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Учебный проект по ОДНКНР



Цель проекта
с помощью проведения анкетирования среди обучающихся 5 
- х классов школы-интерната № 67 выяснить, сохранились 
ли православные традиции в современных семьях России и как 
они влияют на сохранение семейных ценностей.

Задачи проекта: 
1. Выяснить что такое  «семья», ее значение в современном 

обществе.
2. Выяснить какие семейные традиции являются 

православными
3. Провести анкетирование на тему «Православные 

традиции в современных семьях» среди учащихся 5-х 
классов ГБОУ школы-интерната № 67



План 
1.Актуальность темы

2.Что такое семейные традиции

3.Семья в Православии

4.Семейные традиции в Православии

5.Анализ анкетирования

6.Выводы

7.Список литературы и Интернет-ресурсов



Актуальность темы

Народ – это живой организм, клеточками которого являются семьи. 



Что такое семейные традиции

• Это обычные 
принятые в семье 
нормы, манеры 
поведения, обычаи и 
взгляды, которые 
передаются и 
поколения в 
поколение.



Семья в Православии

• Семья – основа православной общины



Семейные 
традиции в 
Православии
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Анализ анкетирования 
учащихся 5-х классов ГБОУ школы-

интерната № 67

1. Ваш пол

39%

61%

Ж

М

2. Состав Вашей семьи

7%

27%

50%

16%

мама и я 

(братья, 

сестры)

мама, папа и 

дети

мама, папа, 

дети, бабушка, 

дедушка и т.д.

другое
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3. Какие формы брака для 
вас приемлемы

2%0%

88%

10%
по договору

по расчету

только по 

любви

как 

получится

4. В каком возрасте нужно 
вступать в брак

44%

49%

7% 18-20 лет

20-30 лет

после 30 

лет



5. Кто должен быть главой семьи

55%

0%

34%

11%

мужчина

женщина

совместно

не думал об 

этом

6. Кто в Вашей семье глава

51%

21%

26%

2% мужчина

женщина

совместно

не думал об 

этом
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7. Кто в семье должен 
приносить основной доход

60%

2%

27%

11%

мужчина

женщина

в равной 

степени

8. Кто в Вашей семье 
приносит основной доход

44%

9%

38%

9%

мужчина

женщина

в равной 

степени
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9. Сколько в семье должно 
быть детей

16%

80%

4%

1

2 или 3

больше 3-х

10. Сколько в Вашей семье 
детей

25%

64%

11%

1

2 или 3

больше 3-х
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11. Кто в семье должен выполнять 
основную работу по дому (готовка, 
стирка, уборка и т.д.)

4%

52%
12%

6%

26%

мужчина

женщина

вместе

по обстаятельствам

старшие дети

12. Кто в Вашей семье 
выполняет основную работу по 
дому

4%

65%
6%

8%

17%

мужчина

женщина

вместе

по обстаятельствам

старшие дети
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13. Что в семье важнее

13%

87%

богатство, драгоценности, 

деньги и т.д.

любовь, уважение, здоровье

14



14. Должны ли члены одной 
семьи помогать друг другу

93%

7%
да, всегда

да, в свободное 

время

нет, каждый 

сам за себя

не знаю

15. Есть ли взаимопомощь в 
Вашей семье

80%

16%

4%

да, всегда

да, в свободное 

время

нет

не знаю



16. Есть ли в Вашей семье традиции 

38

9
15

3 6 5
9

2

19

5

отмечаем праздники всей семьей
есть семейный рецепт блюда
встречаемся с дальними родственниками
называем детей в честь бабушек и дедушек
помогаем бездомным животным
увлекаемся спортом
посещаем театры, музеи ит.д.
есть семейное хобби
помогаем страшему поколению



Выводы

Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи 
и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Они распределяют роли во всех 
сферах семейной жизни, устанавливают правила внутрисемейного общения, в том числе 
способы разрешения конфликтов и преодоления возникающих проблем.

В православной культуре существует четкая иерархичность в семье, основанная на 
послушании Богу и любви духовной. Согласно христианскому вероучению, семья есть организм, 
созидаемый по образу Церкви. Глава семьи – муж, и это естественно, ведь он старше жены по 
Сотворению. Дети – это дар Божий, и оба супруга должны беречь своё чадо, раскрывать его 
силы и таланты, подавать пример добродетельной христианской жизни.

В православной семье зачастую много детей и каждый ребенок любим. Воспитание 
детей в православной семье основано на любви и доверии друг к другу. Старшие помогают 
родителям воспитывать младших, при этом извлекая опыт для своей будущей семейной жизни, 
а младшие берут с них пример. Бог – отец –мать –дедушка –бабушка – старшие дети –
младшие.

Неоспоримая мудрость христианского брака заключается в том, что муж и жена не 
оказывают давления и не ограничивают свободу действий друг друга, то есть такой брак 
построен на абсолютном доверии мужа и жены. И это доверие, и уверенность друг в друге 
закреплена благословением Божиим на брак.

Несмотря на события, происходившие в ХХ веке, поколения, живущие в начале XXI
века, всё-таки сохранили веру в Бога, передали православные традиции наших предков
новому поколению. В этом несомненная заслуга русской Православной Церкви. Об этом
говорят и данные проведенного мною анкетирования.



Выводы

Если мы хотим сформировать христианскую семью в нашей стране, мы должны 
ориентироваться на глубинные богословские канонические традиции Церкви, которые 
заключаются:

1. в высоком статусе семьи. Если семья не занимает одно из важнейших мест в жизни 
человека, то ему никогда не удастся создать крепкую семью. Система ценностей 
православного современного семьянина такова: Бог- семья - общественное служение (или 
служение людям)- личные интересы.

2. в правильном укладе семьи: Все в этом мире и духовном Господь создал иерархично. И в 
семье это просто необходимо. У каждого члена семьи должно быть свое место в этой 
иерархии.
Бог – отец –мать –дедушка –бабушка – старшие дети – младшие.

3. Связь поколений. Для воспитания взрослого человека требуется крепкая связь поколений. 
Ребенок с малолетства должен впитывать трудолюбие родителей.

Сохраняя традиции православной семьи, мы становимся частичкой тела Церкви и
передаем из поколения в поколение национальные особенности Русской Православной
Церкви. Главной целью православной семьи на сегодняшний день, как и во все времена,
остается сохранение и передача из поколения в поколение духовных и религиозных
ценностей.



Список литературы и Интернет-ресурсов
1. http://tagilsergiya.ru/pravoslav/epel-t-deti-i-tradicii-

pravoslavnoy-semi

2. http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/11/02/rol-
pravoslavnykh-tsennostey-v-formirovanii-semeynykh-
traditsiy

http://tagilsergiya.ru/pravoslav/epel-t-deti-i-tradicii-pravoslavnoy-semi
http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2013/11/02/rol-pravoslavnykh-tsennostey-v-formirovanii-semeynykh-traditsiy


Спасибо за внимание
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