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Православная культура как фактор возрождения
духовно–нравственных ценностей традиционной русской семьи
Аннотация. В работе рассмотрены духовно-нравс твенные ценности традиционной русской семьи,
которые формировались благодаря ку льтурообразующей религией - Православием. Сделан акцент
на то, что в нас тоящее время повышение педагогической культуры семьи является архиважной
задачей государственной политики страны как в с фере образования, так и культу ры. В этом
отношении особое внимание уделяется опыту работы в Шу йском филиале ФГБОУ В ПО «Ивановский
государственный университет» по осуществлению культурно -просветительской деятельнос ти среди
учащейся молодежи; также приведен анализ резу льтатов исс ледования и перспективы дальнейш его
изучения данной проблемы. Главным условием формирования у молодого поколения семейных
духовно-нравс твенных ценностей, подготовке их к созданию дос тойной семьи и выполнению роли
ответс твенных родителей выделено сотрудничес тво вуза с инс титу тами Культуры и Церкви.
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Наше общество прочно основывается на духовно -нравс твенных принципах с тановления целос тной
личнос ти. Целос тно с формировавшаяся личнос ть - это человек, не только проявивш ий себя как
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профессиональной деятельнос ти, но он также призван быть образцовым семьянином, носителем
традиционных национальных семейных ценностей. Стремление человека к идеальной целос тной
личнос ти закладывается и формируется в семье. К сожалению современное СМИ, ис кусство
(фильмы, сериалы, и т.д.) с тановятся ис точником ложного познания ис тинного назначения с емьи и
противоречат русскому менталитету. Поэ тому формирование духовно -нравс твенных идеалов у
молодежи о созд ании семьи является важной проблемой.

http://cr-journal.ru/rus/journals/396.html&j_id=30

Для каждого ч еловека семья – э то начало начал. Понятие счас тья почти кажд ый человек связывает,
прежде всего, с семьей: счас тлив тот, кто счас тлив в своем доме. Классическое определение семьи
гласит, что «Семья – э то объед инение людей, основанное на браке или кровном родс тве, связанных
общнос тью быта и взаимной моральной ответс твеннос тью. Через семью сменяются поколения
людей, осуществляется продолжение рода» (Энциклопедический словарь. – М, 1994).
Сегодня по Статис тическому Отделу ООН Россия по количес тву разводов с тои т на первом мес те [9].
Сред и молодежи более предпочтительна форма с овмес тного проживания. Но э то далеко не
последняя проблема, которой подверглась современная семья, к э тому можно добавить также
пьянс тво, насилие, попрание нравс твенных и моральных устоев, аборты, однополые и неполные
семьи, появление большого числа бездетных семей, массовый отказ от детей, жес токое обращение
с детьми вплоть до лишения жизни. И все же браки заключаются, но, к сожалению, без учета
традиционных духовных основ семьи, которые способс твовали укреплению инс титу та семьи в
целом. Созд ание Семьи в Р оссии, исходя из трад иционных (правос лавных) нравственных идеалов,
основываются на принципах целомудрия, взаимной любви, верности, нерас торжимос ти брака,
рождения и воспитания детей и т.д.
В Шуйском филиале ИвГУ среди с тудентов - будущих педагогов был проведен опрос, в резу льтате
чего выяснилось: 84% не имеют правильное предс тавление о духовно -нравс твенных ценнос тях
традиционной семьи; 59% -ов отрицательно относятся к гражданскому браку; 82% положительно
относятся к возрождению трад иционных с емейных ценнос тей. Студентами, также были отмечены
следующие проблемы современной семьи: нравс твенная запущеннос ть родителей, вредные
привычки, отсу тствие учас тия одного из супругов в воспитании ребенка, безразличие родителей к
вопросам воспитания детей, полная занятос ть их на работе, очень молод ые семьи, материальные
(финансово-экономические) проблемы,
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При анализе

результатов опроса следует отметить отрадный факт– с тремление молодежи приобщиться к
традиционным семейным ценнос тям и умение ими выделять причины, создающие духовный кризис в
современной семье является нес омненным условием их успеха как личнос ти.
В связи с э тим, сегод ня с тановится актуальным вопрос о научно обос нованной с тратегии поиска
концептов, средств и механизмов, позволяющих задейс твовать весь комплекс воспитательных
установок и ценнос тно-личнос тных ориентаций на подготовку молодого поколения к созданию семьи,
выполнению роли ответственных родителей и формированию семейных духовно-нравственных
ценнос тей. Считаем целесообразным организацию ку льтурно-просветительских бесед на духовно нравс твенную тему с молодежью, которые давали бы им представление о духовных предпосылках
становления традиционной русской семьи (например, о высших нравс твенных идеалах в свете
православия, об особеннос тях

традиционной русской семьи как социального инс титу та, о

возрожд ении традиционных духовно-нравс твенных ценностей русской семьи в современных
условиях и т.д.).
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С целью решения данной социальной проблемы - формирования у молодежи представлений о
традиционных ценнос тях русской семьи, национального самосознания и менталитета в ШФ ИвГУ в
рамках студенческого социального проекта разработана культурно-просветительская программа
«Беседы о нравс твенности: семья – начало начал», которая реализовывается с тудентами. Тематика
программы компактна и ее содержание доступна для понимания молодым поколением. В ходе
реализации программы предполагается использование различных интерактивных методов общения:
бесед ы, дискуссии, лекции-д искуссии, просмотр фильмов, написание эссе и другие. Также на
мероприятиях приглашаются предс тавители духовенс тва.

К программе прилагаются научно -

документальные фильмы о браке и семье в ключе традиционных правос лавных ценностей.
Студентами разработаны просветительские буклеты: «О Таинстве венчания»; «Один раз на всю
жизнь», «символическая хронология возрас та семьи». Социальные рекламы. Фильмы «Основа
семьи – ис тинная любовь», «Пед агогическая культура венценосной семьи» по мотивам дневниковых
записей
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Краткий экскурс о традиционной русской семье
Рождение традиционной русской семьи берет свое начало в Правос лавии и происходит в таинстве
брака. Брачный союз мужчины и женщины установлен Самим Творцом в раю пос ле создания первых
людей, которых Господь сотворил мужчиной и женщиной и благос ловил с ловами: «Плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю, и облад айте ею...» (Быт. 1, 28). В Ветхом Завете многократно
выражается воззрение на брак, как на дело, благословляемое Самим Богом [2, с.52].
В здоровой хрис тианской семье ес ть один отец и одна мать, которые совместно представляют
единый - влас твующий и организующий — авторитет в с емейной жизни. В э той ес тес твенной форме
авторитетной власти ребенок впервые убеждается в том, что влас ть, насыщенная любовью,
является благос тной силой и что порядок в общественной жизни предполагает наличие такой
влас ти. Он начинает понимать, что авторитет духовно старшего человека совсем не призван
подавлять или порабощать подчиненного, пренебрегать его вну тренней свободой и ломать его
характер, но, наоборот, он призван воспитывать человека к вну тренней свободе.
Муж признается единственным главой семьи: «Господство мужа над женой естественно. Муж старше
жены по сотворению...». Обязанностями мужа в хрис тианской семье: быть духовным главой с емьи,
ее опорой и защитой, принимать на с ебя ответс твеннос ть за судьбу семьи, жены и детей,
самоотверженно любить жену и детей, ес ли понадобится – отдать за них свою жизнь.
Обязаннос тью жены в правос лавии является, прежде всего, стать на второе мес то в семье, быть
покорной мужу. Жена д олжна быть целомудренной, нравс твенно чис той. Она обручена с мужем д ля
общения, рождения детей, помощи мужу, попечения о доме. Около любящей, преданной жены муж
набирается сил.
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Воспитание детей в семье. Соглас но православному учению, нерадение о детях (отсутс твие заботы)
– самый большой грех. Ведь ребенок подобен молодому деревцу, легко склоняемому на любую
сторону, он может стать и ангелом, и дьяволом, в зависимос ти от воспитания, которое получит.
Лучше наставлять детей не с ловом, а примером своей жизни, так как д ети склонны подражать
родителям [4, с.53 – 54].
Оптимальным условием для развития детей является любящая семья. Любящая семья - это семья,
достигшая гармоничного взаимопонимания с детьми, где общение с детьми - большая радос ть, где
доминирует положительный, благожелательный эмоциональный тон.
Таким образом, исследуемая проблема является актуальной и может быть э ффективно разрешена
при учас тии самой молодежи. Разработанная социально-просветительская программа «Бесед ы о
нравс твеннос ти: Семья – начало начал» апробируется перед с тудентами Шу йского филиала ИвГУ,
Шуйского

сельскохозяйственного

колледжа,

с таршеклассниками

МОУ

«Основная

общеобразовательная школа №10» г.о. Шуя. Отзывы со с тороны с лушателей положительные. В
дальнейшем реализация программы планируется на различных молод ежных научных и культу рно просветительских мероприятиях. При этом считаем важным условием сотрудничество вуза
социальными инс титу тами Культуры и Церкви [3,4,6,8].
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Dzнisнkariani T.

Orthodox culture as a factor in the revival of spiritual and moral values
of traditional Russian family
Abstract. The paper considers moral and spiritual values of the traditional Russian family, which were
formed due to a culture-forming religion - Orthodoxy. Focus on what is currently improving pedagogical
culture of the family is the overarching g oal of the state policy in the sphere of education and culture. In this
respect, particular attention is paid to the experience of Shuy a branch of Federal state budgetary
educational institution of higher professional education " Ivanovo State University" for the implementation of
cultural-educational activities among students. The article also provides the analysis of the results of
research and prospects for further study of this problem. The main condition for the formation of the younger
generation family moral values, preparing them for decent family and performing the role of res ponsible
parents highlighted the cooperation of the University with the institutions of Culture and the Church.
Key words: spirituality, morality, values, traditional family.
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