
    Уважаемые родители, тема нашей беседы: «Традиции и культура 

христианской семьи. Роль семьи в воспитании личности».                                                                                                 
 

       Святитель Игнатий Брянчанинов сказал: «Как посмотришь на нашу молодежь, 

то нельзя не пожалеть ее! Как она ветрена! Как не думает ни о чем кроме 

удовольствий, растлевающих и нравственность, и здоровье, приготовляющих 

самую печальную будущность. Мне кажется, что всему этому причина - 

неправильное воспитание, дающее молодым людям неправильный взгляд на себя и на 

жизнь». 

     

         И поэтому цель нашего собрания: обозначить проблемы духовно- 

нравственного воспитания в семье. 

               

        В настоящее время,  над человечеством нависли три дамокловых меча: атомная 

смерть, экологическая катастрофа и эгоцентризм людей, их нравственное 

вырождение, пожалуй, самый страшный меч и самый неосознаваемый.  

        Как бы много ни говорили сегодня о негативном воздействии на ребенка улицы 

и средств массовой информации, все же социологические исследования показывают, 

что влияние семьи сильнее, чем воздействие других факторов (влияние семьи на 

развитие ребенка составляет 40 процентов; средств массовой информации - 30 

процентов; школы - 20 процентов; улицы - 10 процентов).  

 

           Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является духовная 

культура той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит его становление 

и развитие. В первую очередь, это духовная культура семьи и образовательного 

учреждения, вынужденного брать на себя функцию компенсации недоработок и 

упущений семейного воспитания. Тот дух, который царит в семье и детском саду, 

школе, детском объединении, дух, которым живут родители и педагоги - люди, 

составляющие ближайшее социальное окружение, - оказывается определяющим в 

формировании внутреннего мира ребенка. 

           О том, что эта разобщенность существует, свидетельствуют и статистические 

данные, в частности, данные независимого комплексного исследования «Семья и 

общество», которое проводил ГНИИ «Семьи и воспитания». В рамках проведенного 

исследования респондентам был предложен перечень, включающий 32 проблемы 

семейного воспитания. Из этого перечня необходимо было выбрать те проблемы, 

которые наиболее типичны для семей в воспитании детей. Выполняя задание, 80% 

респондентов в качестве основной проблемы в воспитании детей указали на 

ограниченность совместного времяпрепровождения родителей и детей.  

                  Как видим, именно тесное общение всех членов семьи, внимательное, 

заботливое, бережное  отношение, способствует семейной гармонии и 

взаимопонимание. И пока не будет достигнуто духовной общности в семье, мало что 

удастся сделать в духовно-нравственном воспитании детей, даже если 

образовательные учреждения найдут пути решения этой задачи на своем уровне. 

Ещё в 1928 году протопресвитер Василий Васильевич Зеньковский писал о том, что 

«вся духовно-нравственная работа вне семьи, хотя, без сомнения, нужна и значит 



очень много, никогда не может захватить души так широко и глубоко, как это 

возможно в семье... Реальную и полную основу духовно-нравственного возрождения 

России может создать именно семья...»  

        А в обществе, идеалом которого являются успех и процветание, всякая немощь 

вызывает раздражение, желание поскорее как-нибудь избавиться от тяготящей 

проблемы. Поэтому современным родителям предстоит на личном опыте с большим 

трудом обретать сущностное понимание отцовства и материнства, становиться 

носителями духовной культуры, осваивать свое родительство как терпеливое и 

милосердное служение Богу и ближним, учиться реагировать на проблемы, 

возникающие в развитии и поведении ребенка не раздражением и активным 

неприятием, а, наоборот, увеличением терпения и любви. Духовную нищету 

ожесточенной детской души можно восполнить только милостивой и сердечной 

родительской любовью.  

            Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного 

общества является разрушение традиционных устоев семьи. И вот какие они: 

 

 

1. Разрушены нравственные представления о браке и семье: 

- почти полностью утратилось представление о необходимости пожизненной 

верности супругов и нерасторжимости брака (в России продолжает стремительно 

увеличиваться число разводов); 

- супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и нежелательное 

бремя.  

 

2. Повреждены устои семьи: 

- фактически полностью разрушена иерархия семейных взаимоотношений; 

- утрачен традиционный уклад семейной жизни; 

– нарушены родовые и семейные связи между поколениями, 

- традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших вытеснены 

из современной жизни и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, 

игнорированием мнения родителей.  

 

3. Утрачено традиционное восприятие родительства и детства: 

- культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального и 

общественного роста привел к катастрофическому падению социального престижа 

материнства и отцовства; 

- продолжает снижаться рождаемость: родители все чаще стали видеть в детях 

ненужную обузу,  

- увеличивается количество нежеланных детей, сирот при живых родителях, 

беспризорников;  

 

4. Деформация коснулась и сферы семейного воспитания: 

- не имея навыков совместного проживания с ребенком событий семейной жизни, 

большая часть родителей стремится "откупиться" от личного общения с ребенком 

дорогими подарками, компьютерной и иной техникой, лишая детей живого участия, 

поддержки; 



- утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к тому, что 

семья оказывается не в силах удержать юных от порока от дурных поступков; 

 

 

 

5. Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и 

добродетели толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, проституции, 

криминала; 

- в силу духовной и психологической пустоты семейных отношений дети и 

подростки тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью "тусовкой" в 

компаниях сверстников.  

 

6. Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии: 

- в социокультурном пространстве, СМИ темы семейной, воспитательной 

направленности поднимаются крайне редко, бессистемно и тонут в потоке 

второстепенной информации, пошлости и порока; 

- массовая культура и средства массовой информации стали орудиями нравственного 

растления, они пропагандируют насилие, цинизм в сфере семейных отношений, 

превозносят греховные страсти "свободной любви", половой распущенности, 

всевозможных извращений.  

 

          Безнравственная идеология современного общества, отстаивающая 

либеральные ценности Западной культуры (эгоизм, вседозволенность, 

самоутверждение любой ценой), направлена на окончательный подрыв семейных 

устоев, довершение развала семьи: культ наслаждений, искусственная беззаботность, 

психология Диснейленда с непрестанными развлечениями и бегством от реальной 

жизни в мир иллюзий - все это ожесточённо атакует неокрепшие души.  

            В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим 

социальным институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии 

становлению детской личности, в семье узнает, "что такое хорошо и что такое 

плохо".  

 

          Только семья может воспитать семьянина:  добрая семья дарить человеку «два 

священных первообраза», в живом отношении к которым растет его душа и крепнет 

его дух: 

- первообраз чистой матери, несущей любовь, милость и защиту; 

- и первообраз благого отца, дарующего питание, справедливость и разумение.  

Именно эти родительские образы являются  источниками духовной любви и 

духовной веры человека.  Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, 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 ребенок теряет способность формироваться как личность.  Об 

этом свидетельствует в пословицах мудрость православного русского народа: "Мать 

праведная - ограда каменная", "Отец сына не на худо учит" и много других 

примеров...  

         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 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.  

 

 

          А за счет чего традиционный строй семьи, давал возможность людям не 

растрачивать попусту жизненные силы, приумножать их, делиться ими с 

немощными ближними? Ответить на этот вопрос поможет нам краткая 

характеристика составляющих семейного уклада. Он 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, обыкновения, привычки)  

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

               

    Еще Я.А.Коменский утверждал: «Несчастно то образование, которое не переходит 

в нравственность и благочестие». «Образование без души убивает душу».  

       Для такого воспитания необходимо взаимодействие школы с семьей, 

общественными и религиозными объединениями, учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта, средствами массовой информации. Целью этого 

взаимодействия является совместное обеспечение условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся.  

 
            А завершить нашу встречу  хочу словами: «Чтобы нам не было страшно 

стареть в окружении детей, которых мы воспитали, надо самим стараться жить по- 

христиански и учить этому своих детей».  


