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Розина О.В. (г. Москва)  

 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ 

ТРАДИЦИИ В ФОКУСЕ СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЙ 

 

Нравственное состояние современного общества неблагополучно и 

причины этого явления связаны с утратой ценностно-смысловых ориентиров и 

инверсии базовых этических понятий. Ценности сведены к материальному 

благополучию, смыслы – к его достижению любыми способами. Такие 

фундаментальные нравственные понятия как любовь и свобода приобрели 

форму себялюбия и вседозволенности. Ведь современная либеральная 

идеология, противоречащая православной традиции, утверждает право каждого 

на личные вкусы, на свой, часто весьма экстравагантный, если не порочный, 

образ жизни. Происходят существенные изменения в структуре семьи, ее 

ценностных ориентациях и во внутрисемейных отношениях. Утрачено такое 

базовое понятие как «ответственное родительство», зато появился новый 

термин – «девиантное материнство». Эти кризисные явления, порой, пытаются 

выдать за постепенный переход от устаревшей модели семьи к новой, которая 

отвечает требованиям современного образа жизни, имеющим нравственным 

идеалом ценности «общества потребления».  

Более того, базируясь на протестантской этике и абсолютизируя 

естественные потребности человека, современное гуманистическое 

мировоззрение допускает нарушение нравственной нормы, если это не 

противоречит юридическому закону. Утверждается, что существование человека 

и общества невозможно без такого нарушения («мелкого греха»), но главное 

сделать «грех цивилизованным», то есть приписать ему свойства человеческого 

естества. Поэтому естественными, то есть свойственными человеку, становятся 

такие «мелкие человеческие слабости», как курение, супружеские измены, 

пьянство, аборты, которые допускаются в определенных местах и специальных 

учреждениях. Это придает им особый шарм, изящество и формирует понятие о 

«культуре потребления», то есть соблюдения чувства меры. Это уже не грех, а 

искусство, появляется иллюзия, что его можно контролировать.  
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Но в православном понимании «нет такого желудя, в котором не было бы 

дуба» (архиепископ Иоанн Шаховской), то есть даже самое малое отступление 

от нравственного идеала разрушительно для человека, так как появление одной 

страсти неизбежно влечет за собой и все остальные. В этом одно из коренных 

отличий современного секулярного гуманизма от православия. Первый полагает, 

что хоть человек – высшее существо, но святость не может быть его идеалом, 

так как борьба с собственным естеством невозможна. Православие же 

утверждает, что только идеал святости может быть достоин замысла Бога о 

человеке, поэтому духовное воспитание человека должно быть направлено на 

восстановление единой жизни с Творцом, утраченной после грехопадения 

прародителей (спасение), преображение естества человека, его духовное и 

нравственное становление. Поэтому смысл воспитания и образования – в 

восстановлении в человеке образа и подобия Создателя. 

В области социальных отношений абсолютизируются принципы 

правового государства, в котором юридический закон регулирует баланс между 

эгоистическим устремлением человеческой природы и соблюдением норм 

человеческого общежития. Поэтому отношения между людьми регулируются 

внешним законом, который не терпит исключений. Более того, следование ему 

может быть чисто внешним, в то время как внутреннее усвоение нравственных 

норм может и отсутствовать. Поэтому, если «никто не видит», то законом можно 

и пренебречь. Отсюда иллюзорность понятия «правовое государство», 

строительство которого якобы избавит общество от безнравственных поступков 

его граждан. Нет, не избавит, так как нет и не может быть равносправедливого 

закона для всех: в любом обществе всегда будут присутствовать как отдельные 

граждане, так и целые социальные группы, не довольные тем или иным 

юридическим законом и не соблюдающие его. 

Все мы хотим, чтобы наши дети выросли порядочными людьми, 

сохранили и преумножили традиции своих отцов и дедов, стали достойными 

гражданами нашего Отечества. 
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Словари определяют порядочность как моральное качество человека, 

которое характеризуется строгим соблюдением установленных норм 

общественной морали, нравственности и поведения, что предусматривает некую 

иерархичность действий и поступков. Иерархия – это собственно и есть порядок, 

когда одно следует за другим в зависимости от чего-то. Любая организованная 

система иерархична, начиная от атомно-молекулярного уровня и кончая 

человеческим общением. 

Но какая норма является правильной? Где лежит критерий ее истинности? 

Существует утверждение: сколько людей – столько мнений об истине. 

Оно отчасти верно: именно мировоззренческие установки лежат в основе 

общественной морали и нравственности. Именно мировоззрение общества 

является фундаментом его нравственности. Этот тезис легко доказать на 

исторических примерах. 

Порядок или иерархия в любом человеческом общежитии (будь то семья 

или общество) могут поддерживаться и функционировать на трех принципах: 

– на насилии, тогда это порождает деспотизм правителей и страх 

подчиненных, а отношения носят характер рабской зависимости. В 

общественной сфере это проявлялось в существовании различных 

рабовладельческих и тоталитарных обществ. В семейных отношениях – в 

насилии внутри семьи. В духовной сфере – многобожие; 

– на договоренности, тогда в обществе это ведет к созданию более-менее 

сбалансированных политических систем с общим названием «правовое 

государство». В семье это приводит к договорным отношениям, брачным 

контрактам и так называемым «гражданским бракам», стороны которых редко 

именуются мужем и женой, считая себя партнерами. В духовной сфере – это 

попытка установить договорные отношения с Богом, что имеет место в 

католицизме («юридическая теория спасения»), но в значительно большей 

степени – в протестантизме и порожденных им сектах, протестантской этике, 

лежащей в основе секулярного гуманизма и либерализма;  
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– на любви, понимаемой не как минутное увлечение предметом страсти, а 

как жертва во имя блага другого – в христианской терминологии – ближнего. 

Такие отношения ведут к восстановлению нравственного начала в 

общественных отношениях: ведь любовь исключает личную выгоду или 

удовольствие, общественный интерес или договоренность. В духовной сфере это 

тот путь, который предлагает православное христианство, ведь его этика – этика 

любви. 

Именно жертвенная любовь являлась духовно-нравственной основой 

семейного воспитания в православной традиции, так как именно в семье в 

наибольшей степени возможно проявление такой любви между самыми 

близкими людьми. 

В нравственной культуре православия брак является святыней, ключевым 

понятием, так как восходит к самому началу Божественного Творения: создавая 

мир и человека, Бог создавал Свою семью. Брак – это событие онтологическое, 

так как соединяет мужа и жену в единую духовную плоть, Таинство, а семья – 

«домашняя Церковь», в которой есть своя иерархия и свое служение. В 

православной традиции семейная жизнь понимается как «путь ко спасению», что 

связано с несением креста ежедневных взаимных забот, сотрудничества, 

понимания и согласия. Родительское благословение на брак – не только 

разрешение молодым строить свою жизнь самостоятельно и согласие с их 

выбором, а, прежде всего, установленная Богом традиция напутствия детей, 

дающая им силы для духовной борьбы за создание своей семьи и преодоления 

неизбежных трудностей на этом пути.  

Православие определяют два основных закона идеального брака – 

единство и нерасторжимость, его отличительной чертой является вечность, 

причем не только в земной жизни, но и после смерти. Жизнь православной 

семьи основана на иерархии взаимоотношений, в этом залог ее гармоничного 

развития, что не отрицает равенства супругов: мужчина и женщина имеют 

одинаковую ценность перед Богом, как две части единого целого. С рождением 

детей иерархия семейных отношений усложняется: появляются старшие и 
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младшие. Отец, как глава семьи, должен быть примером для своих детей «в 

слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1Тим.4,12). Отец призван 

определять духовно-смысловую направленность семейной жизни, быть мудрым 

наставником, обладать непререкаемым и уважаемым авторитетом. Мать, как 

верная помощница отца, настраивает душевную сферу ребенка, развивает 

добрые качества его личности – чуткость, внимательность, отзывчивость, 

терпение и т.д. Почитание родителей и старших выражается не только в добром, 

внимательном и уважительном отношении к ним, но главным образом – в 

послушании им. Место ребенка в семейной иерархии после отца, матери, 

дедушки, бабушки и старших братьев и сестер. В ранней Церкви это отражалось 

в том, что даже к Таинству Причастия дети приступали только после клира и 

взрослых, а не наоборот. Воспитание послушания при наличии взаимной любви 

и доверия не подавляет волю ребенка, а укрепляет ее, так как требует от него 

волевых усилий по искоренению своих дурных наклонностей и формирует 

душевную иерархию, то есть главенство духа над стремлениями души и 

потребностями тела. Непослушание, то есть следование за своими 

неупорядоченными желаниями, приводит к слабоволию, бесхарактерности и 

вседозволенности, искажая представление о подлинной личной свободе. 

Служение идеалу семьи, как возможность исполнить завет Бога о любви к 

людям, добровольное самопожертвование во имя соблюдения христианских 

нравственных норм, родительский труд по воспитанию детей возможны лишь в 

осознании супругами своего нерасторжимого единства и предназначения. В 

истории православной культуры много примеров супружеской верности и 

служения православным семейным ценностям, которые могут служить 

нравственным идеалом в воспитании. 

Но сохранился ли идеал традиционной семьи и семейного воспитания в 

ценностном сознании современной молодежи? 

На факультете истории, политологии и права Московского 

государственного областного университета мы провели добровольное и 

анонимное анкетирование студентов. Обращу Ваше внимание лишь на 
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некоторые цифры и одну из тенденций. Сожительство без регистрации брака 

считают допустимым, нормальным и возможным 78% опрошенных. Но при 

столь очевидном оправдании добрачных отношений наблюдается явное 

стремление к обретению семьи и ее сохранению, как значимой жизненной 

ценности. В перечне различных жизненных приоритетов – личное здоровье, 

получение высшего образования, финансовое благополучие, дружеские связи, 

успешная карьера, развлечения хорошие семейные отношения занимают у 40% 

респондентов 1-е, а у 29% - 2-е место. То есть 69% молодых людей – наших 

студентов – определяют для себя семейные ценности как наиболее значимые в 

жизни.  

Но перед ними неизбежно возникает вопрос: на каких духовно-

нравственных основаниях возводить здание своей семьи? Логично было бы 

следовать примеру родителей – ведь семейные традиции закладываются веками 

и передаются из поколения в поколение. И 54% опрошенных студентов берут за 

образец семью своих родителей, однако 46% отвергают этот пример или 

затрудняются с ответом. Более того, удивительно, что на вопрос о литературном 

или историческом идеале семьи ответов практически не было, то есть изучение 

современными школьниками предметов гуманитарного цикла не решает 

проблем формирования этого идеала. Только 16% опрошенных привели 

примеры из отечественной истории и литературы, около 37% идеальными 

называют семейные отношения зарубежных героев, что само по себе наводит на 

некоторые размышления. А самое главное – 47% респондентов вообще не видят 

для себя никаких идеалов, многие из них пишут, что «в любовь не верю» и 

«любви нет». Этот вывод – самый неутешительный из всех вышеприведенных. 

Как видим, наши дети хотят иметь счастливую семью, но, не видя перед собой 

должного примера, идут ложным путем. 

В настоящее время проблема формирования нравственных идеалов у 

молодежи приобрела особую актуальность, так как жизненный выбор 

современного человека определяют идолы массовой культуры: их ценностная 

позиция легко усваивается и создает соответствующий тип поведения, что 
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приводит к нарушению главного принципа педагогики – воспитание на 

положительных примерах. Более того, отрицание абсолютности нравственного 

идеала приводит к смешению «добра» и «зла»: они легко меняются местами в 

зависимости от ситуации и сиюминутной потребности. Отсюда – ярко 

выраженная современная тенденция наделения антигероя чертами, достойными 

подражания.  

Гуманистический идеал всесторонне развитой личности не может быть 

абсолютным, хотя бы потому, что ограничивает пределы существования этой 

личности рамками ее земного пребывания. Возведение в абсолют принципов 

правового государства также не может решить проблем нравственного выбора и 

идеала, так как юридический закон лишь пытается урегулировать конфликт 

интересов и корректируют следствие нарушения законов нравственных: там нет 

юридических преступлений, где почитается истинная духовность. 

Традиции нравственного воспитания в русской православной педагогике 

основывались на понятии «идеал совершенного человека». Идеал совершенной 

святости был явлен Иисусом Христом, поэтому вся православная культура 

христоцентрична. Этот идеал достигнуть простому человеку невозможно, но 

через уподобление Ему, Его святым, он может совершенствоваться и определять 

истинность своих поступков. Поэтому чтение житий святых было самой 

любимой и неотъемлемой традицией на Руси, учившей каждого человека 

различать истинность и ложность, праведность и грех, осознавать смысл своего 

земного существования. 

В христианской этике проблема совести, в отличие от безрелигиозных 

систем, решается очень четко. Совесть – это голос Божий в душе человека, 

поэтому нравственный закон является прирожденным, то есть человек стремится 

жить в соответствии с голосом своей совести, так как Бог и человек, как он был 

задуман Творцом, – нравственно однородны, а Бог есть Абсолютное Благо и 

Абсолютное Добро (Он Всеблагой).  

Конечно, далеко не у всех получается жить в соответствии со своей 

совестью, о чем могут быть приведены примеры не только из произведений 
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классической литературы. Однако здесь мы выходим на проблему православной 

антропологии, происхождение зла и первородного греха. Это отдельные 

проблемы, но позвольте обратить внимание лишь на практический аспект, 

применительно к целям воспитания. Если в основе антропологии лежит 

представление о человеке, как о высокоорганизованном животном, то 

педагогические методы будут подобны дрессировке. Если человек – сложно 

организованная машина, то методы его воспитания будут напоминать 

программирование. Если основным фактором формирования личности является 

влияние социума, то педагогическая методология будет ориентироваться на 

внешнее воздействие. Если человек – это высшее Божественное творение, то и 

воспитание должно быть организовано в соответствии с замыслом Бога о 

человеке и должно заключаться в помощи ребенку в восстановлении образа и 

подобия Творца. 

Говоря о возрождении и сохранении духовно-нравственных традиций 

семейного воспитания необходимо определиться не только с понятием 

нравственности, тесно связанном с мировоззрением, но и представлением о 

духовности. Что понимается под «духовностью», традиции которой собираемся 

возрождать? И вновь нам предстоит сделать мировоззренческий выбор, так как 

светское и богословское объяснение этого понятия различны.  

Светские интерпретации, как и в проблеме с происхождением совести, не 

дают его ясного понимания сущности и источника духовности. Для одних это – 

открытие духовных сил в самом себе, проявление некоего этического начала, 

стержень личности, правда, неизвестно как формирующийся в человеке. Для 

других, не отрицающих Божественного возникновения Вселенной и человека, 

духовность сводится к теософии, эзотерике, антропокосмизму и иным 

оккультным учениям. В православном понимании понятие «дух» в его 

предельном значении идентично понятию «Бог»: «Бог есть дух» (Ин.4,24). Бог – 

это абсолютная чистота, абсолютная любовь. В Нем нет зла и греха. Он свят. 

Поэтому духовен тот, кто в наибольшей степени воспринимает Бога, кто ему 

уподобился (в православном понимании стал преподобным). Поэтому 
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восстановление духовно-нравственного начала с точки зрения православной 

культуры невозможно без восстановления того порядка, той иерархии, которая 

была заложена Творцом при создании мира и человека, что возможно только в 

синергии, то есть добровольном слиянии двух волевых начал – человеческого и 

Божественного. Как писал апостол Павел, «мы соработники у Бога» (1Кор.3,9), а 

не так как повествуется в книги Бытия о грехопадении первых людей, 

стремившихся стать «как боги, знающие добро и зло» (Быт.3,5). Православная 

духовность немыслима без внимания к себе, поэтому бездуховен тот, кто не 

смотрит внутрь себя, кто не видит в себе зла (греха), постольку у такого 

человека нет стимулов к самопознанию, исправлению себя и 

самосовершенствованию, то есть очищению своей совести и преображению. 

К сожалению, одной из тенденций нашего времени стало отсутствие 

мировоззренческой цельности, эклектизм, смешение различных систем: не 

отрицая существование Бога, многие не следуют его заповедям или выполняют 

их лишь выборочно, деля их на подходящие и не подходящие. При 

рассмотрении христианской этики часто видится лишь ее назидательная сторона, 

а Иисус Христос представляется лишь учителем нравственности. Но Он говорил 

о Себе: «Я есть путь, истина и жизнь» (Ин.14,6). Многие понимают эту истину, 

пытаются идти этим путем, но не для всех он становится жизнью. Потому что 

для этого нужно заглянуть внутрь себя, прислушаться к голосу совести, 

добровольно и сознательно начать менять свою жизнь, а это, порой, страшно и 

трудно. Проще следовать житейской логике, столь успешно используемой 

либеральной идеологией «общества потребления», а также укоренившимся 

иллюзиям, в том числе в вопросе о подготовке молодежи к семейной жизни. 

Так, в разрез с православной отечественной традицией, следуя принципу 

равенства полов, гуманистическая педагогика сводит воспитание юноши и 

девушки к формированию их личности, независимо от жизненного 

предназначения, а главную цель учебно-воспитательного процесса видит не в 

восстановление иерархичности устройства личности, в создании предпосылок 

для ее самореализации. На практике это привело к искажению и нарушению 
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гармонического единства полов, последствия которого стали одной из трагедий 

нашего времени. Юноши, не вырабатывая в себе черты и свойства 

мужественности, становятся не способными быть верными мужьями и отцами 

семейства, а девушки, не придавая значения чистоте своего внутреннего мира, 

его целомудренности, не могут в дальнейшем стать преданными спутницами и 

любящими матерями.  

В соответствии с гуманистическим подходом вопросы полового 

воспитания сводятся к решению проблемы «безопасного» секса и 

предотвращению подростковых абортов. С этой целью в рамках реализации 

проекта «Половое воспитание российских школьников» в ряде 

общеобразовательных учреждений введены факультативные курсы «Основы 

планирования семьи», «Здоровье и безопасность», «Культура общения и 

здоровье» и т.п., главная цель которых – сексуальное просвещение детей и 

подготовка их к «взрослой жизни». В то время как предмет с условным 

названием «Основы православной культуры» продолжает вызывать жаркие 

дискуссии, противники которых говорят о клерикализации образования, 

игнорируя факт того, что русскую культуру невозможно рассматривать в отрыве 

от православия, его ценностей и особенностей. Именно нравственная культура 

православия, а не либерально-гуманистическая, лежала в основе бытового 

уклада не одного поколения наших предков, а многие памятники православной 

художественной культуры являются шедеврами мирового значения. При этом 

ссылки на многонациональность и многоконфессиональность нашей страны, как 

важный аргумент для замены «Основ православной культуры» «основами 

мировых религий» выглядит не убедительно. Не отвергая достижений 

представителей иных традиционных для России верований (ислама, буддизма и 

иудаизма) все же следует отметить, что согласно переписи 2010 г., численность 

русских среди постоянного населения страны составляет 81,5%. Из коренных 

народов России вторыми по численности оказались татары (3,9%), третьими 

украинцы (1,4%), четвертыми – башкиры (1,1%), пятыми – чуваши (1%). Более 

того, в создании российской культуры принимали участие различные этносы, 
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так как в течение всего периода освоения присоединяемых к России территорий 

там происходил процесс распространения и укоренения русской культуры. 

Новые земли присоединялись не с целью их колониального ограбления, а с 

целью хозяйственного освоения. Поэтому можно говорить о православии, как 

культурообразующей религии, что не умаляет достоинство и вклад в 

общероссийскую культуру представителей других народов страны.  

Основой жизни традиционного российского общества всегда была семья. 

Поэтому восстановление истинной ценности семьи и духовно-нравственных 

основ семейного воспитания есть путь возрождения могущества нашего 

Отечества. 

Но возникает извечный русский вопрос: кто виноват в том, что дети не 

знакомы с традиционной культурой семейного воспитания и семья родителей не 

является для них примером для подражания, и что полученная в школе сумма 

знаний не решает проблемы нравственного выбора? Думаю, что это сфера 

ответственности нас – родителей, воспитателей, педагогов. Дети вошли в тот 

мир, который им открыли взрослые. 

Поэтому, какие бы устрашающие реалии не окружали нас, но именно от 

родителей и воспитателей зависит: будет ли для наших детей семья островом 

любви или станет местом временного обитания. Это наша сфера 

ответственности, так как именно взрослые закладывают тот фундамент, на 

котором вырастает личность ребенка – нравственная или безпринципная, 

отзывчивая или жестокая, добрая или бессердечная.  

В этой связи поставим для себя вопрос: готовы ли мы сами воспринять те 

духовно-нравственные традиции, которые собираемся возрождать в 

современных реалиях? Ведь для их сохранения необходимо принятие этих 

ценностей на личностном уровне, добровольное и самостоятельное внутренне 

следование этим традициям. 


