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Основа традиций семейного
воспитания – ценность семьи

ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
Пришла женщина к мудрецу и спросила:
«У меня родился ребенок. Когда его
нужно начинать воспитывать, чтобы он
вырос умным, здоровым, красивым,
счастливым?» Мудрец ответил: «Ты
опоздала на девять месяцев».
(Притча)

Антон Семенович Макаренко
(1888-1939 )

• «Самые лучшие дети бывают у счастливых родителей…
• И я много вижу счастливых людей, у которых многого не хватает. Это я вижу и в моей
собственной жизни, а я очень счастливый человек, и мое счастье не зависело ни от каких
материальных благ. Вспомните свои самые прекрасные времена, когда и того, казалось,
недостает, и другого еще нет, а есть духовное единение, силы в душе и влечет
вперед….Надо быть в своих мыслях и действиях человеком, потому что необходимый

аксессуар счастья – это уверенность, что живешь правильно, что за
спиной не стоит ни подлость, ни жульничество, ни хитрость, ни
подсиживание, ни какая-нибудь другая скверна…
• Люди, воспитанные без родительской любви, - это часто искалеченные
люди».

«ВОСПИТАНИЕ ИЗ ВСЕХ СВЯТЫХ ДЕЛ - САМОЕ СВЯТОЕ»

Св. Феофан Затворник
(1815-1894гг.)
• «Полюбите детей, и они вас полюбят; но при этом
любовь всегда необходимо сочетать с разумной
строгостью:
растворяй
строгость
власти
кротостью, старайся любовью заслужить любовь,
истинная доброта не чуждается и строгого слова...

• Руководитель в воспитании детей – ЛЮБОВЬ.
Она все предвидит и на все изобретает способы. Но
должно, чтоб сия любовь была истинная,
трезвенная,
разумом
управляемая,
а
не
пристрастная…».

Святитель Иоанн Златоуст
(ок. 347-407)
• «Любить есть дело мужей, а уступать – дело жен. .. Поэтому,
если каждый будет исполнять свой долг, то всё будет крепко; видя
себя любимою, жена бывает дружелюбна, а встречая повиновение,
муж бывает кроток».
• «Муж с женой должны быть подобны руке и глазам: когда руке
больно - глаза плачут, а когда глаза плачут - руки вытирают
слезы»…

Иван Александрович Ильин
(1883-1954)

«Научить детей любви родители могут лишь тогда,
когда они сами в браке умели любить. Дать детям счастье
родители могут лишь постольку, поскольку они сами нашли
счастье в браке…Семья, внутренне спаянная любовью и
счастьем, есть школа душевного здоровья, уравновешенного
характера, творческой предприимчивости… Она подобна
прекрасно распустившемуся цветку….Именно семья дарит
человеку два священных первообраза, которые он носит в себе
всю жизнь и в живом отношении к которым растет его душа и
крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущей любовь,
милость и защиту, и первообраз благого отца, дающего
питание, справедливость и разумение».

Традиции семейного воспитания
• Послушание – это царица детских
добродетелей, и при наличии послушания
за ним последует развитие в ребенке всех
других душевных достоинств, поэтому
первостепенная задача родителей в их
работе над детским характером – это
воспитание в детях послушания и
искоренение самоволия. Особенно важно
об этом позаботиться в самом раннем
возрасте. Воля родителей должна стать
основным законом во всех мелочах детской
жизни, в т.ч. и в играх.

10 принципов послушания
Николай Евграфович Пестов (1892-1982)
1.Без крайней необходимости нельзя никогда отменять своих распоряжений и приказаний.

2.Распоряжения должны быть точно выражены и сказаны категорически.
3.Выполнения приказаний следует требовать немедленно и приучать детей слушаться с первого слова.

4. Родителям важно всегда взаимно поддерживать у детей свой авторитет. Для этого у них должно быть полное согласие между
собой. Один из родителей не может отменять распоряжений другого, при детях нельзя спорить о необходимости или характере
распоряжений. В присутствии детей вообще не должно быть у родителей разногласий, чтобы авторитет их ничем не колебался.

5.Не оставлять без наказания ослушания, усиливая наказание при повторном ослушании.
6.Не изменять требований, разрешая сегодня то, что было запрещено вчера.
7.Не командовать постоянно детьми и не давать им слишком частых приказаний, иначе будет притупляться послушание.
8.Не требовать от детей чего-либо слишком трудного для исполнения или несправедливого в каком-либо отношении.
9.Не позволять детям фамильярного к себе отношения. Любовь, ласка и нежность должны сочетаться с требованием полного к
себе уважения и почтения. Маленьким детям нельзя позволять трепать себя за волосы или уши, ударять, хотя бы в шутку
родителей, и т.п.
10.Самим давать пример послушания - жены мужу и обоих - своему духовному отцу.

ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ
Миссия отца
«Предназначение мужчины в семье –
отцовство.
Это
отцовство
распространяется у него не только на
детей, но и на жену. Глава семьи в
ответе за них, обязан их хранить,
стараться жить так, чтоб они ни в чем
не испытывали нужды. Мужская жизнь
должна быть жертвенной… Отец
должен быть во всем примером»
(Игумен Георгий (Шестун).

ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Миссия матери
С матерью ребёнок проходит свою главную в
жизни школу – школу любви к другому человеку! То,
как ребёнок впоследствии будет относиться к людям
и, прежде всего, к членам своей будущей семьи,
насколько сильно будет любить, жалеть и помогать
им, во многом зависит от его отношений с матерью.
Мать питает ребёнка любовью, милосердием и
развивает в нём способность любить – любить
преданно и бескорыстно!
«Любовь к ребенку есть основа становления его Души.
Как бывает правильно поставленный голос – так бывает и
правильно поставленная душа»
(Александр Ельчанинов, православный педагог, священник).

ТРАДИЦИИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
«ЕСЛИ РЕБЕНКУ НЕДОСТАЕТ ЛЮБВИ,
ЕГО ДУША ПОДОБНО РАСТЕНИЮ В
ТЕМНОТЕ, ЧАХНЕТ И УВЯДАЕТ…
ВОЗНИКАЮТ
ТАК
НАЗЫВАЕМЫЕ
«ПСИХИЧЕСКИЕ
ОТКЛОНЕНИЯ»,
ТРУДНОСТИ ХАРАКТЕРА И ДЕФЕКТЫ
ЛИЧНОСТИ, ВПЛОТЬ ДО ДУШЕВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ»

(Т.А. Флоренская, доктор психологических
наук, профессор).

Святитель Филарет (Дроздов)
(1782-1867)

• «Истинная слава родителей –
счастливое будущее их детей. Но
воспитанным сделать ребёнка
может только тот, кто сам
воспитан. Вот почему отец и мать
должны обращать внимание на своё
поведение и исправлять самих себя.
Упадок нравственности, начатый
родителями, продолжается в детях
и далее»…

Царская семья Императора
Николая II
«Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, где растут дети –
растут физически, укрепляют свое здоровье и
впитывают в себя все, что сделает их истинными и
благородными мужчинами и женщинами. В доме,
где растут дети, все их окружение и все, что
происходит, влияет на них, и даже самая маленькая
деталь может оказать прекрасное или вредное
воздействие…, но и сам дом, чистый, со вкусом
убранный, с простыми украшениями и с приятным
окружающим видом, оказывает бесценное влияние на
воспитание детей…».
( Царица Александра Феодоровна)

Культивированная любовь
• «Еще один важный элемент семейной жизни –
это отношения любви друг к другу; не просто
любовь, а культивированная любовь в
повседневной жизни семьи, выражение любви в
словах и поступках. Любезность в доме не
формальная, а искренняя и естественная.
Радость и счастье нужны детям не меньше,
чем растениям нужен и солнечный свет»
(Из дневника
Феодоровны).

императрицы

Александры

Гармоничные, здоровые отношения
между родителями
• «Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен забыть
свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не другого,
когда что-нибудь не так. Необходимы выдержка и терпение, нетерпение же
может все испортить. Резкое слово может на месяцы замедлить слияние
душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак счастливым и
преодолеть все, что этому мешает.
• Самая сильная любовь больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении.
Более всего непростительна грубость именно в своем доме, по отношению к
тем, кого мы любим…» (Из дневника императрицы Александры
Феодоровны)

Воспитание собственным примером
(Сначала воспитать себя!)
• «Родители должны быть
такими, какими они хотят
видеть своих детей – не на
словах, а на деле. Они
должны
учить
детей
примером
своей
жизни»
(Царица
Александра
Феодоровна).

Поддержка родителями авторитета друг
друга при осознанном и явном
главенстве отца
«В каждом доме бывают свои испытания, но в
истинном доме царит мир, который не нарушить
земным бурям. Дом – это место тепла и нежности.
Говорить в доме надо с любовью…
Самое богатое наследство, которое родители
могут дать детям - это счастливое детство с
нежными воспоминаниями об отце и матери. Оно
осветит грядущие дни, будет хранить их от
искушений и поможет в суровых буднях жизни,
когда дети покинут родительский кров» (Александра
Феодоровна).

Послушание – краеугольный камень
воспитания
«Учись послушанию,
пока ты еще мала и ты
научишься слушаться
Бога, когда станешь
старше …»
(Из дневника
Феодоровны)

Александры

Скромность в быту и
постоянный труд
«Дети должны учиться быть заботливыми.
Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль - не
намеренно, а просто по небрежности. Дети должны
учиться приносить пользу родителям и друг другу… Как
только они немного подрастут, детям следует учиться
полагаться на себя, учиться обходиться без помощи
других, чтобы стать сильными и независимыми… Дом
и семья - этого, что держится в первую очередь на
женщине, и каждая девушка обязана понять это еще в
детстве»…
(Александра Феодоровна Романова)

Воспитание милосердия и самоотречения на
основе открытости не только радостным, но
и скорбным проявлениям жизни
«Дети должны учиться самоотречению.
Они не смогут иметь все, что им хочется. Они
должны учиться отказываться от собственных
желаний ради других людей. Им следует также
учиться быть заботливыми…
Наполните любовью свои дни. Забудьте себя
и помните о других. Если кому-то нужна ваша
доброта, то доброту эту окажите немедленно,
сейчас. Завтра может быть слишком поздно…..»
(Императрица Александра Феодоровна)

Принципы воспитания в
Царской семье
Культивированная любовь
 Гармоничные, здоровые отношения между родителями
 Воспитание собственным примером (Сначала воспитать
себя!)
 Поддержка родителями авторитета
осознанном и явном главенстве отца

друг

друга

при

 Послушание – краеугольный камень воспитания
 Скромность в быту и постоянный труд

Воспитание милосердия
открытости не только
проявлениям жизни

и самоотречения на основе
радостным, но и скорбным

Уроки жизни и смерти Царской семьи – бесценная
сокровищница духовно-нравственного воспитания
детей и молодёжи

Счастливые дети - счастливые родители
«Человеческая семья – это остров духовной
жизни…Всякая настоящая семья возникает из любви
и дает человеку счастье. Там, где брак не дает
человеку счастья, он не выполняет своего первого
назначения. Научить детей любви родители могут
лишь тогда, когда они сами в браке умели любить.
Дать детям счастье родители могут лишь
постольку, поскольку они сами нашли счастье в браке.
Семья, внутренне спаянная любовью и счастьем, есть
школа душевного здоровья, уравновешенного характера,
творческой предприимчивости… Она подобна
прекрасно распустившемуся цветку».
(И.А. Ильин, русский философ)

