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СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАВОСЛАВНОГО ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ 

Семья является одним из традиционных институтов, в котором 

происходит самопознание и удовлетворение потребности ребенка в 

любви, заботе, ласке, уважении и общении. Принятие и любовь со 

стороны родителей порождают в ребенке чувство безопасности и 

способствуют гармоничному развитию личности, формирует 

ответственность личности перед близкими и обществом. 

Игнорирование родителями своих обязанностей по воспитанию 

детей, разрушение внутрисемейных связей, отчужденность от 

пожилых членов семьи, поглощенность работой и материальными 

проблемами, — это те проблемы, о которых говорят социологи, 

педагоги, психологи, воспитатели, работая с семьей в современных 

условиях. 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает, 

что мы укоренены в восточной культуре с ее приверженностью 

традиционным ценностям, определенному укладом жизни, 

исконным представлениям о ценности семьи, о незыблемости 

нравственных правил, о силе и значимости патриотического чувства. 

Православное семейное воспитание — это целенаправленная 

система воспитания ребенка для успешного развития духовно-

нравственных качеств личности при теоретическом руководстве 

Библии, святоотеческого наследия и современной богословской 
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мысли, при правильном соблюдении возложенных обязанностей, 

нашедших свое отражение в укладе семьи. 

Сегодня необходимы новые формы взаимодействия семьи, 

школы и общественных институтов в области духовно-

нравственного воспитания детей. Только совместная деятельность 

всех участников процесса воспитания позволит сформировать у 

подрастающего поколения комплекс традиционных православных 

ценностей и предотвратить различные формы проявления 

асоциального поведения детей в социуме. 

Семья — один из основных инструментов, обеспечивающих 

взаимодействие личности и общества, интеграцию и определение 

приоритетов и потребностей в жизни каждого человека. Она дает 

представление о жизненных целях и ценностях, о поведении в быту, 

о нравственности, гуманизме и т.д. В семье человек получает 

практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношении с другими людьми, усваивает нормы поведения в 

различных ситуациях повседневного общения. Семью можно 

рассматривать в качестве модели и формы жизненного тренинга 

личности. 

Содержание семейного воспитания охватывает все 

направления развития личности. В семье осуществляется 

физическое, эстетическое, трудовое, умственное и нравственное 

воспитание детей, изменяясь от возраста к возрасту. По мере сил 

родители и близкие в семье дают ребятам знания о природе, 

обществе, производстве, профессиях, технике; формируют опыт 
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творческой деятельности; вырабатывают некоторые 

интеллектуальные навыки; наконец, воспитывают отношение к 

миру, людям, профессии, жизни. 

Особое место в семейном воспитании занимает духовно-

нравственное воспитание и в первую очередь воспитание таких 

качеств, как доброжелательность, доброта, внимание и милосердие 

к людям, честность, открытость, трудолюбие и мн. др. Иногда сюда 

относят послушание, но не все считают его добродетелью.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 

содействия духовно-нравственному становлению человека, 

формированию у него: 

• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, 

гражданственности, патриотизма), 

• нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, 

незлобивости), 

• нравственной позиции (способности к различению добра и зла, 

проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению 

жизненных испытаний), 

• нравственного поведения (готовности служения людям и 

Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, 

доброй воли). 

Воспитание доброго нрава ребенка, развитие его способности к 

добродетельной жизни всегда определялось образом жизни матери 

и отца, тем, насколько сами родители могли показать ему добрый 
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пример. Без примера и наставления в добре ребенок теряет 

способность формироваться как личность. Об этом пишут святые 

отцы и пастыри Церкви: 

• святитель Василий Великий: «Если хочешь воспитывать других, 

воспитай сначала самого себя в Боге»; 

• святитель Игнатий Брянчанинов, обращаясь к матери маленькой 

девочки: «Знай, что паче всех твоих наставлений словами, жизнь 

твоя будет самым сильным наставлением для дочери»; 

• священник Александр Ельчанинов: «Для воспитания детей самое 

важное, чтобы они видели своих родителей живущими большой 

внутренней жизнью». 

Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать 

жизнь в разных ее проявлениях и учил включаться в эту жизнь по 

мере сил и способностей. На основе традиционных духовно-

нравственных устоев семьи закладывалась последующая социальная 

и духовная состоятельность личности. Почитание родителей, 

послушание им воспринималось детьми как Божия заповедь и 

необходимое условие благополучного взросления. А мать и отец, 

осознавая особенности своего семейного служения и свой долг 

доброго воспитания детей, понимали и житейскую, и духовную 

значимость мудрого педагогического общения в семье. 

Современный порядок жизни совсем другой, он провоцирует 

разрушение традиционных семейных связей. И для мужчин, и для 

женщин все большее значение приобретают работа, успехи в 

профессиональной области, стремление к достатку. У современных 
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родителей не остается ни физических, ни душевных сил для 

воспитания детей. И даже верующие люди часто не воспринимают 

общение с супругом и детьми как нечто духовно значимое в жизни. 

За счет чего традиционный строй семьи давал возможность 

людям не растрачивать попусту жизненные силы, приумножать их. 

Ответить на этот вопрос поможет нам краткая характеристика 

составляющих семейного уклада. Традиционный семейный уклад 

включает в себя пять компонентов: 

1. обычаи (установившиеся, привычные формы поведения); 

2. традиции (переходящий из поколения в поколение способ 

передачи ценностно-значимого содержания культуры, жизни 

семьи); 

3. отношения: сердечные чувствования и настроения; 

4. правила (образ мыслей, нормы поведения, привычки) доброй и 

благочестивой жизни; 

5. распорядок (установленный порядок в течение дел) дня, недели, 

года; в отечественной православной культуре этот распорядок 

задавался строем благочестивой жизни христианина, кругом 

церковных богослужений, сезонными изменениями в быту и 

труде. 

Религиозное образование играет важную роль в нравственном 

воспитании детей. Религия задает человеку определенную систему 

ценностей, определяя нормы поведенческой деятельности, 

отношения между людьми в сфере семьи, в быту, в обществе. 
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Религиозные тексты содержат и обучающие, и воспитывающие 

компоненты. В религиозной педагогике вопросы воспитания 

глубоко разработаны — ведь они отточены веками, поэтому 

открытая назидательность священных текстов воспринимается с 

особым чувством послушания. 

Представляется очевидным, что каждый культурный человек, вне 

зависимости от своих мировоззренческих ориентаций, должен 

обладать определенной суммой сведений о религии как важной 

форме общественного сознания. 

Наиболее общие правила, в которых выражены основные 

требования к содержанию, методам организации воспитательного 

процесса в православном воспитании, представляют собой 

принципы воспитания, среди которых основными являются: 

• обязательность - принципы не являются рекомендациями, они 

требуют обязательного и полного воплощения в практику. 

Нарушение принципов, игнорирование их требований подрывает 

основы процесса воспитания и сводит к нулевому результату его 

эффективность; 

• комплексность — означает одновременное, а не поочередное или 

изолированное использование всех принципов; 

• равнозначность - среди принципов нет таких, которые требовали 

бы реализации в первую очередь, как нет и таких, осуществление 

которых можно было бы отложить на завтрашний день.   
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Замечательный российский педагог А.С. Макаренко отмечал, что 

семья — это общество в миниатюре, от целостности которого 

зависит безопасность всего большого человеческого общества.  

Добиться эффективности в воспитании духовности и 

нравственности у подрастающего поколения можно только при 

активном участии семьи и других социальных институтов, приобщая 

детей к православным нормам христианской морали, повышая их 

ответственность за сохранение и развитие исторических, 

православных и культурных традиций своего народа. 
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