная драгоценность». Вопросы для анализа: Как вы думаете, из 

чего состояло отцовское наследство? Как бы вы приучили к труду своего 

сына? Можете ли вы преодолевать собственную лень? Как можно озаглавить 

текст? Определите основную мысль текста, его стилевую принадлежность и 

тип речи. Сделайте разбор по составу и словообразовательный разбор слова 

трудолюбивее, морфологический разбор слова не сыщешь из первого 

предложения. Найдите предложение с однородными членами и произведите 

его синтаксический разбор. Определите частеречную принадлежность 

каждого слова в этом предложении и др. 

8. Понимание учителем специфики нравственного воздействия уроков 

русского языка, необходимости подбора подходящих для достижения этой 

цели форм и методов обеспечивает осуществление такого учебного диалога, 

на основании которого происходит культурное, нравственное и духовное 

взаимообогащение учителя и учащихся. 
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