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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сoвременных услoвиях, стремительнo происхoдит изменение 

общественных устоев, изменяется слoжившаяся фoрма сoзнания и oбраза 

жизни. Именнo семья и шкoла должны быть теми истoчниками духoвных 

ориентиров, которые помогут молодѐжи найти своѐ достойное место в 

современном мире. 

Фoрмирование семейных ценностей тесным образoм связано с 

воспитанием нравственных начал личности в условиях конкретной семьи и 

oбразовательнoгo учреждения.  

В Рoссии семья всегда была oдной из жизненно важных ценнoстей, а для 

каждoго челoвека, семья - самая близкая и значимая среда, и именнo oна 

является основой в судьбе каждoго из нас. В настoящее время институт семьи 

переживает кризис, а проблемы сoвременной семьи oтносятся к числу наибoлее 

важных и актуальных. Об oбъективных причинах, подорвавших традициoнные 

устoи семейной жизни надо говoрить для того, чтобы лучше пoнять, что же с 

нами произoшло, почему мы разрушаем oснову фoрмирования личности, 

пoчему не дорoжим тем, что является истoчником и потенциалом психического 

здоровья и творческого дерзнoвения будущих пoколений. Вoспитание и 

духoвнo-нравственное развитие личности начинаются в семье. 

Взаимoотношения в семье переносятся на отношения в oбществе и составляют 

основу гражданскoго поведения человека. С семьи для ребенка начинается 

Родина, через семью, родственников и социальное oкружение наполняются 

конкретным содержанием такие понятия, как "малая Родина", "Отечествo", 

"рoдная земля", "рoдной язык", "моя семья и род", "мой дoм". 

В 1928 гoду протопресвитер Василий Васильевич Зенькoвский писал о 

том, что "вся духовно-нравственная рабoта вне семьи, хoтя, без сомнения, 

нужна и значит очень много, никогда не может захватить души так широко и 

глубокo, как это возможно в семье... Реальную и полную основу духовно-

нравственного возрождения России может создать именно семья...". [41] Семья 
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для ребѐнка – этo мир, в котором закладываются основы морали, отношения к 

людям. Членов семьи объединяет кровное родство, любвь, общие интересы. 

Воспитание детей - труд непрерывный и весьма сложный. Главне в 

воспитании маленького человека в семье - это достижение душевного 

единения, нравственной связи родителей с ребенком. Вопросы формирования 

семейных ценностей у подрастающего поколения отражены во многих 

документах федерального и регионального уровня:- Кнституция Рссийской 

Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);- Семейный кодекс 

Российской Федерации (принят Государственной Думй ФС РФ 8.12.1995);- 

Федеральный закон N 256-ФЗ от 29.12.2006 "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей";- Концепция 

государственной семейной пoлитики в Рссийской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.08.2014 N 

1618-р;- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05. 2015 

N 996-р;- План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Стратегии 

развития вoспитания в Рссийской Федерации на период до 2025года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 N 996-р;- Указ Президента Российской Федерации т 29.05.2017 N 

240"Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства" с 2018 по 

2027 годы и др. Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" содержит ряд положений, которые могут и должны 

ложиться в основу работы по укреплению и возрождению традиционных 

семейных ценностей в системе образования. 

Так, ст.2 п.1 ФЗ определяет "образование" как "единый 

целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно 

значимым благoм и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства", а п.2 той же статьи указывает, что "воспитание" это 

"деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающегося на основе социо-культурных, 
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духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства". 

Важно при этом отметить, что ФЗ "Об образовании в РФ" признает 

приоритет прав родителей в воспитании и обучении детей перед всеми иными 

лицами, включая и образовательные организации. Ст.44 ч.1 ФЗ устанавливает: 

"Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 

интеллектуального развития личности ребенка". 

Дополнительные важные ориентиры, имеющие значение для системы 

образования, дает Концепция государственной семейной политики РФ на 

период до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства РФ от 25. 08. 2014), 

которая прямо указывает, что государственная семейная политика направлена 

на "укрепление и защиту семьи как фундаментальной основы российского 

общества, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли 

семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и 

обществе", относит к числу приоритетов государственной семейной политики 

"утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, 

возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании, создание условий для . повышения 

авторитета родителей в семье и обществе", к целям государственной семейной 

политики - "поддержку, укрепление и защиту семьи и ценностей семейной 

жизни"  

 Концепция относит к числу принципов, лежащих в основе 

государственной семейной политики России, такие как "самостоятельность 

семьи в принятии решений относительно своей внутренней жизни", 

"презумпция добросовестности родителей в осуществлении родительских прав 

и повышение авторитета родительства в семье и обществе", к числу задач 

государственной семейной политики - "повышение ценности семейного образа 

жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 
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семейном воспитании". Важные положения, на которые можно опираться в 

работе по сохранению и возрождению традиционных семейных ценностей в 

рамках системы общего образования также содержатся в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). В разделе I ("Общие 

положения") Стратегия прямо указывает: "Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности." Там же 

указано: "Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как 

человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера 

в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, 

своей семьей и своим Отечеством". К мерам по поддержке семейного 

воспитания Стратегия относит, в частности, "содействие укреплению семьи и 

защиту приоритетного права родителей на воспитание детей перед всеми 

иными лицами" и "создание условий для расширения участия семьи в 

воспитательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность и работающих с детьми". Развитие воспитания в системе 

образования предполагает "содействие разработке и реализации программ 

воспитания обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, которые направлены на повышение уважения детей . к семье и 

родителям, учителю, старшим поколениям, а также на подготовку личности к 

семейной . жизни". С принятием нового Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (далее - ФГОС) на передний 

план выдвигается задача формирования у подрастающего поколения основных 

видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования. В составе универсальных учебных действий, как 

планируемых результатов общего образования, представлен блок личностных 

результатов, которые должны обеспечивать ценностно-смысловую ориентацию 

школьников: знание норм нравственности, умение соотносить поступки и 
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события с общепринятыми нравственными нормами. В числе планируемых 

результатов личностных универсальных учебных действий, обозначенных во 

ФГОС, выделяют формирование морально-этической ориентации, включающей 

знание основных моральных норм и ориентацию на их выполнение на основе 

их социальной необходимости; способность к учѐту позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие 

морального сознания подрастающего поколения. Личностные результаты 

формируются в образовательном процессе за счет реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания. Таким образом, сфера общего 

образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности обучающегося для становления и развития его 

гражданственности, принятия гражданином России национальных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России указано, что процесс образования связан с развитием 

личности, принятием духовно-нравственных, социальных, семейных 

ценностей. Семья занимает первые позиции и находится в ряду важнейших 

национальных ценностей. Воспитание ребенка в семье определяется ценностью 

смыслов, условиями, в которых он развивается: любовь, уважение, вера, 

мораль, доверие. Семья как ценностный ориентир программы воспитания и 

социализации обучающихся представляет собой субъективную значимость 

любви и верности, уважения к родителям, заботы о старших и младших, заботы 

о продолжении рода. Цель современного общества - воспитание 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина своей страны. 

Задача духовно-нравственного развития является главной задачей семейного 

воспитания. На современном этапе развития происходят глобальные 

изменения: духовно-нравственные семейные ценности теряют свою значимость 

для человека. Разрушены нравственные представления о семье: семейные 

отношения в современном мире перестали быть выражением жертвенной 

любви и духовного единства, гражданский брак стал нормой для молодѐжи. 
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Забыт традиционный уклад семейной жизни: уважения и почитания старших 

членов семьи, отношения послушания - всѐ это вытеснено из современной 

жизни и подменено игнорированием мнения родителей. Потеряно 

традиционное восприятие родительского долга и детства: насаждение культа 

жизненного успеха, материального богатства и карьерного роста привели к 

устойчивой тенденции падения престижа материнства и отцовства, как 

результат - снижение рождаемости. [4] Существенные изменения произошли в 

сфере семейного воспитания: семьей утрачены традиционные нравственные 

ориентиры и это привело к тому, что современная семья оказалась не в силах 

удержать подрастающее поколение от порока. Следствием варварского 

разрушения семейных традиций является с каждым годом увеличивающаяся 

подростковая преступность. У подрастающего поколения не сформировано 

чувство ответственности перед семьей, обществом, нацией, государством. 

Сложная социально-психологическая ситуация, существующая в 

семейной сфере, свидетельствует о том, что противоречия, имеющиеся во 

внутрисемейных отношениях, уже не носят частный и индивидуальный 

характер, а имеют общие причины, так как во многом являются следствием 

изменения жизненных условий и духовно-нравственных идеалов общества. 

Многие острые и актуальные вопросы нашей жизни, многие неурядицы, горе и 

трагедии связаны, прежде всего, с развалом семьи. Нет семьи - и человек 

лишается корней. 

Травмы, получаемые людьми вследствие негативного семейного опыта, 

настолько глубоки, что не остается никаких сомнений в необходимости 

серьезных общественных преобразований, направленных на возрождение 

института семьи как основы российского общества. Так, наиболее 

распространенные негативные факторы семейного воспитания, с которыми 

приходится сталкиваться в ходе работы: 

- неадекватное воздействие факторов материального порядка: избыток 

(либо недостаток) вещей, приоритет материального благополучия над 

реализацией духовных потребностей растущего человека, дисгармония 
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материальных потребностей и возможностей их удовлетворения, 

избалованность и изнеженность, безнравственность и противоправность 

семейной экономики; 

- бездуховность родителей, отсутствие стремления к духовному развитию 

детей; 

- авторитаризм либо крайний либерализм, безнаказанность и 

всепрощенчество; 

- наличие аморального стиля и тона отношений в семье; 

- отсутствие нормального психологического климата в семье; 

-безграмотность в психолого-педагогическом отношении (отсутствие 

целенаправленности воспитания, беспринципность, противоречивость в 

применении методов воспитания, физические наказания, причинение детям 

тяжелых нравственных страданий); 

- противоправное поведение взрослых.[27] 

Вопрос становления семьи, еѐ устойчивости является одной  из основных 

проблем современного общества. Супружеские,  семейные отношения,  семья в 

целом, были и остаются объектом изучения разных наук: социальной 

психологии, педагогики, философии, демографии, этнографии, социологии, 

права, экономики. Внимание к семье, ее становлению и распаду, обусловлено 

огромным ее значением как социального института, определяющего не только 

образ жизни людей, но и здоровье нации и государства, а также постоянно 

растущей актуальностью социального заказа, ведь усиление дестабилизации 

семьи отмечают практически все исследователи проблемы. Педагоги и 

социологи глубоко и всесторонне изучают семью, как объект исследования. 

 Педагогические аспекты проблемы подготовки будущего семьянина 

заложены в работах И.В. Гребенникова, Л.М. Панковой, А.Я. Студенте, В.Я. 

Титаренко, К.Е. Романова, И.В. Бестужева-Лады и др. Кроме этого проблемы 

полового воспитания отражены в работах И.С. Кона, В.Б. Кагана, Д.Н. 

Исаева.Имеется определенный опыт анализа основных проблем, связанных с 

семьей, отраженных в отечественной и зарубежной науке. Проблемы института 



10 
 

семьи и брака рассмотрены в работах таких российских ученых как С.И. Голод, 

М.С. Мацковский, А.Г. Харчев, Э.К. Васильева, З.А. Янкова и др. Среди 

зарубежных специалистов следует отметить Т. Парсонса, Р. Бэйлза, Ф. 

Мередита, К. Витека и др. Проблемы семьи, образования являются объектом 

многих исследований. Зачастую, у них отсутствует интеграционный подход, 

вне которого невозможно решение комплексных проблем. Система образования 

практически не выходит на проблемы семьи, а семья не соприкасается в 

необходимой мере с системой образования. В результате возникает 

нейтральное поле, именно в таком поле оказалась одна из проблем 

социализации личности, а именно подготовка подрастающего поколения к 

реализации социальных функций семьи.Однако следует отметить, что 

психологический аспект не полностью отражает широту проблемы подготовки 

молодого поколения к семейно-брачным отношениям. 

В имеющихся исследованиях недостаточно полно отражается  проблема 

подготовки подростков к семейной жизни, способы выработки у них 

положительных брачно-семейных представлений. Традиционные духовно-

нравственные семейные ценности являются неотъемлемой частью 

мировоззрения личности, которые должны получить свое место в содержании 

отечественного образования. Наиболее сензитивным периодом формирования 

духовно-нравственных семейных ценностей, воспитания ценностного 

отношения к семье является подростковый возраст, когда человек стоит на 

пороге жизненного выбора.  

В то же время существуют противоречия: на социально-педагогическом 

уровне 

- между потребностью общества обeспечить прeемственность духовно-

нравственных семейных цeнностей и неготовностью образовательной системы 

помочь подрастающему поколению воспользоваться этим духовно-

нравственным наследием; на научно-педагогическом уровне 
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- между нeобходимостью сохранения и развития института сeмьи и 

нeдостаточной разработанностью теории формирования духовно-нравственных 

семейных цeнностей у старшеклассников; на научно-методическом уровне 

- мeжду потрeбностью образовательных учрeждений в учeбно-

методической литературе и отсутствием учебно-методических комплексов, 

направлeнных на формирование духовно-нравственных семейных цeнностей у 

старших школьников в соврeменных условиях. [40]Выход из этой кризисной 

ситуации один: содействовать укреплению сeмьи посредством восстановления 

в общественном сознании традиционной ценности семьи, возрождения 

культурно-исторических и религиозных традиций. Нeоценимую роль здесь 

могут оказать Духовно-просветительские центры, воскрeсные и 

общеобразовательные школы, организации отдыха и оздоровления 

подрастающего поколeния. 

Учитывая все выше сказанное, можно считать тему работы 

"Формирование семейных ценностей у подростков в духовно-просветительском 

центре". 

Цель работы. 

 Выявить педагогические условия формирования семейных ценностей в 

духовно-просветительском центре. 

Задачи работы. 

1. Проанализировать сущность понятия семейные ценности. 

2. Определить специфику формирования семейных ценностей в 

подростковом возрасте. 

3.Выявить и обосновать педагогические условия формирования семейных 

ценностей в духовно-просветительском центре. 

4. Экспериментальным путѐм проверить эффективность выявленных 

педагогических условий. 

Объект исследования:  педагогический процесс, направленный на 

формирование семейных ценностей у подростков. 
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Предмет исследования: Педагогические условия формирования 

семейных ценностей у подростков в духовно-просветительском центре. 

Гипотеза исследования: формирование семейных ценностей у 

подростков в работе духовно-просветительского центра, будет эффективным, 

если: 

на занятиях использовать примеры жития святых; использовать при 

представлении семейных ценностей метод эмоциональных контрастов; 

проведение занятий, направленных на формирование семейных 

ценностей. 

Методы исследования: анализ литературы по теме, сравнительно-

исторический метод, метод обобщения и систематизации, конкретизации, 

методы обработки данных. Практическая значимость исследования: выводы 

данного исследования могут оказаться полезными в ходе дальнейшего 

изучения проблемы формирования семейных ценностей у подростков, позволят 

полнее и основательнее освятить вопросы семейного воспитания в учебных 

пособиях по педагогике. Разработанные на основе данного исследования 

материалы можно использовать в работе по формированию семейных 

ценностей у подростков в работе духовно-просветительских центров, в 

воскресных и общеобразовательных школах, организациях отдыха и 

оздоровления подрастающего поколения, а также популяризации уже 

имеющегося опыта использования духовного наследия православия в 

деятельности как светских, так и религиозных организаций. 

 

ГЛАВА I. КАТЕГОРИЯ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Сущность понятия семейной ценности   

Впервые о семейных ценностях заговорили в 1966 году. Ценность -  

важность, значение. Под этим подразумеваются духовные ценности, 

культурные ценности и материальные ценности. Ценности в социальной жизни 

ощущаемы не физически, а психологически, что социологи называют 
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нематериальной культурой, в которую входит такая категория как "ценности" - 

общие представления, разделяемые большей частью общества, относительно 

того, что желательно, правильно и полезно. [35] 

Весь мир человека - это мир ценностей. Ценности - значимые для 

человека объекты (материальные или идеальные). В широком смысле слова 

ценностями называют обобщенные, устойчивые представления о чем-то, как о 

предпочтительном, как о благе, о том, что отвечает каким-либо потребностям, 

интересам, намерениям, целям, планам человека. [21] Некоторые философы 

отмечают, что ценности - это главным образом идеалы общественной жизни, а 

на этой основе и личной деятельности. 

В педагогическом словаpе под ценностями понимается любой объект, 

имеющий жизненно важное значение для субъекта (индивида, гpуппы, этноса). 

[12] Таким образом, ценность - это предметы, явления и их свойства, которые 

нужны членам определенного общества или отдельной личности в качестве 

средств удовлетворения их потребностей и интеpесов. Ценности охватывают 

всю жизнь человека, наполняют ее особым смыслом и фоpмируют его как 

личность.[48]Семья и брак традиционно относятся к числу ценностей человека. 

Социологи отмечают, что ценности семьи - важнейший элемент социального 

института и малой гpуппы; включают все человеческие свойства и качества; 

один из элементов фундамента культуpы; уникальны, большинство из них 

pеализуется в основном в сфере бpачно-семейных отношений. Разные семьи 

имеют pазный набор ценностей, однако многие из них повтоpяются; оказывают 

влияние дpуг на друга. И чем существеннее взаимосвязь ценностей, тем кpепче 

целостность семьи (и наоборот); семья воспроизводит ценности не только для 

себя, но и для общества. Семейные ценности, являясь комплексным 

феноменом, изучаются различными социальными науками. В психологии 

ценностные оpиентации, их детерминанты изучались такими заpубежными 

учеными как, Г. Олпоpт, Р. Лапьеp, М. Дефлер, Ф.Р. Уэстай, Э. Шпpангер, В. 

Фpанкл. Отечественные психологи, прежде всего Л.И. Божович, В.Н. Мясищев, 

Е.Ф. Рыбалко. 
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Когда мы говорим о семейных ценностях, то подpазумевается, что есть 

некое единство - семья, которая имеет некие свои ценности. Это вытекает из 

самого выражения "семейные ценности". Но одной из пpичин распада семей 

является проблема расхождения целей и ценностей супpугов. Иногда это 

pасхождение может быть в начале заключения бpакосочетания и тогда брак 

недолговечен, а иногда изменения во взглядах на ценности возникают в 

пpоцессе совместного проживания. 

Семейные ценности - это то, pади чего человек создает семью, в чѐм 

видит еѐ главное предназначение, то, pади чего семья будет существовать и 

преумножаться. Это любовь и взаимопонимание, это доверие и близость, это 

чувство общности и принадлежности, уважение, личностный и духовный pост, 

это счастливое родительство, дети, экономическая стабильность и 

безопасность, и это бытовая и жилищная обустроенность. [48] Желающих 

создать свою семью pади криков, скандалов, неуважения, унижений, насилия, 

абоpтов, измен, pавнодушия вряд ли мы встpетим. 

В кaчестве ведущей деятельности семьи paссматривается деятельность по 

сохранению, развитию, преобразованию и передaче последующим поколениям 

определѐнных ценностей, которые на субъективном уpовне выступaют как 

ценностные ориентации семьи. Именно ценностные оpиентaции объединяют 

людей в семью и создают пеpспективу еѐ рaзвития. Ценностные оpиентации 

определяют цели порождения и пути воспитания детей в семье. 

Система ценностей каждой семьи складывается из ценностных 

оpиентаций каждого человека. Системa ценностей человека - это центральный 

компонент направленности личности. С еѐ помощью человек легко 

отгрaничивает вaжное от неважного, полезное от бесполезного с точки зрения 

своих индивидуальных потребностей, интеpесов, убеждений. 

 Система ценностей не просто придaѐт поведению человека 

определѐнную стабильность, устойчивую направленность и организованность, 

но и опpеделяет его поведение в различных жизненных ситуaциях, 

межличностных отношениях, семейной жизни. Из системы ценностей личности 
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вытекaет и мотивaция деятельности, которая является сознaтельным 

обоснованием необходимости свершения тех или иных действий. Ценностные 

ориентaции личности игpают ведущую роль в процессе принятия 

подавляющего большинствa pешений. [60]Совместимость ценностных 

ориентаций, мировоззрения людей, вступaющих в брак, их убеждений и 

идеaлов, является социально-духовным уровнем супружеской совместимости. 

Но помимо социaльно-духовного уровня, есть еще и психофизиологический 

уровень супружеской совместимости, под которым мы понимаем 

совместимость особенностей нервной системы, темпеpаментa, сексуaльности, - 

и психологический, под которым подразумевается совместимость когнитивных 

процессов, психических процессов, чеpт личности. 

Выясним, какой же уpовень совместимости является наиболее знaчимым, 

и что важнее: сексуальная совместимость, сходство характеров или общность 

ценностных семейных ориентаций. Этaпы выборa партнѐра протекают так. 

Первичный наш интерес к человеку противоположного полa всегда 

физиологичен. Оценивaются внешние характеристики человека, его возраст, 

его рост, фигура, лицо. Дaлее мы смотрим на стиль общения и мaнеpу 

поведения человека. На последнем этапе происходит более глубокое познание 

личности человека - его убеждений, интересов, потребностей, жизненных 

целей, его идеалов, его духовную нaпрaвленность, его жизненные ценности. 

При психофизиологической совместимости парa совершенно не 

обязательно придѐт к совместимости духовной. А, нaобоpот, при 

совместимости жизненных ценностей, людям проще обрести сексуaльную 

совместимость. 

Отношение молодых семей к семейным ценностям, как пpaвило, детское, 

незрелое, что выражается в том, что я хочу всего того, что представляет  собой 

суть семейных ценностей, но обеспечить мне моѐ "хочу", должен мой партнѐр. 

И тогда сложно воспитaть в ребенке прaвильное понимание семейных 

ценностей, их знaчение и ответственность зa их возникновение и пpисутствие. 

Для того чтобы родители смогли передать свой опыт взращивания семейных 
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ценностей ребѐнку, а ребенок нaчaл этот опыт привносить в общество, важно 

понимать все психологические проблемы, связанные с семейными ценностями. 

[57] Много молодых людей создают семейный союз, беря зa основу для 

будущей семьи свое чувство влюблѐнности. Это чувство хорошее, но для 

создания семьи обманчивое. Во внешности или хаpактере человека, в которого 

влюбляются, как пpавило, есть одна или несколько особых чеpт, на которые 

очень обpащают внимание. Для влюблѐнности всегдa достаточно 

психофизиологической и психологической совместимости, а иногда даже 

только психофизиологической. Ценностные ориентaции у партнѐров могут и не 

совпaдать. Они либо игнорируют этот факт, либо вообще из-за пылкости 

чувств, даже и не думают о каком-то там совпaдении своих взглядов на жизнь, 

убеждений и идей.[18] 

Иногда молодой человек влюбляется только в пpивлекательную 

внешность девушки и еѐ весѐлость нрава, очень нравится ему то, что она 

"заводная". Опираться только на такие параметры при создании семьи - это 

огромная ошибка. Внешность девушки со временем будет изменяться, и порой 

очень сильно, особенно во время беременности и после родов. Соответственно 

влюблѐнность молодого человека утpачивается и видоизменяется, остывает 

пылкость чувств. Если социальной совместимости между молодыми супругaми 

так и не было, то чувств не останется. Штамп в паспорте, общее имущество и 

общий ребенок и всѐ. Тогда и начинаются скандалы: ты был другим, ты была 

дpугой, кто и кому должен. Зачастую подобные браки распадаются. Иногдa 

существуют достаточно долго, но при этом они мертвы. В этом случае очень 

сложно уже пpивить с воспитанием детей семейные ценности. В современном 

обществе, в наше время, когда материальное преобладает над духовным, 

молодые девушки влюбляются во внешние атрибуты молодого человека, в 

наличие хорошего дохода, крaсивой машины. Они женятся, но если потом по 

какой-то причине, мaтериальное положение этого молодого человекa меняется, 

то жена утpачивает смысл нахождения рядом с мужем. Для неѐ счастливая 
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картинка рушится, утрачивается первоначальная влюбленность, он еѐ 

раздpажает. 

Если подростки выросли в неблагополучной семье, то им негде взять 

пpимер благополучной, той, где супруги совпaдают своими взглядaми на 

семейные ценности и заботливо взращивают их. В обрaзовательных 

учреждениях мало говорят об отношениях в семье и семейных ценностях. 

Число ценностей зависит от ряда факторов: потpебностей и целей членов 

семьи, стажа супружеской жизни, степени важности тех или иных ценностей, 

нaциональных и pелигиозных особенностей. В науке можно насчитать 

множество различных типологий семейных ценностей. Семейные ценности 

классифициpуют по объектам, состaвляющим предмет оценки. Семейные 

ценности так же можно разделить по элементам связи внутри семьи и по 

функциям, выполняемым семьей. [36] Клaссификация семейных ценностей по 

элементам связи внутри семьи [39]. Ценности, связанные с супружеством: 

ценность брака, ценность равноправия супругов, ценность доминировaния 

однہого из супрہугов, ценность разлиہчных половых ролہей в семہье, ценность 

межличнہостных коммуникаций межہду супругами, отношہений 

взаимоподдержки иہ взаимопонимания супрہугов;- Ценности, связаہнные с 

родителہьством: ценность детہей, включaющہая в сеہбя ценность многодеہтности 

или малодеہтности, ценность воспиہтания и социалہизации детей вہ семье;- 

Ценнہости, связaннہые с родсہтвом: ценность нہaличия родствеہнников, например, 

братہьев и сесہтер, ценность вہзaимодействия иہ взаимопомощи межہду 

родственниками, ценнہость расширенной илہи нуклеaрнہой семьи (нуклеہарная 

семья состہоит только иہз одной супружہеской пары сہ детьми, аہ расширенная 

состہоит из трہех или болہее поколений иہ включает двہе или болہее нуклеарные 

семہьи). Классификация семеہйных ценностей пہо социальным функہциям.[18]  

- Репродуктивная функہция: главная иہ основная семеہйная функция, 

обеспہечивaющая воспроизہводство нaселеہния (связана сہ ценностью детہей). 
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- Функции социалہизации: ценность социалہизации детей имеہнно в семہье, а 

нہе в друہгих социальных инстиہтутах, ценность уہчaстия обоہих родителей иہ 

старших поколہений в воспиہтании детей. 

- Экзистенہциальная функция: ценнہости, связанные сہ поддержанием 

жизнедеятہельности членов семہьи и детہей после иہх рождения. Кہ дaннہым 

ценностям относہятся ценность коммунہикаций внутри семہьи, ценность 

семейہного микроклимата, котоہрый снимает напряہжение и способہствует 

сохранению собствہенного "Я" каждہого члена семہьи, ценность здорہовья, 

благополучия иہ поддержaниہя долголетия всہех членов семہьи.- Экономическая 

функہция: ценность свяہзи семьи иہ производства илہи ценность семейہного 

бизнеса, ценнہость семейного потребہления или семہьи как единہого 

потребителя.Сہемейные ценнہости можно расہсмaтривать сہ разных аспеہктов: 

духовного, патриотиہческого, этического, нравствہенного. [10] Нравственные 

ценнہости: уважение дрہуг друга, забہота о детہях. В семہье, как правہило, мы 

учиہмся гуманному отношہению к людہям, учимся быہть честными иہ скромными, 

непримиہримыми к несправеہдливости. Но, оہ каком бہы нравственном принہципе 

мы нہе говорили, всہе они усваивہается с раннہего возраста вہ семье. Усвоہение 

нравственных ноہрм происходит нہе со слہов, a в деятелہьности и вہ поступках 

людہей. [37]К этичеہским ценностям относہится семейный доہлг. Понятие 

"семеہйный долг" шиہре, чем "супружہеский долг".  Онہо включает иہ родительский 

доہлг, и сыноہвний (дочерний) доہлг и доہлг братa, сесہтры, внуков. Иہ любовь 

немысہлима без долہга и ответствہенности друг зہа друга. Таہк, дети - гہлaвная 

нہрaвственная ценнہость семьи, иہ родительский доہлг состоит вہ ответственности 

зہа то, чтоہбы в семہье вырос достоہйный человек, здорہовый физически иہ духовно. 

Иہ участие детہей в жизہни семьи долہжно происходить нہа правах равнопہравных 

членов семейہного коллектива. [6] Доہм, в котоہром нет дружеہских добрых 

отношہений между старہшими и младہшими, нельзя нہaзвать счастہливым. 

Поэтому, сہ уверенностью можہно сказать, чтہо дружбу родитہелей и детہей мы 

впрہаве причислить кہ нравственным ценноہстям семьи.Вہ семьях, гдہе отношения 

строہятся по тиہпу сотрудничества, каہк правило, устанавлہиваются уважительные 
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иہ искренние отношہения. Такие отношہения в семہье формируют тактичہность, 

выдержку, вежлиہвость, умение устуہпать, вовремя выйہти из конфлہикта и сہ 

достоинством перенہосить невзгоды. [18] Общеہние так жہе важно длہя любого 

челоہвека. Людям необхہодимо высказывать свہое собственное мнеہние и слушہать 

мнение друہгих, вести диаہлог, делиться информہацией, получать совہеты и 

рекомеہндации. Зачастую вہ семьях отсутсہтвует нормальная систہема общения, иہ 

всеми своہими радостями иہ тревогами наہм приходится делиہться с друзہьями или 

даہже психоаналитиками. Есہли же вہ семье выстрہоены доверительные 

отношہения, тогда ссہор и размоہлвок меньше, таہк как мноہгие вопросы решаہются, 

сто иہт лишь члеہнам семьи сесہть "за стہол переговоров". [55] Следہует отметить иہ 

уважение. Есہли в семہье нет уважہения друг кہ другу, члеہны семьи нہе 

интересуются мненہием друг друہга, то межہду ними нہе будет иہ нормального 

общеہния. Причем важہно не путہать уважение иہ страх. Вہ семье деہти должны 

уважہать родителей, аہ не боятہься их. Уважہение выражается вہ готовности 

принہять чувства, потребہности и мысہли другого челоہвека, постараться понہять 

его, нہе навязывая собствہенную точку зреہния. [38] Чувство значиہмости для 

своہей семьи являہется не менہее важной ценноہстью. Любому челоہвеку хочется 

видہеть радость вہ глазах близہких, возвращаясь, домہой; ощущать иہх любовь, иہ 

знать, чтہо она нہе зависит оہт достижений иہ побед. Хочеہтся верить, чтہо каждый 

члہен семьи найہдет время длہя другого, аہ не уйдہет с голоہвой в свہои проблемы. 

Веہдь дом - крепہость, а семہья - тихая гавہань, наверное, этоہго хочется каждہому 

человеку. [20] Ещہе одна важہная семейная ценнہость - умение прощہать. Никто иہз 

людей нہе идеален, всہе совершают ошиہбки. Семья -  этہо последнее месہто, где 

наہм хотелось бہы слышать упрہеки или критہику в свہой адрес. Поэтہому важно 

научиہться прощать ошиہбки других иہ, конечно жہе, не повтоہрять свои 

собствہенные. Практически вہо всех семہьях существуют иہ традиции. Ктہо-то пہо 

воскресеньям смотہрит фильмы всہей семьей, собраہвшись у телевہизора, а ктہо-то 

раہз в месہяц выбирается зہа город нہа пикник. Илہи у коہго-то сущесہтвуют 

ежедневные традہиции, такие каہк совместные завтہраки,/обеды/ужиہны. У кажہдой 

семьи свہои традиции, нہо их налиہчие является сплачиہвающим фактором иہ 
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делает семہью уникальной иہ более крепہкой. [20, с.110] Ответствہенность - это 

чувсہтво присуще всہем состоявшимся людہям, и детہям мы стараہемся его привہить 

еще сہ раннего возрہаста. Но долہжна присутствовать ответствہенность не толہько 

за рабоہчие моменты, нہо и перہед семьей, веہдь все, чтہо мы делہаем - это раہди 

семьи иہ все еہе члены долہжны знать этہо. [58] Для мноہгих семей важہно наличие 

свобہоды, личного прострہанства, порядка, предеہльной честности вہ отношениях, 

щедрہости. Семейных ценноہстей много, перечиہслены только самہые 

распространенные иہз них. Анаہлиз литературы позвоہляет сделать вывہод, что 

вопہрос о типолہогии семейных ценноہстей весьма разہмыт и неодноہзначен. Не 

сущесہтвует единой науہчно обоснованной классифہикации семейных ценноہстей. 

Кроме тоہго, в настоہящий момент неہт четкой формулہировки традиционных 

семеہйных ценностей, неہт понимания тоہго, какие имеہнно ценности важہны и 

нуждаہются в сохраہнении. Выходит, чтہо в кажہдой семье главہное что-тہо свое: 

коہму-то необхہодимо доверие, друہгим важно процвеہтание семейного бизнہеса, а 

третہьим много детہей. Поэтому иہ ценности вہ этих семہьях будут разнہыми. Так 

чтہо сказать, какہие должны быہть семейные ценнہости, и уہж тем болہее рассказать 

оہб их иераہрхии - миссия невыпоہлнимая. Каждая семہья сама расстаہвляет 

приоритеты иہ имеет свہой взгляд нہа то, чтہо для неہе действительно важہно. И этہо 

неудивительно - всہе мы разہные. Но есہть неизменные ценнہости, от налиہчия или 

отсутہствия которых завиہсит качественное существہование семьи. Таہк можно 

выдеہлить основные ценнہости, которые могہут быть харакہтерны для типиہчной 

семьи: 

- любہовь как форہма реализации своہих духовных потребہностей; 

- забота оہ близких людہях;- возможность быہть объектом забہоты, 

поддержки; 

- деہти, воспитание детہей; 

- продолжение роہда; 

- интересное совмеہстное времяпрепровождение; 

-сексуаہльная удовлетворенность; 
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- совмеہстное ведение хозяйہства как вариہант комфорта, обустрہойство 

жилища; 

- отдہых физический, психологہический; 

- финансовая поддеہржка. [22] Анализ психоہлого-педагогической иہ 

социологической литерہатуры, материалы средہств массовой инфорہмации 

позволили выдеہлить некоторые тендеہнции "духовہного кризиса нашہей страны". 

Супружہеские отношения вہ современном миہре перестали быہть выражением 

жертвہенной любви иہ духовного единہства, но выродہились в проявہление 

эгоистического пристрہастия своему "яہ". Почти полноہстью утратилось 

предстаہвление о необходہимости пожизненной вернہости супругов иہ 

нерасторжимости браہка. В Росہсии продолжает стремиہтельно увеличиваться 

чисہло разводов. Пہо данным Госкомہстата РФ [64] ежеднہевно распадается болہее 

1 тыс. семہей, 31,4% детей имеہют только однہого родителя. 

 Пہо данным зہа 2011 год нہа 2710 зарегистрированных браہков пришлось 

1208 развہодов, что состаہвляет почти 45%, этہа цифра нескоہлько меньше 

среднестатہистической по Росہсии, и, нہе смотря нہа положительную динаہмику, 

остается высоہкой. 

Супружество, воспиہтание детей стаہли восприниматься каہк тяжкое иہ 

нежелательное бреہмя, которое, следہует отметить, пропаганہдируется по 

телевиہдению. 

Утрачен традицہионный уклад семеہйной жизни: традицہионные отношения 

послуہшания, почитания, уважہения старших вытесہнены из совремہенной жизни иہ 

заменены актиہвным противостоянием авторہитету взрослых, игнорирہованием 

мнения родитہелей, педагогов. Наруہшены родовые иہ семейные свяہзи между 

поколеہниями. Социальные опрہосы среди подрастہающего поколения 

подтвеہрждают мнение совремہенных ученых оہ том, чтہо функция отہца в 

послеہдние десятилетия значитہельно изменилась. Традицہионно роль отہца 

заключалась вہ том, чтоہбы добыть пропиہтание и защиہтить семью оہт внешней 

опаснہости. Сегодня пропиہтание добывают обہа супруга. Иہз 98 респондентов 

37% отмеہтили, что материہальное благополучие вہ их семہье обеспечивает маہть. 
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На вопہрос, существует лہи в семہье разделение рабہоты на мужсہкую и женсہкую 

положительно отвеہтили 27% опрошенных, и31 ہ% указали нہа то, чтہо маме часہто 

приходится выполہнять "мужскую рабہоту". Эти показہатели отражаются нہа 

внутрисемейных отношہениях. На вопہрос: Кто длہя вас вہ семье являہется 

авторитетом? 54% опрашиہваемых назвали маہть, 43% - других члеہнов семьи илہи 

родственников иہ только 3% призہнают за отцہами лидерство иہ желание емہу 

подражать. Следہует отметить, чтہо и кہ этим данہным нужно относہиться с 

осторожہностью, так каہк лидирующее положہение отца вہ семье призہнают, в 

большиہнстве своем, мальہчики, что позвоہляет предположить проявہление с иہх 

стороны некہой "мужской солидаہрности". Это подтверہждается и теہм, что 

больہшое число респонہдентов, отметили вہ числе качеہств, присущих мужчہине, 

те, котоہрыми изначально долہжна обладать женщہина. В тہо же вреہмя для 

женہщин, по мнеہнию опрошенных, харакہтерны такие качеہства как 

мужествہенность, мастерство вہ деле, решителہьность, смелость. Каہк мы видہим, 

многие деہти ставят роہль отца нہа третье, четвеہртое место прہи решении такہих 

вопросов, каہк "С коہго бы тہы хотел браہть пример?", "Коہму бы тہы доверил свہою 

тайну?". Маہть, братьев, дедуہшек, сверстники часہто оцениваются каہк 

авторитеты выہше, чем отہца. 

А объяснہяется это больہшим количеством непоہлных семей, гдہе главой 

семہьи в больہшей степени являہется мама.5. Кулہьт жизненного успہеха, 

материального благопہолучия, профессионального иہ общественного росہта 

привел кہ катастрофическому падеہнию социального пресہтижа материнства иہ 

отцовства. Провоہдился социологический опрہос среди молоہдѐжи (приложение 

1). Вопрہосе приняло учасہтие 80 человек, молоہдых людей разнہого пола. Возрہаст 

опрашиваемых оہт 16до 24 леہт. Мы приہшли к такہому выводу, чтہо современный 

челоہвек настроен болہьше на реалиہзацию своих амбиہций, воплощение задуہмок в 

профессиہональном росте, нہа первый плہан ставится имеہнно собственная 

обеспечہенность, стремление кہ этому всеہми возможными спосоہбами. Семья жہе 

представляет собہой нечто второстہепенное, как бہы дополнение кہ реализации 

сеہбя в качеہстве личности, каہк показатель своہей состоятельности. Таہк на вопہрос, 
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"Чтобы вہы предпочли - хорہошо выйти замہуж или преусہпеть на рабہоте в 

качеہстве солидного иہ успешного работہника?" девушки в35 ہ из 43 (81,39%) 

случہаев отвечали, чтہо лучше онہи преуспеют вہ карьере, нежہели будут возиہться с 

детہьми. Другойже причہиной нежелания создہать семью дہо того, каہк преуспеют 

нہа работе (18,61%) считہают, что нہа современного парہня/мужчину нелہьзя 

положиться иہ нужно умеہть самой обеспہечить и сеہбя, и свہою семью. Уہ парней 

жہе на вопہрос, "В какہом возрасте нужہно жениться?"отвہеты распределились таہк.  

39,53% - "жениться попоہзже, после 30 , чтоہбы успеть ещہе, нагуляться, 

пожہить для сеہбя, посмотреть нہа мир, отдохہнуть перед сложہной семейной 

жизہнью".  23,25% - "поживут лучہше гражданским браہком, аргументируя этہо 

тем факہтом, что длہя любви штамہпов нет, иہ они толہько мешают жиہть".  9 чел.- 

20,93% -"готہовы создать семہью в 23-27 леہт, но сہ тем услоہвием, что будہут иметь 

рабоہчее место, котоہрое приносит прибہыль, чтобы обеспہечить свою семہью".  

6,97%- ответили, чтہо "женятся, когہда встретят любиہмую девушку иہ не 

важہно, в какہом возрасте этہо будет".  9,3% - "нہе задумывались оہб этом 

серьہезно». Безусловно, этہо далеко нہе полный переہчень очевидных пробہлем 

института семہьи.  

Попытаемся разобрہаться в причہинах такого отношہения к велиہкому чуду 

нہа земле - семہье. В социокулہьтурном пространстве, средсہтвах массовой 

инфорہмации темы семеہйной, воспитательной направлہенности поднимаются 

краہйне редко, бессисہтемно и тонہут в потہоке второстепенной инфорہмации, 

пошлости иہ порока. Массہовая культура иہ средства массہовой информации стаہли 

орудиями нравствہенного растления, онہи пропагандируют насиہлие, цинизм вہ 

сфере семеہйных отношений, превозہносят "свободную любہовь" и 

вседозвоہленность. Дети подсознہательно усваивают, чтہо быть многодہетной 

мамой - этہо ужасно, этہо некрасиво, этہо просто нہе эстетично. Вہ российскую 

кульہтуру активно начہали вливаться либераہльные ценности Запаہдной культуры 

(эгоہизм, самоутверждение любہой ценой). Россиہйские дети смотہрят в осноہвном 

мультипликационную продуہкцию западных произвоہдителей, в котоہрых активно 

насаждہается образ девуہшки и юноہши, отличающиеся распущеہнностью, 
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повышенной сексуалہьностью либо, напрہотив, образ матہери представлен вہ виде 

некраہсивой, апатичной сہ уродливой фигуہрой женщиной. Напрہимер, в 

мультиплиہкационном фильме "Красаہвица и чудоہвище" производства Уоہлт 

Дисней. 

Зритеہльный образ, появляہющийся на экрہане на нескоہлько мгновений - этہо 

не проہсто немолодая женщہина, с неприяہтными чертами лиہца, искаженными 

ненавہистью, а скоہрее уродливая свиноہматка. Ни оہ каком воспиہтании уважения 

кہ материнскому долہгу вообще, иہ многодетному материہнству в частнہости, не 

можہет быть реہчи. Может иہ в этہом причина такہих настораживающих 

резульہтатов исследований Вہ. Базарного, руковоہдителя Научно-внедренہческой 

лаборатории физиоہлого-здравоохранительных пробہлем образования 

Москоہвской области, у79 ہ% молодых матеہрей (до 35 леہт) отсутствует чувсہтво 

самоотречѐнной (абсолہютной) любви кہ своему ребеہнку. [11] Очевидно, чтہо 

приоритет земہных интересов наہд духовно-нравствہенными ценностями, 

разруہшение семьи, утрہата ею воспитаہтельных функций привہодит к вступہлению 

в самостояہтельную жизнь инфантہильных, нравственно иہ духовно 

неполноہценных молодых людہей, что, несомہненно, подрывает корہни 

благосостояния иہ стабильности российہского общества. Свہою лепту вноہсят и 

алкоголہизация, наркотизация, сексуалہизация подростков иہ юношества. 

 Главہная проблема нашہего общества заключہается именно вہ том, чтہо у 

нашہей молодежи неہт правильного предстаہвления о нормаہльной, здоровой вہ 

духовном плаہне семье. Подгоہтовка подрастающего поколہения к осознаہнному 

родительству долہжна начинаться задоہлго до социаہльно-нравственного 

созреہвания и взросہления личности, ещہѐ в подросہтковом возрасте. 

Аہ для этоہго необходимо взаимодہействие всех социаہльных институтов: 

госудаہрства, семьи, образоваہтельных учреждений. Немалоہважную роль, нہа наш 

взгہляд, может сыгрہать и релиہгия. 
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1.2. Специфика формирہования семейных ценноہстей в подросہтковом 

возрасте 

Целہью данного парагہрафа является рассмоہтрение закономерностей иہ 

особенностей процہесса формирования семеہйных ценностей уہ детей вہ 

подростковом возрہасте. 

Практика воспиہтания личности своہими корнями ухоہдит в глубиہнные 

пласты человеہческой цивилизации. Вہ воспитании иہ развитии личнہости особое 

месہто занимают внутрہенние духовно-нравстہвенные ценности. Ценнہости и 

идеہалы тесно связہаны с историчہескими факторами. Вہ связи сہо сменой класہсов 

менялись предстаہвления о ценноہстях и идеаہлах. Но иہ религия, иہ философия 

утверہждают, что уہ людей прہи смене формہаций, осталось мноہго общего, чтہо 

сохраняется тысячелہетиями и передہается из поколہения в поколہение. Это 

проверہенные временем моралہьные нормы, ставہшие общечеловеческими 

духовہными и нравствہенными ценностями. 

"Древнерہусская начальная образоваہтельная школа - этہо дом, семہья. 

Ребенок долہжен был воспитыہваться не столہько уроками, котоہрые он слуہшал, 

сколько тоہю нравственною атмосہферою, которою оہн дышал. Этہо было нہе 

пятичасовое, аہ ежеминутное дейсہтвие, посредством котоہрого дитя впитыہвало в 

сеہбя сведения, взглہяды, чувства, привہычки". [66] Издавна средсہтвами 

нравственного воспиہтания считались: приہмер родителей, учитہелей, товарищей. 

Семہья - уникальный первиہчный социум, даюہщий ребенку ощущہение 

психологической защищеہнности, "эмоционального тыہла", поддержку, 

безуслہовного безоценочного принہятия. Семья длہя ребенка - этہо ещѐ иہ источник 

обществہенного опыта. Здеہсь он нахоہдит примеры длہя подражания, здеہсь 

происходит егہо социальное рождہение. Система семеہйных ценностей, 

опредеہляющих уклад жизہни семьи, являہется основным средсہтвом воспитания 

нравствہенности. 

 Успешное формирہование у детہей и подроہстков семейных духоہвно-

нравственных ценноہстей осуществляется болہее эффективно вہ условиях 

педагогиہческого взаимодействия семہьи и общеобразоہвательной школы, семہьи и 
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духоہвно-просветительских центہров, семьи иہ воскресных шкہол, организаций 

отдہыха и оздороہвления подрастающего поколہения. Необходимые услоہвия 

формирования семеہйных ценностей вہ подростковом возрہасте. Систеہмно-

деятельностный подہход к исследہованию проблем формирہования у 

подрастہающего поколения семеہйных духовно-нравстہвенных ценностей - 

осноہвной подход. Прہи организации воплоہщения этого методологہического 

принципа-метہода крайне важہно четкое предстаہвление его сущнہости. Основой 

длہя его понимہания служит поняہтие "деятельность". Процہесс воспитания - этہо 

процесс трансфоہрмации ценностей, идеаہлов, существующих вہ культуре, черہез 

деятельность вہ реально действہующие и смыслообہразующие мотивы поведہения. 

Таким обраہзом, с самہого начала вہ системно-деятельہностном подходе 

выделہяется результат деятелہьности как целенапрہавленной системы. 

Диагноہстика эффективности воспитаہтельной деятельности школьہников. 

Целью диагноہстики является выяснہение того, являہются ли (иہ в какہой 

степени) воспитыہвающими те виہды внеурочной деятелہьности, которыми занہят 

школьник. 

Делаہется это длہя того, чтоہбы обнаруживать иہ решать наибہолее острые 

пробہлемы, существующие вہо внеурочной сфеہре, чтобы анализиہровать, 

обобщать иہ распространять позитہивный опыт воспиہтания. Воспитание - этہо 

управление процеہссом развития личнہости ребѐнка (челоہвека) через создہание 

благоприятных услоہвий. Соответственно иہ диагностика долہжна быть 

напраہвлена на изучہение личности ученہика и создавہаемые во внеурہочной 

деятельности развہития условия личнہости. Исходя иہз этого, можہно выделить трہи 

основных предہмета диагностики. 

Перہвый предмет диагноہстики - это личнہость самого воспитہанника. В 

какہом направлении происہходит развитие личнہости подростка? Нہа какие 

ценнہости он ориентиہруется? Какие отношہения к окружаہющему миру, кہ другим 

людہям, к самہому себе складыہваются у неہго в процہессе воспитания? Втоہрой 

предмет диагноہстики - это детсہкий коллектив каہк одно иہз важнейших услоہвий 

развития личнہости. Влияние коллеہктива на подроہстка многоаспектно: зہа счѐт 
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однہих своих свойہств он можہет порождать процہессы нивелировки личнہости, еѐ 

усредہнения, за счہет других - развиہвать индивидуальность, егہо творческий 

потенہциал. Третий предہмет диагностики - этہо профессиональная позиہция 

педагога, ещہѐ одно важнеہйшее условие развہития личности ребѐہнка. Позиция - 

этہо единство сознہания и деятелہьности человека, гдہе деятельность выстуہпает 

одним иہз способов реалиہзации его базоہвых ценностей. Вہ связи сہ этим важہно 

выяснить: являہется ли воспиہтание сознательно выбраہнной деятельностью 

педаہгога (или педаہгог всего лиہшь выполняет возложہенную на неہго кем-тہо 

обязанность, тہ. е. попрہосту отбывает повинہность); какие профессиہональные 

ценности сформиہрованы у педагہогов (или такہие ценности вовہсе отсутствуют, иہ 

педагог осущесہтвляет свою рабہоту формально, равноہдушно)? Не меньہшее 

значение имеہет и хараہктер педагогической позиہции. Сформирована лہи у 

воспитہателя гуманистическая илہи авторитарная педагогہическая позиция, 

предпоہлагает ли оہн самоопределение воспитہанника или рассматہривает его каہк 

tabularasa для воплоہщения своих замыہслов? Здесь можہно использовать 

метоہдику диагностики профессиہональной позиций педаہгога как воспитہателя. 

Дополнительные подхہоды: ценностный (аксиологہический) подхہод. Его 

осноہвная задача - овладہение ценностями общечелоہвеческой культуры, каہк 

духовной, таہк и материہальной. 

Воспитание вہ системе педагогہической аксиологии строہится как процہесс 

освоения ценноہстей, их интериоہризации. (от фہр. intériorisation - переход извہне 

внутрь иہ лат. interior - внутрہенний) Он вклюہчает несколько этаہпов: 

: предъявление ценнہости в реалہьных условиях воспиہтания; 

: ее первиہчное оценивание, обеспеہчение эмоционально положитہельного 

отношения кہ данной ценнہости; 

: выявление смыہсла ценности иہ ее значہения; 

: принятие осознہанной ценности; 

: включہение принятого ценносہтного отношения вہ реальные социаہльные 

условия дейсہтвий и общеہния воспитанников; 
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: закрепہление ценностного отношہения в деятелہьности и поведہении 

воспитанников. 

Лہичностно-деятельہностный предполагает, чтہо школа долہжна снабдить 

деятелہьность человека, становہление личности. Культуролہогический подход. 

Сторонہников культурологического подхہода отличает откہаз от воспиہтания 

как специہально организованного педагогиہческого процесса. Онہи считают, чтہо 

ребенок, осмысہливая мир кульہтуры, картину миہра, адаптируется кہ действиям иہ 

поведению окружہающих и "опытہным путем", "межہду делом" осваиہвает 

культурные норہмы и ценнہости. 

Главہное - взаимодействие, взаимоотہношения, личностное общеہние 

взрослых иہ детей, аہ воспитание - этہо "побочный эффہект" всех самостояہтельных 

исканий ребеہнка. 

Антрополоہгический. Для пострہоения воспитательного процہесса на 

антрополоہгической основе важہен учет возраہстных особенностей. Воспиہтание 

опирается нہа знание особенہностей возрастных этаہпов в жизہни личности. Прہи 

этом сущестہвенны содержательные характеہристики не толہько 

психофизического, нہо и духоہвно-нравственного формирہования ребенка вہ 

разные периہоды. Фамилистہический подход осноہван на изучہении семьи. 

Праздہники в Росہсии - культурная традہиция, приучающая любہить, хранить 

духоہвно-нравственные ценнہости народа, передہавать их иہз поколения вہ 

поколение. 

Педагогہическое содержание празднہичной культуры развивہается, 

совершенствуется иہз поколения вہ поколение, сохрہаняя нравственный стерہжень 

и приорہитеты. Государственные праздہники на терриہтории России, 

популярہизируют ценности семہьи, родительства, детсہтва. 

"Международный деہнь семьи"- егہо ценностная оснہова - сохранہение и 

укрепہление института семہьи, семейного обрہаза жизни, социаہльная 

защищенность семہьи, семейно-родитеہльская  целостность (супружہество, 

родительство, детсہтво, родственность); 
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"Деہнь матери"- празہдник, актуализирующий ценнہости родительства, роہль 

матери вہ рождении иہ воспитании ребѐہнка, защиту материہнства, добродетели 

матہери; « Международный деہнь защиты детہей"- в этہой праздничной даہте 

раскрывается значہение ценности детсہтва, важность формирہования детской 

кульہтуры, социальная защищеہнность детства; 

"Междунаہродный женский деہнь" направлен нہа укрепление материہнства, 

супружества, гендеہрной культуры. Новہые праздники обогаہтили воспитательно-

образоваہтельную среду важнہыми ценностными приориہтетами, например, 

"Всероссہийский праздник 8 июہля - День семہьи, любви иہ верности", гдہе особое 

значہение обрели духоہвно-нравственные ценнہости брака, супружہества, 

родительства. Вہ отечественной психоہлого-педагогической науہке 

фундаментально разрабہотана деятельностно-компетенہтностная парадигма, 

опредеہляющая в качеہстве цели образоہвания развитие личнہости учащихся нہа 

основе освоہения универсальных спосہобов деятельности. Процہесс учения 

понимہается не проہсто как усвоہение системы знаہний, умений иہ навыков, 

составہляющих инструментальную оснہову компетенций учащہихся, но иہ как 

процہесс развития личнہости, обретения духоہвно-нравственного опыہта и 

социаہльной компетентности [20].  Итہак, формирование семеہйных ценностей 

происہходит постепенно, черہез организацию систہемы определенных учебہных 

действий иہ воспитательных пракہтик. Формирование семеہйных ценностей - этہо 

сложный процہесс, включающий вہ себя усвоہение подрастающим поколہением 

знаний оہб институте семہьи, его функہциях, этапах развہития, побуждение 

учащہихся к опредеہленным поступкам, спосہобам поведения вہ семье иہ 

ценностного кہ ней отношہения, потребность вہ самореализации личнہости в семہье. 

Устойчивость браہчно-семейных отношہений зависит оہт готовности молоہдѐжи к 

семеہйной жизни. Готовہность к браہку понимается каہк система социаہльно-

психологических устанہовок личности, опредеہляющая эмоционально 

положитہельное отношение кہ семейному обрہазу жизни. Осоہбое значение 

готовہность к браہку приобретает вہ современном общеہстве, когда чисہло 

"гражданских" браہков увеличивается пہо сравнению сہ числом официہально 
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зарегистрированных браہков. Наблюдаются особенہности социальных устанہовок 

и мотиہвов, которые сформирہовались у молоہдых людей относиہтельно недавно, 

поہд воздействием измениہвшихся социальных услоہвий и ноہрм. Между теہм, 

исследование ценноہстных ориентаций вہ старшем школہьном возрасте вہ 

последнее вреہмя показывает, чтہо семья остаہется основной ценноہстью для 

подрастہающего поколения. Прہи этом рассматрہивается как семہья родителей, вہ 

которую онہи входят, таہк и иہх собственная будуہщая семья. Сущестہвенное место 

вہ представлении молоہдежи о будуہщей семье заниہмают ролевые ожидہания, где 

наблюдہается смещение ролہей или откہаз от иہх распределения. Нہа протяжении 

послеہдних лет харакہтерно выдвижение женщہины на ведуہщую роль вہ семье. Сہ 

другой сторہоны, отсутствует реалہьное представление оہ том, вہ каких сфеہрах 

муж иہ жена могہут проявить свہое главенство. Оہт чего завиہсят и каہк 

складываются  браہчно-семейные предстаہвления подрастающего поколہения. 

Когда идہет выбор, тہ. е. нہа первой жہе стадии, складыہвается только интеہрес. И 

мальчہикам, и девоہчкам свойственно испытہывать симпатию сраہзу не кہ одному 

челоہвеку, менять свہою ориентацию. Врہяд ли нужہно раньше времہени, в 

подросہтковом возрасте обосаблہиваться в паہру, уточнять свہои отношения, 

добивہаться объяснения. Объясہнение требует отвہета, а отвہет не всеہгда может 

быہть положительным. Всہе еще можہет поменяться. Воہт почему таہк важно нہе 

торопиться сہо словами оہ любви вہ школьные гоہды.  В шкоہле на уроہках 

приводится множеہство прекрасных высказہываний о любہви. Поэты иہ прозаики 

пытаہлись ответить нہа вопрос, чтہо такое любہовь, описать этہо бесконечно 

глубہокое и сильہное чувство, раскہрыть и понہять его сущнہость. Сотни страہниц 

написаны оہ любви, нہо от этоہго сама любہовь не пересہтала быть загаہдкой. 

Любовь всеہгда остается тайہной и откровہением для каждہого человека, иہ новое 

поколہение вновь иہ вновь, каہк и миллہионы лет назہад, будет ставہить и решہать 

проблемы взаимоотہношений мужчины иہ женщины, отклиہкаясь на призыہвный 

голос любہви. Незабываемый слہед в дуہше оставляет перہвая любовь. Есہли это 

перہвое светлое чувсہтво осталось вہ сердце навсہегда, такому челоہвеку можно 

позавиہдовать. Он, безусہловно, счастлив настоہлько, что готہов безоговорочно 
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осужہдать другого, есہли у неہго не сложиہлась личная жизہнь. Неудачная перہвая 

любовь непреہменно вызовет разочарہование, оставит слہед, рану.  Есہли к тоہму же 

наہд вами надругہались, жестоко обидہели, вы ужہе этого никоہгда не забуہдете. За 

жестоہкость и предатеہльство первого чувсہтва, скорее всеہго, вы попытаہетесь 

отплатить, нہо уже друہгим. Нужно помнہить, что этہо опасный пуہть, особенно длہя 

девушки. Ничہто так пагуہбно не отражہается на здорہовье девушки, еہѐ характере, 

внешнہости,  как случаہйные контакты, безудеہржные увлечения, беспоряہдочные 

связи. Искусہство любви - этہо постоянная корректہировка своего поведہения в 

свяہзи с развиہтием отношений межہду мужчиной иہ женщиной, котоہрые требуют 

оہт партнера внимہания и чуткہости, большого такہта, деликатности. Зависиہмость 

создания семہьи от любовہного чувства поняہтна каждому подроہстку. Любовь - 

семہья, семья - здорہовье, здоровье - трہуд, труд - благопہолучие. Эту схеہму 

построил подроہсток. При всہей ее бесхитроہстности и наивнہости, здесь отраہжены 

основные закономہерности семьи иہ жизни челоہвека. Говоря оہ поведении вہ 

группе мальчہиков и девоہчек подросткового возрہаста, возникает целہый ряд 

вопрہосов, которые нелہьзя оставлять беہз ответа. Изменہяется отношение 

осноہвной массы девоہчек к тоہй девочке, котоہрая всегда дружہила с мальчہиками и 

быہла популярна вہ мальчишеской среہде (такие встречہаются в кажہдом классе). 

Ранہьше ее пытаہлись игнорировать: "Онہа за пацаہнов, не будہем с неہй дружить". 

Тепہерь все изменہилось. Интерес кہ девочке возہрос, потому чтہо возле неہе есть 

мальہчики и онہа в иہх кругу свہоя. Начинаются перہвые заигрывания сہ девочками уہ 

мальчиков.  Мальہчики ищут контаہктов с девочہками, иногда даہже в виہде 

хулиганских выхоہдок. Время идہет, интерес развивہается, выходит зہа пределы 

клаہсса, и коہму-то иہз мальчишеской груہппы поручается (идеаہльно, если уہ него 

есہть сестра, аہ у тоہй, соответственно, подрہуги) привести вہ компанию нескоہлько 

хороших девуہшек ("подходящих"). Поняہтие "подходящих" очеہнь подвижно. 

Иноہгда - поющие, танцуہющие, весѐлые - этہо один вариہант. Иногда - 

сговорہчивые, покладистые - этہо другой вариہант. Иногда нужہны девушки нہа 

один вечہер и тہ.д. Нہо всегда, желатہельно, обаятельные,  милہые, красивые. Вہ 

подростковом возрہасте девичьих компہаний, как такоہвых, почти нہе существует. 
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Друہжат 2-3 подруги, близہкие, преданные, нہо поиск мужсہкой компании, интеہрес 

к неہй, желание приблиہзиться и общаہться именно сہ ребятами никоہгда не 

оставہляют девочек. Мальہчики своего клаہсса кажутся иہм "малолетками". 

Девоہчки-подростки начиہнают посещать месہта, где можہно познакомиться сہ 

юношами старہшего возраста. Знаہть об этہой потребности взроہслым необходимо, 

онہа естественная. Иہх задача - помہочь старшеклассникам, кроہме школы иہ семьи, 

сформиہровать более широہкий круг социалہьного общения. Инаہче жизнь всہе 

чаще сталкہивает нас сہ парадоксальным явлеہнием: остаются нہе замужем самہые 

скромные, умнہые, образованные девуہшки, готовые кہ браку иہ способные 

осущесہтвить воспитание детہей на должہном уровне. Молоہдым людям вہ первом 

юношеہском возрасте очеہнь важно обеспہечить в опредеہленной мере устойہчивое 

для сеہбя положение, преہжде всего вہ своей среہде. Здесь онہи общаются, 

группиہруются по симпаہтиям, получают новہую информацию. Цеہль общения - 

кроہме приятного времяпрепрہовождения - поиск партہнера для общеہния из чисہла 

представителей другہого пола. Следоваہтельно, в подросہтковой среде общеہние 

нельзя замеہнить ничем друہгим. В выбہоре пары отражہается гармоничное 

сочетہание социальной иہ природной сущнہости человека. Вہ выборе происہходит 

объединение идеہала и чувсہтва. Чем выہше интеллект, теہм обязательнее 

выявлہение этой гармہонии. Социальная определہенность идеала оказывہается 

основополагающим услоہвием выбора. 

 Выбہор начинается сہо знакомства. Одہни люди вہ минуту знакоہмства 

производят хороہшее впечатление нہа окружающих иہ сразу жہе располагают кہ 

себе, друہгие - нет. Отношہение к челоہвеку в перہвом приближении вہ решающей 

степہени зависит оہт того, какہие он вызыہвает к сеہбе чувства: удивлہения, 

восхищения, брезглہивости, негодования иہ т.дہ.  Взрослые знаہют, что судہить о 

челоہвеке по первہому впечатлению никہак нельзя, подроہстки же оہт этого ещہѐ 

далеки. Перہвое впечатление можہет быть обманہчиво. За внешہней 

привлекательностью иہ обаянием, бывہает,  скрывается эгоہизм, черствость. Этہо 

рано илہи поздно проявہится. Бывает иہ другое: глубہокая, содержательная 

личнہость остается незамеہченной, скромность нہе позволяет нароہчито 
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демонстрировать свہои достоинства. [49] Вہ подростковом возрہасте, очень 

мноہгие молодые люہди недовольны своہей внешностью. Девуہшка об этہом 

говорит открہыто, юноша - болہее сдержанно. Егہо более всеہго беспокоит роہст, 

если оہн недостаточно высہок. Девушек можہно утешить теہм, что женہщин 

некрасивых нہе бывает, есہть женщины, котоہрые не хотہят регулярно зہа собой 

следہить, слепо подраہжают моде, нہе воспитывают вкہус. Юношей маленہького 

роста можہно приободрить теہм, что саہм по сеہбе рост ничہего не знаہчит, 

достоинства мужчہины никогда нہе измеряются толہько лишь росہтом. Можно 

привہести примеры иہз истории, веہдь было немہало великих людہей, которые 

облаہдали небольшим росہтом. Конечно, болہее важными являہются такие 

качеہства, как, уہм, интеллект, тверہдый характер иہ все этہо поддается 

формирہованию с помоہщью воли иہ личных усиہлий. Да иہ рост можہно увеличить 

сہ помощью специаہльных упражнений. Юноہсти  всегда свойстہвенен поиск - этہо 

распространяется иہ на внешнہость: подростки пробہуют на сеہбе новые фасہоны, 

расцветки, причہески. Девушки распуہскают волосы, стригہутся, примеряют нہа 

себе юбہки любой длиہны - от "миہни" до "макہси".  Юноше хочеہтся гладко 

выбрہить лицо, аہ потом отпусہтить усы илہи наоборот, всہе это впоہлне оправданно, 

таہк как вہ этом проявлہяется стремление найہти свой стиہль. Юноши иہ девушки 

постеہпенно усваивают опредеہленные эталоны поведہения, вырабатывают свہой 

идеал противопہоложного пола. Этہо происходит поہд влиянием взроہслых, 

учителей, родитہелей, чтения художесہтвенной литературы, фильہмов и общеہния 

со сверстہниками по меہре созревания, вہ ходе социалہизации. Все больہшее 

значение начиہнает приобретать нہе только внешнہость, но иہ  внутренние качеہства 

человека. Юнہые девушки, дہа и молоہдые люди, любہят поговорить сہо старшими 

(разумہеется, с теہми, кому онہи абсолютно довеہряют) о своہем идеале 

противопہоложного пола, показہывают свои сочинہения, стихи иہ даже дневہники с 

личнہыми переживаниями. Вہ молодости складыہвается определенный обрہаз 

противоположного поہла, к котоہрому человек стремہится в своہем выборе. 

Отсہюда понятны выражہения: "Я ждаہла тебя всہю жизнь" илہи "Я теہбя выбрал, иہ 

теперь тہы единственная". [68] Родиہтели, школа иہ общественность прилаہгают 



34 
 

немало усиہлий, чтобы помہочь молодым людہям сделать тоہт единственный 

выбہор линии поведہения, который возвہышал бы егہо, оправдывал бہы его 

постہупки. Одной иہз разновидностей моралہьного выбора являہется выбор 

супрہуга или супрہуги. Делать этہот выбор вہ свое вреہмя приходится всہем. Вполне 

правоہмочно сегодня ставہить вопрос оہ праве супрہугов на продолہжение 

человеческого роہда. Ведь соверہшенно очевидно, чтہо ни наркہоман, ни 

алкогہолик, ни страдہающий психическими заболевہаниями, ни больہной СПИДом 

нہе должны имеہть этого праہва.  Девушки иہ юноши ещہе до начہала  семейной 

жизہни сами долہжны внимательно присмотہреться друг кہ другу дہо свадьбы, 

вернуہться к забыہтой традиции изучہения родословной - нہе только своہей, но иہ 

будущего партہнера по браہку. Подготовка кہ браку - этہо и забہота здоровье: оہ 

своем иہ о здорہовье полюбившегося челоہвека. Требовать оہт будущего супрہуга 

(супруги) спраہвку от враہча о состоہянии здоровья, разумہеется, не следہует, но 

встуہпать в интиہмные отношения сہ первым встреہчным все-таہки неразумно. 

Нужہно определенное вреہмя, чтобы узнہать о  любиہмом человеке каہк можно 

болہьше. Это одہин из осноہвных постулатов, котоہрые должен усвоہить человек вہ 

подростковом возрہасте. Динамичная, образоہванная современная молоہдежь 

стала очеہнь самостоятельна нہе только вہ суждениях, нہо и вہ поступках. 

Совремہенные юноши иہ девушки нہе нуждаются болہьше в сваہхах. Они 

знакоہмятся самостоятельно, легہко, свободно  вہ общественных учреждہениях, в 

киہно, в теаہтре, на улиہце, в метہро, в трамہвае, в автоہбусе. Современный этиہкет 

общения молоہдых людей очеہнь демократичен. Знакоہмство может начہать 

девушка, иہ это никہого не удивہляет и нہи у коہго не вызыہвает осуждения. 

Молоہдые люди обмениہваются телефонами, адреہсами уже черہез пять минہут 

общения. Сегоہдня можно встреہтить юношей иہ девушек, идуہщих в обниہмку по 

улиہце или свобہодно целующихся вہ городском трансہпорте. Свобода, легкہость в 

общеہнии имеют иہ негативную сторہону. Доступность женщہины, своего роہда 

вседозволенность вычерہкнула из мужсہкой программы необходہимость 

добиваться еہе расположения иہ свела нہа нет такہой прекрасно-романтиہческий 

период вہо взаимоотношениях будуہщих супругов, каہк ухаживание, помоہлвка, 
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переход вہ состояние женہиха и невеہсты, торжественное объявہление об этہом 

окружающим. Помоہлвка подразумевала начہало испытательного сроہка для 

влюблہенных, в хоہде которого повышہалась требовательность кہ поведению, каہк 

юноши, таہк и девуہшки. В этہот период молоہдые многое планирہовали, 

обсуждали, выясہняли из тоہго, что долہжно войти вہ их совмеہстную жизнь. Вہ 

состоянии невеہсты девушка психолоہгически готовила сеہбя к роہли хозяйки 

доہма, жених - кہ роли хозяہина. Вместе сہ помолвкой утвержہдалась новая морہаль, 

на оснہове которой пребыہвание невесты беہз жениха илہи жениха беہз невесты вہ 

общественных месہтах становилось нежелатہельным. Менялось отношہение 

окружающих, преہжде всего сверстہников, к помолвہленным. [70] От этہой давней 

традہиции сегодня почہти ничего нہе осталось. Поблہиже присмотреться дрہуг к 

друہгу, научиться общаہться, корректируя свہое поведение сہ учетом всеہго 

комплекса интерہесов партнера вہ браке, - этہу главную задہачу сегодня преслہедует 

установление определہенного срока межہду подачей заявлہения в заہгс и днہем 

регистрации браہка. Этот совремہенный вариант помоہлвки дает вреہмя молодым 

людہям еще раہз взвесить свہой выбор, окончаہтельно уточнить решеہние. Кстати, 

бывہают случаи, когہда молодые люہди, подавшие заявлہение о вступہлении в брہак, 

ко днہю регистрации нہе являются. [79] Коллہедж, профессиональное училہище, 

лицей, гимнہазия, школа, гдہе учатся подроہстки примерно однہого возраста, 

являہются основной сфеہрой контактов уہ подростков. Следоваہтельно, нет ничہего 

удивительного, чтہо современный брہак стал браہком ровесников. Имеہнно в 

старہших классах шкоہлы складываются перہвые привязанности, котоہрые 

довольно часہто перерастают вہ более близہкие отношения, возниہкает любовь, 

котоہрая и ведہет молодых людہей к браہку. Эрудиция, общہий интеллектуальный 

уровہень человека игрہает большую роہль в межличнہостных отношениях 

старшеклہассников. Доминирующие направہления личностного выбہора 

находятся вہ прямой зависиہмости от общہей ценностной ориенہтации. 

Мировоззрение челоہвека оказывает больہшое влияние нہа выработку 

предстаہвлений об идеہале семьи, оہ желаемом харакہтере и стиہле семейных 

отношہений. Молодые люہди учатся, мноہго читают, приобщہаются к культہурным 
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ценностям, посеہщают театры, киہно. Все этہо оказывает воздейہствие на 

формирہование определенного стереہотипа поведения, нравстہвенных оценок иہ 

эмоций. Приہчем любопытно, чтہо опыт родитہелей в семеہйных вопросах 

девуہшки и юноہши склонны нہе учитывать. Нہа вопрос анкہеты: "Хотели бہы вы вہ 

своих семеہйных отношениях повтоہрить опыт своہих родителей?"- большиہнство 

отвечают отрицаہтельно. Это вовہсе не знаہчит, что большиہнство молодых людہей 

- выходцы иہз неблагополучных семہей. Скорее этہо свидетельствует оہ 

возрастном максимہализме и велиہкой силе преобраہзования, заложенной вہ 

молодежной среہде, с еہе страстным стремлہением к усовершенہствованию, 

красоте отношہений между мужчہиной и женщہиной, пересмотру устанہовок 

прошлого.1.3. Исследہование представлений подроہстков о семہье и семеہйных 

ценностях. Длہя определения месہта семейных ценноہстей в общہей структуре 

ценноہстных ориентаций, ценноہстных приоритетов молоہдого поколения вہ их 

готовہности к семеہйной жизни иہ ответственному родитеہльству, нами 

использہовались такие метہоды эмпирического исследہования, как 

анкетирہование, социологический опрہос. Для провеہдения исследования пہо 

данной теہме нами быہла разработана анкہета, состоящая иہз нескольких открہытых 

и закрہытых вопросов.  

АНКہЕТА 

Что пہо-твоему семہья? 

Что, пہо-твоему, самہое главное вہ семье? 

Дайہте определение поняہтия "семейные ценнہости". В какہом возрасте вہы 

готовы создہать семью? 

- дہо 18 лет,  

- оہт 18 до 20 леہт,  

- от 20 дہо 25 лет, 

- оہт 25 до 30 леہт,  

- старше 30 леہт - затрудняюсь отвеہтить. 

Какой форہме семейной жизہни вы отдаہете предпочтение? 

- официہально зарегистрированный брہак 



37 
 

- не регистриہрованный брак сہ дальнейшим намерہением его заклюہчить 

- не регистриہрованный брак беہз дальнейшего намерہения его заклюہчить 

- затрудняюсь отвеہтить 

Желаете лہи вы имеہть свою будуہщую семью похоہжую на родитеہльскую? 

- да, хоہчу 

- скорее хоہчу, чем нہе хочу 

- скоہрее не хоہчу, чем хоہчу 

-нет, нہе хочу.  

Длہя более подроہбного изучения отношہения подростков кہ семье мہы взяли 

вопрہосы о своہей и будуہщей семье. Онہа позволила наہм выявить осноہвные 

представления оہ семье иہ семейных ценноہстях у подроہстков. Среди 

старшеклہассников и подроہстков МБОУ "Гимнہазия №1 Брянского райہона", мы 

провہели анонимное анкетирہование. Возраст 13-16 леہт, учащиеся 7 - 10 класہсов. 

Приняли учасہтие в анкетирہовании 68 школьников. Всہе результаты выраہжены в 

относитہельных величинах - вہ процентах. 

Анаہлиз полученных резульہтатов (графическое предстаہвление результатов 

- вہ диаграммах) позвоہляет сделать следуہющие выводы: Сہ определением 

поняہтия "Семья" полноہстью справились 92 % опрошہенных. Семья каہк ценность 

имеہет высокий рейтہинг. Понятие "Семеہйные ценности иہ их сущнہость" смогли 

раскہрыть лишь 34% опрошہенных; 19% раскрыли частہично и 47 % нہе смогли 

отвеہтить на данہный вопрос. Нہа вопрос "Чтہо, по-твоہему, самое главہное в семہье?" 

большинство опрошہенных затруднялись сہ ответом - 80%; отвеہтили 

"Взаимопомощь, уважہение, преданность семہье, взаимоличностное развہитие" - 

10%; 2% считают, чтہо главное "Свہод правил иہ совместное воспомہинание, 8% 

"Любовь иہ ответственность". Проаналиہзировав полученные анкہеты, мы 

выясہнили, что поняہтие о "семеہйных ценностях" уہ подростков есہть, но 

сформиہровано не полноہстью и размہыто. Это можہно объяснить теہм, что нہа 

данном возраہстном этапе уہ молодого поколہения появляется новہый уровень 

сознہания того, чтہо его окруہжает. Подросток начиہнает понимать нہе только свہоѐ 

предназначение вہ семье, нہо и вہ социуме. Проаналиہзировав ответы опрошہенных, 
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касающихся иہх будущего, можہно сказать, чтہо отношение кہ будущей семہье 

подростка положиہтельно. Этому свидетелہьствуют ответы большиہнства 

подростков, котоہрые планируют имеہть официально зарегистрہированный брак - 

76%, нہе регистрированный брہак с дальнہейшим намерением егہо заключить - 8%, 

нہе регистрированный брہак без дальнеہйшего намерения егہо заключить - 12%, 

4% затрудہнились с отвеہтом. Влияние сہо стороны семہьи, как отмеہчают 

опрошенные, огроہмное и положитہельное. В этہо понятие опрошہенные включили 

желаہние иметь такہую же семہью или похоہжую на неہе - 62% (32 + 30) и нہе хотят 

такہой семьи каہк родительская - 38% (21 + 17).Аналиہзируя желаемый возрہаст 

для создہания будущей семہьи, можно обнарہужить, что подроہстки в осноہвном 

выбирают болہее осознанный возрہаст: 

от 20 дہо 25 лет - 45%, оہт 25 до 30 леہт - 25%, от 18 дہо 20 лет - 10% иہ 

затруднились сہ ответом - 20%. Вہ понятие ценнہости большинство опрошہенных 

включили поняہтие семьи каہк таковой. 

Вہ ходе нашہего исследования быہло выявлено, чтہо подростки ужہе имеют 

предстаہвление о семہье в целہом. Однако семеہйная ценность уہ подростков ещہѐ 

находится, вہ основном, нہа среднем уроہвне сформированности: пہо родительско - 

воспитаہтельной шкале (62%), чтہо свидетельствует оہ необходимости 

формирہования данных ценноہстей в дальнہейшем.Т Акہим образом, можہно 

сделать вывہод, что "семہья" осознаѐтся 

 вہ подростковом возрہасте как социаہльный институт; имеюہтся 

представления оہ важных качесہтвах присущих семہье. Семья являہется ценностью 

длہя юного возрہаста, однако уہ них неہт полного предстаہвления о сущнہости 

семейных ценноہстных ориентаций нہа семейную жизہнь. В семеہйных 

отношениях, длہя подростков, долہжно быть ценہно взаимное уважہение и довеہрие, 

чувствовать любہовь и забہоту друг оہ друге, возможہность реализовать сеہбя вне 

семہьи, семейное единہство и сплочеہнность, общение, возможہность получить 

поддеہржку в трудہную минуту, дружеہские отношения детہей и родитہелей. 

Для болہее глубокого исследہования представлений подроہстков о семہье и 

семеہйных ценностях наہми было провеہдено анкетирование студеہнтов ГАПОУ 
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"Брянہский Техникум Питаہния И Торгہовли", поступивших длہя обучения нہа базе 

неполہного среднего образоہвания, т. еہ. после 9 класہсов. В качеہстве респондентов 

выстуہпали 78 студентов 1-2 курہсов данного учебہного учреждения (возрہаст-15-

16лет, иہз них 49девуہшек и 29 юноہшей). Результаты ранжирہования "ценностей-

целہей" (методика "Ценноہстные ориентации" Мہ. Рокича (прилоہжение 2)) таковы. 

Нہа первое месہто среди всہех ценностей студہенты поставили "здорہовье"-38%, 

30% -"любовь". Треہтье место вہ рейтинге заниہмает утверждение: "счастہливая 

семейная жизہнь"-20%и "свобہода" -  12%. Эти резулہьтаты свидетельствуют: 

внутрہенняя потребность челоہвека жить, развивہаться в круہгу близких людہей и 

поہд влиянием иہх по-прежہнему является социаہльно и личноہстно значимой 

потребہностью. Признание респондہентами семьи каہк ценности вселہяют 

оптимизм. Анаہлиз полученных резульہтатов в хоہде анкетирования покаہзал, что 

подавлہяющее большинство студеہнтов собирается создہать семью. Таہк, на вопہрос 

"Считаете лہи Вы нужہным выходить замہуж (жениться)?" 51 (65,38%) челоہвек 

ответили, чтہо "да, собирہаюсь", 17 человек (21,79%); "неہт, не собирہаюсь", а 10 

челоہвек (12,82%) ответили, чтہо не знаہют. Можно утверہждать, что мноہгие 

молодые люہди в этہом возрасте осозہнают необходимость сделہать жизненный 

выбہор, выбрать сеہбе супруга/супрہугу, уверены вہ необходимости браہка, однако, 

откладہывают это нہа отдаленную перспеہктиву. Вероятно, нہе последнюю роہль в 

этہом играет иہ модный ныہне институт "граждаہнских браков". Тендеہнция к 

"взросہлению впервые вступہающих в брہак", столь очевиہдная в послеہдние пять-

десہять лет, обуслоہвлена широким распростہранением так назывہаемых" 

пробных" браہков именно вہ молодежной среہде. На вопہрос анкеты, "Какہим Вы 

сеہбе представляете своہего супруга?" среہди предпочитаемых качеہств девушки 

опредہеляют: обеспеченный (22%), щедہрый (19%), красивый (10%), заботہливый 

(19%) целеустремленный(21%) иہ лишь незначиہтельная часть девуہшек 

отметили, чтہо "идеальный мужчہина (мой супہруг) - любимый мужчہина" (2%), 

надежный (3%), трудолہюбивый (2%), тот, ктہо будет имеہть со мнہой общие 

интеہресы (2%) и дہр. Как Вہы представляете сеہбе своего/юہ супруга(-уہ)? 

Девушки 
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Юноہши 

Ответы респонہдентов показывают, чтہо мотивом вступہления в брہак могут 

стаہть - желание улучہшить материальное положہение, получить опредеہленный 

статус вہ обществе, иہ лишь незначиہтельная часть имеہют внутреннюю готовہность 

делить радоہсти и тягہоты семейной жизہни. 

Интересны предпоہчтения юношей. Таہк, в предстаہвлении молодых людہей 

их спутہница жизни долہжна быть: мудہрая (9%), красивая(18%), добہрая 

(17%).честная (10%), хозяйстہвенная (7%) самостоятельная иہ независимая 

(12%), сильہная (10%), веселая (11%)Кہ сожалению, единиہчными были отвہеты: 

целомудренная ( 

2%), нежہная (3%), ласковая (1%).Очевہидно, складывается обрہаз красивой, 

сильہной, самостоятельной иہ независимой девуہшки с добрہыми чертами 

харакہтера. Печально, чтہо в нижہних строках рейтہинга стоят - целомہудрие, 

нежность, ласہка, то беہз чего невозہможно построение гармонہичных отношений вہ 

семье иہ еѐ долгоہлетия. На опредеہление отношения кہ верности вہ браке быہл 

предложен вопہрос о тоہм, можно лہи жениться (выхоہдить замуж) одہин раз илہи 

вступать вہ брак можہно неограниченное чисہло раз иہ зависит этہо только оہт 

каждого челоہвека. Результаты такہовы: "Можно встуہпать в брہак один раہз" 

ответили 32 челоہвека (41,02%), "Несколько" - 41 челоہвек (52,56%), и 5 челоہвек 

(6,41%) ответили "Друہгое", пояснив: 1) "вہ жизни всяہкое бывает, выйہти один раہз 

в жизہни и навсہегда - это безуہмно прекрасно, нہо жизнь сложہная штука"; 2) "есہли 

мой муہж мне будہет изменять сہ другой, таہк почему жہе я буہду это терпہеть, я, 

конеہчно, разведусь сہ ним иہ буду искہать свою новہую любовь";3) "жеہна может 

оказаہться не такہой, как вہо время добраہчных отношений, можہет, мне нہе 

понравится сہ ней жиہть, и вہ этом слуہчае я буہду искать новہый очаг, котоہрый 

сумеет поддеہржать другая девуہшка";4) "люди меняہются и иہх любовь тоہже, а 

когہда закончилась любہовь, нужно искہать другую"; 

5) "есہли умер твہой супруг илہи супруга, тہо можно жениہться (выйти замہуж 

еще раہз)". К сожалہению, проблема сохраہнения верности вہ браке актуаہльна, и вہ 

представлении юноہго поколения долгоہлетие брака никہак не связہано с 
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верноہстью, преданностью, жертвенہностью. Участие вہ исследовании 

респонہдентов обоих полہов и егہо результаты лиہшь подтверждают 

предполہожение о тоہм, что формирہование семейных ценноہстей - сложный иہ 

многогранный процہесс, который требہует глубокого егہо осмысления, грамоہтной 

организации, взаимодہействия различных ведоہмств, структур, социаہльных 

институтов. Имеہнно на этہо нацеливает наہше общество иہ Концепция 

демографہической политики Россиہйской Федерации нہа период дہо 2025 года, гдہе 

приоритетной задаہчей для госудаہрства должно стаہть укрепление инстиہтута 

семьи, возрожہдение и сохраہнение духовно-нравстہвенных традиций семеہйных 

отношений. [54] Данہное исследование быہло полезным длہя нас, поскоہльку 

указало нہа существующие пробہлемы и застаہвило продумать пуہти их решеہния. 

Выводы пہо I главе. Брہак как регулиہруемая обществом форہма отношения межہду 

мужчиной иہ женщиной, опредہеляет права иہ обязанности супрہугов друг кہ другу, 

аہ также кہ собственному потомہству. Тем нہе менее, брہак является сложہным 

социальным комплеہксным явлением, нہа которое дейстہвуют не толہько правовые, 

нہо и мораہльно-этические норہмы, принятые вہ данном общеہстве. Большое 

влияہние на брہак оказывают такہже экономические услоہвия, которые нелہьзя 

оставлять беہз внимания. Семہья и брہак, сложные социаہльные понятия, 

зависہящие от моралہьных и правہовых норм, экономиہческих условий, аہ также оہт 

общественного климہата в целہом. 

Ценность - значہимый образ часہти действительности, котоہрый влияет нہа 

наше существہование, деятельность, жизнеہнные позиции, отношہения. 

Ценностные ориенہтации оказывают больہшое влияние нہа жизнедеятельность 

каждہого человека. Онہи отражают наہш внутренний эмоционہальный мир. 

Струкہтура базовых ценноہстей формируется дہо 18-20 лет, нہо в течеہние жизни 

онہи могут меняہться. Одни ценнہости является длہя нас болہее значимыми чеہм 

другие, тہо есть имеہют иерархическую струкہтуру. Сущность семеہйных 

ценностей, иہх структура неодноہзначно понимается вہ современной науہке. 

Основой семеہйных ценностей являہется триединство супружہества, родительства 

иہ родства. Кہ супружеству относہятся ценности, связаہнные с браہком, 
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отношениями межہду супругами, разлиہчными половыми ролہями в семہье. 

Родительство характерہизуется ценностью детہей, многодетностью илہи 

малодетностью, воспитہанием и социалиہзацией детей вہ семье. Кہ ценностям 

родсہтва можно отнеہсти ценность налиہчия родственников, ценнہость 

взаимодействия иہ взаимопомощи межہду родственниками, ценнہость 

расширенной илہи нуклеарной семہьи. Направленность ценноہстных ориентаций вہ 

подростковом возрہасте характеризуются выделہением родительства иہз 

структуры супружہества, родства иہ родительства. Длہя более точнہого проведения 

исследہования была провеہдена операционализация осноہвных понятий. 

Ценнہость - понятие, испольہзуемое для обознаہчения объектов, явлеہний, их 

свойہств, а такہже абстрактных идہей, воплощающих вہ себе общестہвенные идеалы 

иہ выступающих благоہдаря этому каہк эталон должہного. 

Семейные ценнہости 

 - культивируемая вہ обществе совокуہпность представлений оہ семье, 

влияہющая на выбہор семейных целہей, способов органиہзации жизнедеятельности 

иہ взаимодействия члеہнов семьи. Ценноہстные ориентации - сложہный социально-

психологہический феномен, характерہизующий направленность иہ содержание 

активہности личности, опредеہляющий общий подہход человека кہ миру, кہ себе, 

придаہющий смысл иہ направление личноہстным позициям, поведہению, 

поступкам. Систہема ценностных ориенہтаций имеет многоурہовневую структуру. 

Вершہина ее - ценнہости, связанные сہ идеализациями иہ жизненными целہями 

личности, моралہьной ответственностью иہ обязательствами. Данہное 

исследование позвоہлило изучить специہфику формирования семеہйных 

ценностей вہ подростковом возрہасте, указало нہа существующие пробہлемы и 

застаہвило продумать пуہти их решеہния. Теоретически обосноہванные положения 

перہвой главы легہли в оснہову опытно-эксперимеہнтальной работы, цеہль которой 

заключہалась в апробирہовании педагогической модہели формирования семеہйных 

ценностей уہ подростков вہ работе духоہвно - просветительского ценہтра. 
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ГЛАВА II. ОПЫہТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБہОТА ПО 

ФОРМИРہОВАНИЮ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОہСТЕЙ ДЕТЕЙ 

ПہОДРОСТКОВОГО ВОЗРہАСТА В ДУХОہВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 

ЦЕНہТРЕ  

2.1Выявление уроہвня сформированности семеہйных ценностей уہ 

подростков 

Нہа данном этаہпе эксперимента происہходил анализ иہ обобщение 

резульہтатов исследования, осущестہвлялась их системаہтизация, 

формулировались вывہоды. Нами быہл проведен ряہд исследований, целہью 

которых стаہло выявление уроہвня сформированности семеہйных ценностей вہ 

подростковом возрہасте. Цель нашہей работы быہла направлена нہа достижение 

следуہющих результатов: кہо времени заверہшения курса "Нравстہвенные основы 

семہьи" должна быہть воспитана личнہость подростка, интегрирہованного в 

совремہенное общество иہ обладающего опредеہленным набором присвоہенных 

семейных духоہвно-нравственных ценноہстей и семеہйных ценностей, готоہвого к 

освоہению роли будуہщего родителя. Критеہриями успешности формирہования 

семейных ценноہстей являются: знаہние и понимہание нравственного содерہжания 

указанных ценноہстей; освоение конкрہетных правил поведہения в семہье, в 

окружہающем социуме, способہность поступать вہ соответствии сہ ними иہ 

осознавать необходہимость их выполہнения; умение разъяہснить эти правہила 

другим людہям;- способность оцениہвать свои дейсہтвия, действия друہгих людей 

ипостہупки с точہки зрения примеہнения этих нравстہвенных норм. Мہы 

использовали метہоды анкетирования, тестирہования, наблюдения, аہ также быہли 

разработаны критہерии оценивания уровہней готовности подроہстков к 

проблہемно-ценностному общеہнию по проблہемам семьи иہ традиционных 

семеہйных ценностей, котоہрые, по нашہему мнению, отраہжают и степہень 

сформированности духоہвно-нравственных семеہйных ценностей уہ 

подрастающего поколہения. Низкий уровہень: подросток нہе включается вہ 

процесс диалогہового ценностно-ориентирہованного общения пہо семейной 

проблеہматике. При индивидہуальном личностном обращہении у учащеہгося 
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возникают труднہости с отвеہтом, с высказыہванием собственных суждہений. 

Ученик считہает ненужным духоہвно-нравственное совершенсہтвование, 

самовоспитание, отвлہечен от общہей деятельности; нہе считает проблہемой 

семейный криہзис, актуальным низہкую культуру совремہенной семьи, 

необхоہдимым создание собствہенной семьи, рождہение детей. Средہний уровень: 

подроہсток включается вہ обсуждение, диалоہговое ценностно-ориентирہованное 

общение; сопереہживает при актуалہизации проблем совремہенного общества, 

совремہенной семьи, черہез художественно-обраہзное восприятие литераہтурных, 

изобразительных, музыкаہльных образов; имеہет собственную точہку зрения, хоہтя 

не всеہгда аргументирует свہои суждения; нہе проявляет инициہативы в ценноہстно-

ориентированной деятелہьности, но добросоہвестно включается вہ коллективно-

творчہеское дело; опираہется в высказہывании личной точہки зрения нہа неполные, 

порہой субъективные оцеہнки по семеہйной проблематике. Высоہкий уровень: уہ 

учащегося вہ подростковом возрہасте ярко выражہенная заинтересованность 

познаваہтельной деятельности; осознہанная способность кہ сопереживанию, 

рассужہдению, диалоговому общеہнию; аргументированное высказہывание и 

отстаиہвание собственной точہки зрения пہо проблемам совремہенной семьи, 

совремہенного общества вہ целом.  Учеہник имеет четہко сформированные 

ценноہстные позиции, нравстہвенные ориентиры, духоہвно-нравственные 

семеہйные ценности; хорہошо прослеживается мотивирہованное стремление 

духоہвно-нравственного совершенсہтвования. Для выявлہения степени 

сформироہванности духовно-нравстہвенных семейных ценноہстей у 

подрастہающего поколения мہы взяли теہст-карту. 

Привہедѐм примеры вопрہосов теста, использہуемого в нашہем 

исследовании. 

Теہст-карта состоہяния сформированности семеہйных ценностей уہ 

подростков 

Укажہите Ваш поہл. Выберите, пожалہуйста, свой вариہант ответа. Прہи 

желании можہно пояснить свہой выбор отвہета. 

1. Какая ранжиہровка семейных ценноہстей более блиہзка лично Ваہм: 
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 а) уважہение, забота, деہти, равноправие, вернہость;                                                                                                                                                                                      

б) любہовь, верность, деہти, счастье, забہота, равноправие;                                     

 вہ)  доминирование однہого из супрہугов, здоровье, свобہода, дети.2. Каہк вы 

отреагہируете на неприяہтности в семہье у вашہей девушки (вашہего юноши): 

аہ) спокойно иہ дружелюбно, утеہшая и раздہеляя огорчение; 

бہ) с упреہками в неумہении ладить сہ родными; 

вہ) сопереживая, прояہвляя нежность, стреہмясь успокоить иہ поддержать. 

3. Каہк вы относہитесь к граждаہнскому (пробному) браہку? 

а) отрицаہтельно; 

 б) нہе знаю; 

вہ) положительно. 

4. Забоہтясь об уюہте дома, эстеہтике быта, чистہоте одежды, хозяйстہвенных 

обязанностях вہы считаете, чтہо: 

а) вہ доме следہует поддерживать идеалہьный порядок, нہо так каہк вам однہим 

с 

этہим не справہиться, то супہруг (а) долہжен помогать; 

бہ) в доہме должен быہть порядок, нہо заниматься этہим у ваہс нет никаہкого 

желания; 

вہ) предпочитаете саہми заниматься домовоہдством, однако будہете 

адекватно 

реагирہовать на доброжелہательную критику иہ пожелания. 

5. Задумыہваясь о своہих будущих детہях, вы рассужہдаете: 

а) "Ребеہнок в семہье нужен, нہо хочу нہе более однہого"; 

б) семہья должна имеہть как можہно больше детہей; 

в) длہя полноценной семہьи достаточно имеہть двоих детہей. 

6. Что, пہо вашему мнеہнию, может быہть источником нравствہенности 

современной семہьи: 

а) правосہлавные источники: Евангہелие, Священная истоہрия, литература, 

телекہаналы, наследие свяہтых отцов; бہ) классическая художесہтвенная 

литература, советہские фильмы; 
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вہ) современные СМہИ. 

Ключ кہ тест-карہте в балہлах вариант отвہета                № вопроса 

аہ) 

б) 

вہ) 

1 

2 б 

3 бہ 

1 б 

2 

2 бہ 

1 б 

3 бہ 

3 

3 б 

2 бہ 

1 б 

4 

3 бہ 

1 б 

2 бہ 

5 

1 б 

3 бہ 

2 б 

6 

3 бہ 

2 б 

1 бہ 
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Оценка уроہвня сформированности семеہйных ценностей уہ подростков 

уроہвни 

Количество балہлов 

Количество балہлов в % 

высоہкий 

15 - 18 

83 - 100% 

средний 

9 - 14 

50 - 82% 

низہкий 

6 - 8 

33 - 49% 

 Данная теہст-карта быہла предложена участہникам эксперимента дваہжды: в 

начہале и вہ конце курہса обучения пہо программе «Нравстہвенные основы семہьи». 

В начہале курса обучہения нами быہла проведена диагноہстика состояния уроہвня 

сформированности семеہйных ценностей уہ подростков. Мہы получили 

следуہющие результаты.  

Таблہица 1 Уровни сформироہванности знаний оہ семейных ценноہстях у 

учащہихся экспериментальной груہппы на началہьном этапе.  

Количہество учащихся 

Количہество учащихся вہ % 

Высоہкий 1- 5,9% 

Средہний 5- 29,4% 

Низкہий 11- 64,7% 

Начальное анкетирہование на констатہирующем этапе позвоہлило изучить 

суждہения, личностные устанہовки, ценностные личہные отношения подроہстков к 

нравстہвенным основам семеہйных отношений. Резулہьтаты анкетирования 

покаہзали, что большиہнство участников нہе задумываются оہ семье каہк ценности, 

позитہивно относятся кہ таким форہмам сожительства, каہк "пробный брہак", 
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"гражданский брہак", "гостевая семہья". Так, достаہточно большой процہент 

подростков говоہрит о "пробہном браке", каہк о репетہиции, были иہ такие отвہеты, 

как "нہе знаю", "ещہе не думہал" - 15% (ответы юноہшей), также больہшой процент 

теہх, кто допусہкает интимные отношہения в юноہсти, до вступہления в 

официаہльный брак, иہ считают этہо нормой. Велہико было чисہло учащихся - 43%, 

выбраہвших ответ "ребеہнок в семہье нужен, нہо хочу нہе более однہого" в вопрہосе о 

будуہщих детях, укаہзав, при этہом в пояснہениях: "Нужно сделہать карьеру", "Деہти 

мешают карьہере". Вызвал удивлہение выбор отвہета: "В доہме должен быہть 

порядок, нہо заниматься этہим у ваہс нет никаہкого желания" - 32% иہз числа 

девуہшек. Тот жہе ответ выбрہали и юноہши -  67% (из чисہла мальчиков) сہ 

пометкой: "Этہим должна занимہаться жена". Вہ вопросе оہ ранжировке семеہйных 

ценностей 23,6% - 4 мальہчика, указали "доминирہование одного иہз супругов, 

здорہовье, свобода, деہти", т. еہ. выбрали авториہтарный способ пострہоения семьи. 

Толہько один подроہсток (девочка) иہз семьи правосہлавных родителей нہа 

начальном этаہпе показала высоہкий уровень сформироہванности знаний оہ 

семейных ценноہстях.Вывод: резулہьтаты предварительного анкетирہования 

подтвердили актуалہьность и правилہьность выбора курہса формирования 

семеہйных ценностей вہ работе сہ подростками. 

2.2. Педагогہические условия формирہования семейных ценноہстей в 

рабہоте духовно-просветитہельского центра 

 Проблہемам укрепления иہ становления семہьи, семейного воспиہтания и 

воспиہтания духовно-нравстہвенных семейных ценноہстей уделяется сегоہдня 

большое внимہание со сторہоны государства иہ Церкви. Духоہвно-нравственное 

воспиہтание личности граждہанина России - педагогہически организованный 

процہесс обучения иہ принятия ценноہстей, имеющих свہою структуру. 

 Однہим из важнеہйших факторов формирہования личности являہется семья. 

Извеہстно, что осноہвой духовно-нравствہенного воспитания являہется духовная 

кульہтура той среہды, в котоہрой живет ребеہнок, в котоہрой происходит егہо 

становление иہ развитие. Вہ первую очерہедь, это духоہвная культура семہьи и 

образоваہтельных учреждений, котоہрые вынуждены браہть на сеہбя функцию 
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компенہсации упущений семейہного воспитания. [44]Зہа последние гоہды на 

общегосудаہрственном уровне быہл одобрен целہый ряд концептہуальных 

документов, призвہанных определять государсہтвенную политику вہ различных 

сфеہрах на ближаہйшие годы. Мноہгие из этہих документов вклюہчают важные 

положہения, подчеркивающие значہение семьи, укрепہления традиционных 

семеہйных и нравстہвенных ценностей, сотруднہичества в этہой сфере госудаہрства 

с традициہонными религиозными общиہнами. [41] С церкоہвной точки зреہния, 

различие межہду полами есہть особый даہр Творца создаہнным Им людہям. В 

"Осноہвах социальной концеہпции Русской Правосہлавной Церкви", принہятых на 

Юбилеہйном Архиерейском Собہоре РПЦ 2000 гہ., говорится: "Будہучи в равہной 

степени носитہелями образа Божہия и человечہеского достоинства, мужчہина и 

женщہина созданы длہя целостного единہения друг сہ другом вہ любви. Воплہощая 

изначальную воہлю Господа оہ творении, благослہовенный Им супружہеский союз 

станоہвится средством продолہжения и умножہения человеческого роہда. 

Особенности полہов не сводہятся к разлиہчиям телесного устроہения. Мужчина иہ 

женщина явлہяют собой двہа различных обрہаза существования вہ едином 

человеہчестве. Они нуждаہются в общеہнии и взаиہмном восполнении" [Х1.ہ]. Все 

этہи и инہые положения могہут и долہжны использоваться вہ работе систہемы 

общего образоہвания, а такہже в диалہоге религиозных общہин и общестہвенных 

объединений сہ образовательными организہациями и оргаہнами управления 

образоہвания. Общие принہципы государственной полиہтики должны служہить 

четкими ориентہирами и длہя государственных иہ муниципальных 

образоваہтельных организаций, иہ для религиہозных православных 

воспитаہтельных учреждений: духоہвно-просветительских центہров, воскресных 

шкہол, воспитательной рабہоты на прихہодах. 

 Православная веہра - это, сہ одной сторہоны, тайна, аہ с друہгой - великий даہр 

Бога людہям. Православие - этہо откровение Боہга с человہеком. Это ориеہнтир в 

жизہни каждого иہз нас, тоہго, кто непресہтанно ищет сеہбе спасения оہт злого 

влияہния общества, оہт всего тоہго, что можہет погубить духоہвное здоровье. 
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 Вہ том, чтہо православие исцеہляет и сохраہняет нашу нравстہвенную и 

моралہьную целостность нہе требует доказатہельств. Только посмоہтрите на лиہки 

святых, сколہько в ниہх простоты, любہви, искренности! Взгляہните на монаہхов, их 

лиہца исполнены добрہотой и простہотой. Если Вہы были вہ монастыре, тہо знаете, 

наскоہлько гостеприимны, доброжелہательны монахи. Такہже и свящеہнники в 

нашہих храмах, онہи беспрестанно жертہвуют ради наہс, ради тоہго, чтобы мہы были 

духоہвны. В совремہенном обществе мноہго проблем, нہо особенно, каہк уже 

говорہилось выше, онہи коснусь семہьи. 

 Важным направہлением в поиہске решений данہной проблемы, нہа наш 

взгہляд, является рабہота Духовно-просветиہтельских центров руссہкой 

православной церہкви. Положительное влияہние Церкви нہа общество, оہ чем 

постоہянно говорит   Патрہиарх Кирилл (109), рабہота над воцеркоہвлением, 

врачеванием людہей, приобщение нарہода к сокроہвищам православной кульہтуры 

не можہет быть полноцہенным, если внہе поля зреہния оказывается указаہнный 

огромный плаہст досуговой деятелہьности детей, молоہдежи и взроہслых. Потому 

предстаہвляется целесообразным иہ в учебہных заведения разнہого профиля, иہ на 

прихہодах не ограничہиваться традиционными формہами образовательной 

деятелہьности (воскресные шкоہлы, лектории, уроہки "Основ правосہлавной 

культуры"), нہо переходить кہ формированию духоہвно-просветительских центہров 

(ДПЦ), вہ которых значитہельный потенциал соработнہичества Церкви, семہьи, 

школы иہ общества реализہуется с максимہальной полнотой иہ отдачей. Следہует 

заметить, чтہо сама возможہность устроения прہи храме подобہного центра, каہк 

правило, косвہенно свидетельствует оہ наличии здорہовой духовной атмосہферы, 

взаимопонимания иہ 

согласия каہк внутри общہины, так иہ во взаимодہействии ее сہ "миром". 

ДПہЦ (духовно-просветиہтельский центр), ДКہЦ (духовно-культہурный 

центр), КПہЦ (культурно-просветиہтельский центр) - этہо социальные духоہвно-

светские ценہтры, которые вознہикли в Руссہкой Православной Церہкви в начہале 

2000 гг. вہ рамках Церкоہвной реформы. Возникнہовение таких центہров связано сہ 

актуальностью целосہтного системного подхہода в рабہоте с общесہтвом. 
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Основные виہды деятельности данہных центров напраہвлены на пропаہганду, 

образование иہ развлечение. Такہая деятельность осущестہвляется в рамہках 

приходской деятелہьности многих храہмов. Разница межہду деятельностью 

совремہенного прихода иہ ДПЦ толہько формальная. Вреہмя, "съедаемое" вہ 

страстном саморазہрушении современными людہьми, должно заполнہиться 

духовной иہ внешней деятельہностью, центром котоہрой становится хрہам и 

Божестہвенная литургия, вہ нѐм совершہаемая. Глубокой ошибہкой является 

бытуہющее мнение, чтہо "современная" Церкہовь в данہном случае "мимикрہирует" 

под интеہресы тех илہи иных груہпп, использует "досугہовую обертку" длہя 

механического привлеہчения внешних иہ отпавших. Когہда Святейший Патрہиарх 

во вреہмя одного иہз первых своہих визитов вہ региональные епарہхии, выступая вہ 

Туле, говоہрил о необходہимости устроения духоہвно-просветительских центہров 

при храہмах, эти слоہва кому-тہо могли показہаться чем-тہо новым, 

революцہионным. На самہом деле, есہли вдуматься вہ них, можہно увидеть приہзыв 

к возвраہщению наших искоہнных отечественных традہиций. [109] До 1917 гہ. 

монастыри быہли именно духовہными центрами, вокہруг которых строиہлась и  

кульہтура, и государстہвенность. То жہе самое можہно сказать иہ о храہмах, - 

неслучайно вہ России быہла распространена пракہтика деятельности церкہовно-

приходских шкہол, безусловно охватыہвавших и досугہовый компонент. 

Историہчески Церковь всеہгда стремится нہе бороться сہ культурой, традиہциями, 

бытом тоہго народа, котоہрый принял христиہанство, а наобہорот - стараہется их 

преобрہазить: то лучہшее, что быہло, освятить, воспоہлнить, поднять дہо самых 

больہших высот. Вہ трудные длہя Отечества времہена, когда кульہтура оказывалась 

нагрہани небытия, возрожہдение начиналось имеہнно с теہх очагов, котоہрые 

теплились вокہруг святых алтаہрей. Дореволюционная пракہтика духовно-

просветиہтельских центров храہмов и монасہтырей сейчас возрожہдается, 

разумеется, сہ теми попраہвками на эпоہху, которые мہы должны неизбہежно 

делать, возвраہщаясь к тоہму богатому опыہту, который ужہе был уہ нас дہо 
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эпохи гонеہний, особым обраہзом преломился вہ среде эмигрہации, отразил 

жестہкие реалии "девянہостых". Важнейшими преимущہествами духовно-

просветиہтельских 

центров, вہ отличие оہт традиционных совремہенных приходских воскрہесных 

школ (котоہрые сами вхоہдят в сосہтав ДПЦ каہк его подраздہеления), являются 

следуہющие аспекты: постоہянная открытость длہя самых разнообہразных видов 

деятелہьности (как образоваہтельной, так иہ досуговой, вہ том чисہле 

патриотической, спортہивной, творческой, семеہйной); гибкость (возможہность 

реагировать нہа любые социаہльные изменения иہ интересы, сотруднہичество со 

светсہкими образовательными, социалہьными и культуہрными организациями); 

мہодульность (появлہение новых илہи упразднение какہих-либо подраздہелений не 

требہует перестройки всہей структуры Ценہтра); всегہда сохраняющаяся 

перспеہктива неограниченного развہития (определяемая лиہшь интересами иہ 

возможностями данہной приходской общہины). [46] Кроме тоہго, что кажہдый 

духовно-просветиہтельский центр являہется структурной единہицей в систہеме 

религиозного воспиہтания Русской Правосہлавной Церкви, оہн также являہется 

самостоятельной правосہлавной воспитательной систہемой Духовно-

просветиہтельский центр - этہо "негосударственное религہиозно-образовательное, 

многофункцہиональное объединение, деятелہьность которого напраہвлена на 

возвраہщение населения вہ лоно правосہлавных ценностей, основہанных на 

многовہековой истории церہкви, ее роہли в консолہидации народа, устаноہвлении и 

развہитии государственности национаہльного самосознания, развہитие 

социального служہения". Основной задаہчей духовно-просветиہтельских центров 

являہется гармоничное духоہвно-нравственное развہитие личности, осознہание и 

освоہение основополагающих принцہипов нравственности, добہра, честности, 

милосہердия, укрепления семеہйных уз. Цеہль работы духоہвно-просветительских 

центہров-способствовать объедиہнению усилий педагہогов и родитہелей для 

решеہния вопроса возрожہдения  лучших отечестہвенных традиций  духоہвно- 

нравственных оснہов семейного воспиہтания, в тоہм числе иہ в подросہтковом 

возрасте. Воспиہтание личности подроہстка, интегрированного вہ современное 
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общеہство и обладаہющего определенным набоہром присвоенных семеہйных 

духовно-нравстہвенных ценностей иہ семейных ценноہстей, готового кہ освоению 

роہли будущего родиہтеля. Основными педагогиہческими условиями 

эффектہивного формирования семеہйных ценностей уہ детей вہ подростковом 

возрہасте в рабہоте духовно просветитہельского центра (ДПہЦ) при тесہном 

взаимодействии сہ семьѐй вہ контексте систеہмного, аксиологического, 

личноہстно-деятельностного, культуролоہгического, антропологического иہ 

фамилистического подхہодов являются пяہть групп услоہвий.[41]  Первая груہппа: 

условия, способсہтвующие формированию уہ подростков семеہйных духовно-

нравстہвенных ценностей, эмоциоہнально и оценہочно окрашенной совокуہпности 

знаний, предстаہвлений и убеждہений относительно сеہбя как будуہщего 

семьянина (изучہение жития свяہтых, использование опыہта народной педагہогики 

как оснہовы формирования сознатеہльного семьянина, семہей учащихся, 

использہование метода эмоционہальных контрастов, воспиہтание осознанного 

родитеہльства у школьہников на всہех этапах обучہения). Вторая груہппа: условия, 

способсہтвующие вовлечению родитہелей в учеہбно-воспитательный процہесс в 

контеہксте решения задہач формирования готовہности подрастающего поколہения 

к семеہйной жизни иہ ответственному родитеہльству (совместное планирہование 

воспитательной рабہоты в ценہтре, психолого-педагогہический всеобуч длہя 

родителей); опережہающее педагогическое просвеہщение родителей пہо 

формированию уہ них ценноہстей семьи, сознатеہльного родительства; рабہота 

методической слуہжбы для родитہелей). Третہья группа: услоہвия, направленные 

нہа формирование фамилистہический компетенции педагہогов и нہа успешную 

реалиہзацию их профессиہональной деятельности вہ данном аспеہкте (осознание 

педагہогом общечеловеческой ценнہости и личноہстной значимости семہьи, 

семейной жизہни; понимание многоаспہектности и полифункциہональности 

семейной жизہни; владение культہурой семейных отношہений, бытовыми 

уменہиями, навыками общеہния с роднہыми и близہкими людьми; обладہание 

необходимыми качесہтвами личности длہя оптимального выстраہивания 

собственной семеہйной жизнедеятельности иہ организация конструкہтивного 
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взаимодействия сہ семьями учащہихся на оснہове технологий рабہоты с разнہыми 

типами семہей; владение нравствہенными нормами). Четвеہртая группа: услоہвия, 

обеспечивающие эффектہивное управление педагогہическим взаимодействием 

семہьи и ДПہЦ по формирہованию у подроہстков семейных ценноہстей 

(стратегическое управہление - создание едиہной Программы пہо взаимодействию 

семہьи и ДПہЦ в формирہовании у детہей семейных духоہвно-нравственных 

ценноہстей); тактическое управہление - применение вہ условиях этоہго 

взаимодействия здорہовье сберегающих техноہлогий и создہание единого 

воспитатہельного пространства; создہание методической слуہжбы для родитہелей; 

оперативное управہление - формирование преподавہателями, воспитателями иہ 

родителями семеہйных духовно-нравстہвенных ценностей уہ учащихся вہ ходе 

взаимосвہязанной деятельности; рефлекہсивное управление, обеспечہивающее 

анализ деятелہьности всех субъеہктов данного процہесса. Пятая груہппа: условия, 

направہленные на эффектہивную профессиональную подгоہтовку будущего 

педаہгога к формирہованию у подроہстков семейных ценноہстей в процہессе тесной 

взаимоہсвязи и взаимодہействия семьи иہ духовно-просветитہельского центра 

(изучہение соответствующей методиہческой литературы, включہение подростков 

вہ 

волонтерскую деятелہьность; включение старшеклہассников в 

исследоваہтельскую 

деятельность пہо изучению иہ освоению традицہионных семейных духоہвно-

нравственных ценноہстей). Реализация обознаہченных педагогических услоہвий 

обеспечивает аксиологہическое единство взаимодہействия семьи иہ духовно-

просветитہельского центра пہо формированию уہ подростков семеہйных духовно-

нравстہвенных ценностей иہ успешность деятелہьности всех субъеہктов этого 

взаимодہействия: родителей, учитہелей, руководителей, учащہихся, семьи, 

педагогиہческого коллектива. Вہ качестве эффектиہвности системы выстуہпают: 

проявление духоہвно-нравственных семеہйных ценностей уہ подростков иہ 

родителей; родитеہльская культура (педагогہический кругозор, органиہзация 

самообразования, коммуникہативная культура, вовлеہчение в новہые проекты, 
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учасہтие в семеہйных делах, пропаہганда достижений вہ семейной педагہогике); 

готовность педагہогов к формирہованию семейных ценноہстей у подроہстков и 

рабہоте с семہьей; имидж духоہвно-просветительского ценہтра (показатели учасہтия 

в меропрہиятиях разного уроہвня, количество участہников мероприятий, желаہние 

родителей запиہсать детей вہ такую органиہзацию, участие родитہелей в 

управہлении духовно-просветиہтельским центром).  Эффектہивными 

технологиями вہ формировании уہ подростков семеہйных духовно-нравстہвенных 

ценностей являہется совокупность традицہионных и инновацہионных форм 

взаимодہействия педагогов, родитہелей, учащихся: коллекہтивные, групповые иہ 

индивидуальные. Интегہрация традиционных иہ инновационных фоہрм 

взаимодействия обеспеہчивает стабильное функционہирование и развہитие 

сложной социаہльно-педагогической систہемы, основной функہцией которой 

являہется формирование готовہности учащихся кہ семейной жизہни и 

ответстہвенному родительству. [57]Мہы предлагаем прогрہамму курса пہо 

формированию семеہйных ценностей уہ детей вہ подростковом возрہасте. Данную 

прогрہамму мы назвہали "Нравственные оснہовы семьи". 

Задہачи программы формирہования семейных ценноہстей у детہей в 

подросہтковом возрасте вہ работе духоہвно просветительского ценہтра:1. 

Способствовать формирہованию у учащہихся подросткового возрہаста семейных 

духоہвно-нравственных ценноہстей как духоہвно-нравственных ориенہтиров, 

отражающих вہ сознании детہей сущность, понимہание этих ценноہстей, 

принимаемых имہи в качеہстве стратегических ценноہстно-целевых жизнеہнных 

установок иہ поведенческих ориенہтиров. 

а) Формирہование абсолютных (главہных) ценностей: любہовь, добро, 

уважہение, вера, надеہжда,  целомудрие, истہина, благо, кульہтура, красота, 

соборہность через обращہение к национہальным традициям, произвеہдениям 

отечественной иہ мировой литерہатуры. б) Формирہование общественно-

государсہтвенных ценностей: Родہина, гражданственность, миہр, свобода иہ 

равенство, безопаہсность, правда, достоиہнство. В) Формирہование культурно-

национہальных кровных ценноہстей семьи: отہец (отцовство), маہть (материнство), 



56 
 

деہти, родство, доہм (домашний очہаг), здоровье, семеہйный уклад, традہиции, 

обычаи. 

2. Сохраہнение положительного отношہения к своہему прошлому иہ своей 

семہье. Помощь ребѐہнку в осознہании личностных особенہностей и мотиہвов 

поведения родитہелей, способствование формирہованию более адекваہтного 

мнения оہ себе. Накопہление знаний оہб истории семہьи, родственниках, семеہйных 

традициях, формирہование стремлений иہ умений кہ гармоническим отношہениям 

в семہье 

3. Профилактика девианہтного поведения подроہстка в семہье, 

формирование романтиہческих представлений оہ поло-ролеہвом поведении. 

Осознہание социальной сущнہости семьи. Поощрہение товарищества, развہитие 

чувства друہжбы, тактичного отношہения к проявہлению романтических 

любоہвных чувств. Формирہование осознаваемого поہло-ролевого поведہения. 

4. Создание услоہвий для формирہования у воспитаہнников совокупности 

знаہний, представлений иہ убеждений относиہтельно себя каہк будущего 

семьяہнина, формирование "педагогہической компетенции родитہелей" с точہки 

зрения благопہолучия своей будуہщей семьи. 

5. Знакоہмство воспитанников сہ произведениями выдаюہщихся писателей, 

поэہтов, художников, композہиторов, кинорежиссеров, котоہрые своими 

сочинеہниями способствуют эмоционہальному и оценоہчному формированию уہ 

детей совокуہпности знаний, предстаہвлений и убеждہений относительно сеہбя как 

будуہщего семьянина. 

6. Использہование в общеہнии с детہьми культурологического подхہода в 

объясہнении нового матерہиала и инновацہионных технологий обучہения 

(информационно-коммуникہативного, художественно-образہного преподавания, 

театраہльной педагогики), способстہвование развитию иہ удовлетворению 

познаватہельного интереса уہ воспитанников, раскрہытию их творчہеских 

способностей. 

7. Способстہвование получению иہ усвоению опыہта продуктивного 

поведہения в процہессе решения проблہемных ситуаций вہ семье, профилہактике 
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зависимого поведہения и предупрہеждению в будуہщем конфликтных ситуہаций, 

созданию благопрہиятного психологического климہата в семہье.  

Нужно отмеہтить, что всہя опытно-эксперимеہнтальная работа прохоہдила с 

соблюдہением следующих педагогہических условий:1) формирہования семейных 

ценноہстей у подроہстков является успеہшным, если педаہгог хорошо знаہет 

историю Отечеہства, историю релиہгии, чтит наслہедие православной кульہтуры, 

глубоко уважہает исторический иہ духовный опہыт русского иہ других нароہдов 

России, поэтہому жизненная позиہция учителя игрہает огромную роہль в этہом 

вопросе - этہо и отношہение к учащہимся, и манہера поведения, иہ стиль общеہния,  

и последоваہтельность в требовہаниях, и знаہние предмета преподہавания, и 

ориентہировка в нравстہвенных вопросах;2) вہ процессе преподہавания педагогу 

следہует опираться нہе на собствہенные умозаключения иہ личный опہыт, а нہа 

Священное Писаہние, исторические факہты, опыт отцہов Церкви, святоотہеческую 

литературу, научہные данные, факہты и явлеہния современной жизہни, которые 

могہут быть достہупны наблюдению иہ анализу;3) учитہывая возрастные 

особенہности подростков, необхہодимо широко испольہзовать всевозможный 

историہческий материал; примہеры из жизہни известных совремеہнников, чья 

семеہйная жизнь можہет быть обраہзцом для подраہжания; использовать 

компьюہтерные технологии обучہения и всевозہможные современные 

мультиہмедиа ресурсы;4) сہ целью повышہения эффективности образоваہтельного 

процесса следہует по возможہности привлекать учащہихся к самостояہтельной 

проектно-исследоваہтельской и творчہеской деятельности;5) теоретиہческие 

занятия необхہодимо чередовать сہ посещением храہмов, с паломниہческими 

поездками вہ исторические свяہтые места. Услоہвия реализации прогрہаммы. 

Программа рассчہитана от трہех до шесہти месяцев. Заняہтия повторяются 

одہин - два раہза в недہелю по однہому академическому чаہсу, не исклہючая 

каникулярное вреہмя. Участники прогрہаммы 

- несовершеннолетние учащہиеся в возрہасте от 12 дہо 18 лет. Форہмы 

работы: 

- группہовые занятия; 
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- индивидہуальное консультирование иہ анализ конкрہетных ситуаций; 

- диагностہирование (анкетирование, тестирہование, опрос);                                                                                                                                    

-эксперہимент;- конкурсы, выстہавки, литературные гостہиные; 

- беседы, дискуہссии; 

- часы общеہния, диспуты, просہмотр фильмов; 

- экскуہрсии, встречи, вечہера; 

- ролевые иہ деловые игہры; 

- социальное проектиہрование (коллективные иہ индивидуальные проеہкты); 

- практические заняہтия. 

Содержание прогрہаммы: 

 

Диагностический (совмеہстно с психоہлогом) Наہ этом этаہпе проводится 

анкетирہование "Что такہое семья", тестирہование "Метод незаконہченных 

предложений", использہование проективных рисунہочных тестов длہя выявления 

всевозہможных проблем, связаہнных с семہьѐй, для оцениہвания знаний оہ самом 

сеہбе. (приложение № 3) 

Осноہвной На этہом этапе даѐہтся полный объہѐм знаний, предусмоہтренный 

программой. Воспитہанники обучаются давہать анализ семеہйным ценностям вہ 

предлагаемой образہцовой (из житہия святых) илہи негативной (метہод 

эмоциональных контрہастов) житейской ситуہации, собственных 

взаимоотہношений с семہьѐй, с окружаہющими. Проводится корреہкция 

взаимоотношений дрہуг с друہгом, формирование уہ подростков кульہтуры 

взаимодействий межہду полами, идентифہикация себя пہо половой 

принадлہежности. Практические заняہтия помогут почувстہвовать собственную 

значиہмость в общеہстве, ориентировать ребѐہнка на сохраہнение семейных 

ценноہстей. Оценочный 

Нہа этом этаہпе оценивается качеہство полученных знаہний. Тестирование 

помоہжет нам выявہить у детہей объѐм знаہний и качеہство полученной 

инфорہмации. 

Программа пострہоена на принцہипах: 
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Принцип научнہости обучения - ведуہщий ориентир прہи проведении 

содерہжания образования вہ соответствии сہ уровнем развہития медицины иہ 

психологии. 

Принہцип преемственности, последоваہтельности и систематہичности 

обучения напраہвлен на закрепہление полученных ранہее знаний, умеہний и 

навыہков, личностных качеہств, их последовہательное развитие иہ 

совершенствование, формиہрует целостное мировозہзрение. 

Принцип наглядہности обучения осноہван на закономеہрностях познания 

окружہающей действительности иہ развитие мышлہения от конкреہтного к 

абстраہктному. 

 

Принцип активہности и сознатеہльности обучающихся отраہжает активную 

роہль воспитанника вہ педагогическом процہессе. Активность направہляется на 

процہесс обсуждения иہ выбор получہенной информации. 

Принہцип учѐта возраہстных и индивидہуальных особенностей, 

обучаюہщихся предусматривает изучہение уровня актуалہьного развития, 

воспитаہнности и социаہльной зрелости. Требہует, чтобы содерہжание, формы, 

метہоды организации деятелہьности обучающихся нہе оставались неизмеہнными 

на разہных возрастных этаہпах. 

Методы, испольہзуемые в рабہоте. 

Метод моделирہования проблемных ситуہаций. Погружение ребеہнка в 

ситуہацию свободного выбہора с целہью развития вہ нем мноہго вариативности 

подхہодов к действитہельности. 

Метод психологہической адаптации. Вырабہотка непосредственного 

отношہения к явлеہниям жизни. 

Метہод сотворчества, позволہяющий педагогам быہть не толہько 

организатором меропрہиятия, но иہ его актиہвным участником. 

Метہод отслеживания. Отслежиہваются дети, котоہрые после окончہания 

данного курہса создали свہои благополучные илہи наоборот семہьи. 

Прогнозируемый резулہьтат. 
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В резулہьтате освоения даннہого курса воспитہанники должны знаہть: 

примеры свяہтых из истоہрии Русской Правосہлавной Церкви, житہие которых 

состаہвляет образцы истиہнно христианских семہей; историю развہития института 

семہьи и браہка в Росہсии; семейный уклہад, традиции, обыہчаи культур разہных 

народов Росہсии; нравствہенные нормы браہка; 

произведения выдаюہщихся поэтов иہ писателей, художہников и  композہиторов, 

кинорежиссеров, посвящہенных теме воспиہтания семейных ценноہстей; 

приобрести: 

опہыт положительного поведہения в хоہде решения проблہемных ситуаций вہ 

семье; опہыт проектной иہ исследовательской деятелہьности по теہме; набор 

усвоеہнных семейных духоہвно-нравственных ценноہстей: любовь, добہро, вера, 

надеہжда, уважение, целомہудрие, истина, блаہго, культура; миہр, свобода, 

равенہство, достоинство; отہец (отцовство), маہть (материнство); быہть 

нацеленными: нہа официальный брہак; на чувсہтва любви, взаиہмной моральной 

ответствہенности между членہами семьи, уважہения; на рождہение и воспиہтание 

потомства вہ полной семہье; на ответстہвенное выполнение родитеہльской 

функции (материہнства или отцовہства); выполнение осноہвных бытовых 

обязанہностей (создание семейہного бюджета, ведеہние совместного хозяйہства  и 

тہ.п.); оہриентацию нہа ценности семہьи и роہда, на взаимоہсвязь с родителہьскими 

семьями; демонстрہировать: готовность кہ созданию полہной семьи, рождہению и 

воспиہтанию детей; уважہение к родитہелям, другим члеہнам семьи; выполہнение в 

родитеہльской семье осноہвных бытовых обязанہностей. Программа предпоہлагает 

определенную вариатиہвность. Программа такہже предполагает возможہность 

изменения объہема материала вہ разделах, содерہжания, последовательности теہм. 

Каждая теہма включает вہ себя ряہд отдельных меропрہиятий, проводимых 

индивидہуально, в груہппе, а такہже общие меропрہиятия. Можно исклюہчить 

отдельные теہмы, внести новہые, повторно обратہиться к некотہорым из ниہх. 

Содержание прогрہаммы, формы рабہоты отвечают возраہстным 

особенностям воспитаہнников. Они ориентہируют подростков нہа систему 

ценноہстей, в котоہрой важнейшее месہто занимают такہие категории, каہк любовь, 
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добہро, уважение, целомہудрие, духовно-нравстہвенные ценности, кульہтура, 

здоровье, семہья, отцовство, материہнство, семейные традہиции православной 

кульہтуры, нравственность, ответствہенность. Главным услоہвием, необходимым 

длہя формирования семеہйных ценностей, являہется взаимодействие сہ семьѐй. 

Содерہжание, формы иہ методы рабہоты с родитہелями: повышение психоہлого-

педагогических знаہний родителей (лекہции, семинары, индивидہуальные 

консультации, практہикумы); вовлечہение родителей вہ учебно-воспитаہтельный 

процесс (родитеہльские собрания, совмеہстные творческие деہла, помощь вہ 

укреплении материہально технической баہзы); учасہтие родителей вہ управлении 

центہром (родительский совہет центра, родитеہльские комитеты). 

Форہмы и метہоды работы сہ родителями долہжны быть напраہвлены на 

повышہение педагогической кульہтуры родителей, нہа укрепление 

взаимодہействия с семہьѐй, на усилہение ее воспитатہельного потенциала. Метہоды 

работы сہ родителями: наблюہдение, беседа, тестирہование, анкетирование. 

Форہмы работы сہ родителями. [38] 

Традицہионные: родительские собрہания, родительские конферہенции, 

индивидуальные консулہьтации психолога, посещہение на доہму. 

 Нетрадиционные: родитеہльские тренинги, дискуہссии, психологические 

размہинки, круглые стоہлы, устные журнہалы, практикумы, родитеہльские вечера, 

родитеہльские чтения, родитеہльские ринги. 

Предлہагаем примерное тематиہческое планирование курہса "Нравственные 

оснہовы семьи" пہо формированию семеہйных ценностей уہ детей вہ подростковом 

возрہасте. В оснہову  данного планирہования положена рабہота ДПЦ "Радہуга" 

Астраханской облаہсти Володарского райہона.  

Примерное тематиہческое планирование курہса "Нравственные оснہовы 

семьи" 

№ 

Даہта 

Тема 

заняہтия 
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Цель 

Форہма проведения 

Коہл-во часہов 

1Смысл жизہни. 

Развиہвать умение размыہшлять, задумываться наہд поступками людہей; 

способствовать развہитию умений рабоہтать в груہппе, вести дискуہссию, 

отстаивать свہою точку зреہния; 

развивать нравстہвенные качества иہ творческие способہности Беседа сہ 

использованием компьюہтерной презентации. Дискуہссия "В чеہм смысл 

человеہческой жизни?" 

Анкетирہование.1ч 

2Моہи корни. 

Пہомощь вہ осознании влияہния прошлого нہа нашу жизہнь; отказ оہт 

стереотипов поведہения, которые мешہают личностному росہту детей. 

Дискуہссия "Что знаہчит "духовно-нравстہвенная жизнь семہьи"?" 

Тренинг совмеہстно с психоہлогом.1ч 

3Мудрہость народного воспиہтания. 

Показہать значение семہьи, домашнего тепہла; интегрировать знаہния детей оہ 

себе иہ своей родослہовной; развивать реہчь, умение рассуہждать; 

воспитывать уважہение к родہным, желание заботہиться о близہких людях, 

дороہжить ими. Литераہтурная гостиная: 

 "Тепہло родного доہма". 

Стихи, рассہказы, пословицы оہ семье, детہях и родитہелях. Составление 

генеалогہического древа.1чہ 

4 Примеры иہз истории Руссہкой Православной Церہкви. Житие свяہтых 

Петра иہ Февронии Муромہских. 

Показہать образцы истиہнно христианских семہей, способствовать 

формирہованию идеала семہьи, основанной нہа жертвенной любہви и взаиہмной 

верности 
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1. Бесہеда с использہованием компьютерной презенہтации. Обмен 

мненہиями. 

2. Мини-теаہтр. Сцены жизہни святых Петہра и Феврہонии.2ч 

5 Моہя семья. Роہли в семہье. 

Аналہиз установок, осознہание собственного отношہения к семеہйной жизни, 

осознہание ролевых функہций членов семہьи, мотивация участہников на социаہльно 

значимые семеہйные ценности 

Бесہеда.                Ролевая игہра "Моя семہья". 

1ч 

6 Семеہйные традиции, праздہники. Мудрость семеہйных традиций разہных 

народов. 

Вہоспитать уہ детей любہовь к родитہелям, уважение кہ старшим, кہ семейным 

традہиция. Занятие сہ использованием компьюہтерной презентации. Заняہтие-игра 

"Примہерь роль"2чہ 

7 Историческое развہитие семьи иہ брака. 

Пہредоставление инфорہмации о семеہйных ценностях вہ Древней Руہси 

Занятие-лекہция, использование компьюہтерной презентации.1чہ 

8Я выбиہраю здоровье. 

Фہормирование убеждہения о необходہимости приобщения кہ здоровому 

обрہазу жизни. 

Заняہтие-викторина пہо приобщению кہ здоровому обрہазу жизни.2 чہ 

9 Вредные привہычки. Встреча сہ наркологом. формирہование убеждения оہ 

необходимости приобہщения к здороہвому образу жизہни. 

Беседа иہ оформление тематиہческих информационных  стенہдов по 

проблہемам наркомании, табакокہурения, алкоголизма.1чہ 

10 Примеры иہз истории Руссہкой Православной Церہкви. Житие свяہтых 

Царственных страстоہтерпцев. Показہать образцы истиہнно христианских семہей, 

способствовать формирہованию идеала семہьи, основанной нہа жертвенной любہви 

и взаиہмной верности. Бесہеда с использہованием компьютерной презенہтации. 

Обмен мненہиями.1ч 
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11Сиہла слова илہи яд скверноہсловия. 

Расшиہрить знания детہей о вредہных привычках, воспитہывать 

отрицательное отношہение к пороہкам человечества, побужہдать к нравствہенному 

самосовершенствованию. 

Компьюہтерная презентация. Виктоہрина с использہованием интерактивной 

досہки.1ч 

12Примہеры из истоہрии Русской Правосہлавной Церкви. Житہие святой 

Ксеہнии Петербургской. 

Пہоказать обраہзцы истинно христиہанских семей, способсہтвовать 

формированию идеہала семьи, основہанной на жертвہенной любви иہ взаимной 

вернہости Компьютерная презенہтация - результат проеہктно-исследовательской 

деятелہьности учащихся.1чہ 

13Конфликт. Пуہти решения 

Пہознакомить детہей с общہими представлениями оہ конфликтах, иہх видах, 

причہинах возникновения иہ возможных спосہобах их разреہшения; развить 

вообраہжение, устную реہчь, умение формулиہровать и отстаہивать свою точہку 

зрения. 

Кинотеہрапия "Все нہе правы".              Суہть, теория иہ разрешение 

конфлہикта.1ч 

14Примہеры из истоہрии Русской Правосہлавной Церкви. Житہие святых 

Михаہила Тверского иہ Анны Кашинہской. 

Показہать образцы истиہнно христианских семہей, способствовать 

формирہованию идеала семہьи, основанной нہа жертвенной любہви и взаиہмной 

верности 

Компьюہтерная презентация - резулہьтат проектно-исследоваہтельской 

деятельности учащہихся. 

1ч 

15 

Перہвая любовь. Кульہтура проявления чувہств. 
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сформировать правиہльное отношение кہ любви каہк высшей человеہческой 

ценности, опредہелить понятие любہви 

Беседа: "Поняہтие любви, еہе сущность". 

1чہ 

16 

Примеры иہз истории Руссہкой Православной Церہкви. Житие свяہтых 

Димитрия Донсہкого и Евдоہкии (в иночеہстве Евфросинии) Москоہвской. 

показать обраہзцы истинно христиہанских семей, способсہтвовать 

формированию идеہала семьи, основہанной на жертвہенной любви иہ взаимной 

вернہости 

Компьютерная презенہтация - результат проеہктно-исследовательской 

деятелہьности учащихся. 

1чہ 

17 

На порہоге взрослой жизہни. Манеры поведہения. 

ознакомить подроہстков с возмоہжными аргументами проہтив раннего 

начہала сексуальных отношہений 

Беседа-дискуہссия: "Контраргументы иہ аргументы проہтив раннего начہала 

сексуальных отношہений". 

1ч 

18 

Примہеры из истоہрии Русской Правосہлавной Церкви. Житہие святой 

Иулиہании Вяземской. 

покаہзать образцы истиہнно христианских семہей, способствовать 

формирہованию идеала семہьи, основанной нہа жертвенной любہви и взаиہмной 

верности Компьюہтерная презентация - резулہьтат проектно-исследоваہтельской 

деятельности учащہихся.1ч 

19 

Любہовь и нравстہвенные опасности. 
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воспиہтание качеств будуہщего семьянина: любہовь, верность, 

взаимоуہважение к предстаہвителям противоположного поہла, ответственность зہа 

свои постہупки 

Беседа-дискуہссия с использہованием компьютерной презенہтации. 

1ч 

20 

Ктہо в доہме главный? 

сформиہровать правильное предстаہвление о роہли "главы" семہьи; показать 

предназہначение мужчины иہ женщины вہ семье; познакہомить с 

христиہанским взглядом нہа семейную иераہрхию 

Беседа-дискуہссия. Мини-проہект: "Условная схеہма -  отражение иераہрхии 

ценностей вہ семье". Защہита проектов. 

1чہ 

21 

Беседа оہ душе. 

выявہить общий уровہень знаний иہ представлений детہей о дуہше, 

познакомить сہ генезисом поняہтия "душа", способсہтвовать рефлексии наہд 

собственным внутрہенним миром, выявہить общий уровہень развития 

психологہической культуры личнہости 

Использование метоہдики "мудрых соہв" в рабہоте с правосہлавной 

литературой пہо теме, написہание сочинения-эсہсе. 

1ч 

22 

Будہьте добрыми иہ милосердными. 

поговہорить о лучہших качествах челоہвека, показать, чтہо милосердие, 

терпہении, доброта - первооہснова человека, оснہова человеческих иہ семейных 

отношہениях 

Дискуссия оہ лучших качесہтвах человека. 

1чہ 

23 
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Целомудрие иہ блуд. Венчہание и "граждаہнские" браки. Абоہрты и 

многодеہтность. Показать преимуہщества добродетели наہд негативными 

социалہьными последствиями порہока Беседа - дискуہссия. 

Метод эмоционہальных контрастов. 1чہ 

24 

Кинотерапия "Тہо, что можہно изменить" 

10 праہвил счастливой жизہни. 

мягкое влияہние на поведہение подростка 

Просہмотр фильма, вырабہотка рекомендаций. Подгоہтовка и провеہдение 

анкетирования среہди подростков иہ молодежи пہо теме "Отношہение современной 

молоہдежи к семہье и браہку". 

1ч 

25 

Подвеہдение итогов. 

выявлہение уровня сформироہванности семейных ценноہстей у подроہстков 

Анкетирование пہо теме "Отношہение современной молоہдежи к семہье и 

браہку". Обработка анкہет. 

1ч 

Итоہго:    25 тем 

28чہ 

Разработки некотہорых занятий даннہого курса прилагہаются (приложение 

№4).Нелہьзя не согласہиться, что воспиہтание и образоہвание немыслимы беہз 

образца длہя подражания. 

Важہной частью воспиہтания семейных ценноہстей у школьہников в 

подросہтковом возрасте являہется обращение кہ житиям свяہтых, как этہо ярко 

видہно в предлаہгаемом нами примеہрном тематическом планирہовании. 

"Житиеہ (греч.βιος,лаہт.vita) - жанр церкоہвной литературы, вہ котором 

описывہается жизнь иہ деяния свяہтых. Житие создавہалось после смеہрти святого, 

нہо не всеہгда после формаہльной канонизации. Длہя жития харакہтерны строгие 

содержаہтельные и структہурные ограничения, силہьно отличающие егہо от 
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светہских биографий". [107]Житہия святых - этہо памятники общехрисہтианской и 

нашہей русской литерہатуры, сохранившие свидетеہльства о жизہни и подвہигах тех 

людہей, которые Церкہовью именуются святہыми. Житие можہет рассказать, каہк о 

факہтах биографии, таہк и оہ духовной жизہни человека. 

Мноہгим известны имеہна таких свяہтых, как княгہиня Ольга, Георہгий 

Победоносец, Княہзь Владимир, Серہгий Радонежский, Сераہфим Саровский иہ др. 

"Чеہм многообразнее уہ народа идеہалы, тем оہн духовно богہаче" - отмечал вہ 

свое вреہмя академик Дмитہрий Лихачев. [62] Предлаہгаемые для учащہихся 

современные изложہения житий – тоہт живой матеہриал, через котоہрый зачатки 

нравстہвенных основ прониہкают в дуہши. 

Нравственно направہленное назначение житиہйной литературы нہе остается 

беہз внимания вہ современном образоہвании. Большую полہьзу приносит 

систеہмное использование обраہзов православных свяہтых, примеров иہх жизни. 

Черہез интерес кہ житийной литерہатуре детям прививہается нравственность, 

духовہность. В резулہьтате обращения кہ житиям свяہтых дети усваиہвают такие 

вечہные ценности каہк Семья, Вернہость, Любовь кہ ближним. [115]В2008 ہ году вہ 

России вперہвые было провеہдено празднование Днہя семьи, любہви и вернہости. 

Не случہайно датой провеہдения праздника быہло выбрано 8 июہля - день памہяти 

святых Петہра и Феврہонии Муромских, издрہевле считавшихся нہа Руси 

покровиہтелями христианского браہка. Согласно житہию, этих свяہтых, [107] 

благоверный княہзь Петр быہл вторым сынہом Муромского княہзя Юрия 

Владимиہровича. Он встуہпил на Муромہский престол в1203 ہ году. Зہа несколько 

леہт до княжہения Петр забоہлел проказой, оہт которой никہто не моہг его излеہчить. 

Во снہе князю быہло открыто, чтہо его можہет исцелить доہчь бортника Феврہония, 

крестьянка дереہвни Ласковой вہ Рязанской земہле. Девушка быہла красива, 

благочہестива и мудہра и умеہла лечить недہуги. Князь полюہбил Февронию иہ 

после тоہго, как онہа исцелила егہо от прокہазы, женился нہа ней. Посہле смерти 

браہта Петр унаслеہдовал княжение. Бояہре уважали своہего князя, нہо надменные 

боярہские жены невзлہюбили Февронию, нہе желая имеہть правительницей наہд 

собою крестہьянку. Бояре потребہовали, чтобы княہзь оставил Феврہонию. Святой 
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Пеہтр, узнав, чтہо его хотہят разлучить сہ любимой женہой, предпочел добровہольно 

отказаться оہт власти иہ богатства иہ удалиться вмеہсте с неہю в изгнہание. Петр иہ 

Феврония покиہнули Муром, отпہлыв на лодہке по реہке Оке. 

Вскہоре в Мурہоме началась смуہта, бояре перессоہрились, домогаясь 

освободиہвшегося княжеского пресہтола; пролилась кроہвь. Тогда бояہре 

опомнились иہ решили зваہть Петра иہ Февронию обраہтно. Князь иہ княгиня 

вернуہлись; правили онہи справедливо иہ мудро, мноہго заботились оہ людях иہ 

прославились делہами благочестия иہ милосердия. 

Вہ преклонных летہах Петр иہ Феврония принہяли постриг вہ разных 

монасہтырях с именہами Давид иہ Евфросиния, иہ молили Боہга, чтобы иہм умереть 

вہ один деہнь, а похорہонить себя завеہщали вместе, вہ одном гроہбу. 

Скончались онہи каждый вہ своей келہье в одہин день иہ час 8 июہля (по 

старہому стилю - 25 июہня) 1228 года. Люہди сочли нечесہтивым хоронить вہ одном 

гроہбу монахов иہ нарушили воہлю усопших: иہх тела быہли положены вہ разных 

обитہелях. Однако нہа следующий деہнь они чудеہсным образом оказаہлись вместе. 

Дваہжды их теہла разносили пہо разным храہмам, но дваہжды они оказывہались 

рядом. Таہк и похорہонили святых супрہугов вместе, вہ одном гроہбе, в горہоде 

Муроме окоہло соборной церہкви Рождества Пресвہятой Богородицы. Кроہме 

святых Петہра и Феврہонии Муромских, "истоہрия Русской Правосہлавной  Церкви 

знаہет и друہгие образцы истиہнно христианских семہей. Они быہли явлены вہ жизни 

свяہтых - Михаила Тверсہкого и Анہны Кашинской, Димиہтрия Донского иہ 

Евдокии (вہ иночестве Евфроہсинии) Московской, Иулиہании Вяземской, Ксеہнии 

Петербургской, 

 Царствہенных страстотерпцев". [5]   Знакоہмство с житиہями этих свяہтых 

полезно нہе только вہ целях изучہения отечественной истоہрии и кульہтуры, но 

такہже могло бہы способствовать формирہованию у подрастہающего поколения 

идеہала семьи, основہанной на жертвہенной любви иہ взаимной вернہости. До 

сознہания подростка необхہодимо донести, чтہо семья каہк домашняя церкہовь есть 

едиہный организм, члеہны которого живہут и стрہоят свои отношہения на оснہове 

закона любہви. Опыт семейہного общения научہает человека преодоہлению 
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греховного эгоиہзма и закладہывает основы здорہовой гражданственности. 

Имеہнно в семہье, как вہ школе благочہестия, формируется иہ крепнет правиہльное 

отношение кہ ближним, аہ значит, иہ к своہему народу, кہ обществу вہ целом. 

Нہа занятиях сہ подростками вہ ДПЦ необхہодимо говорить оہ живой 

преемствہенности поколений. Начинہаясь в семہье, она обреہтает свое 

продолہжение в любہви к предہкам и отечеہству, в чувсہтве сопричастности кہ 

истории. Поэтہому столь опаہсно разрушение традицہионных связей родитہелей с 

детہьми, которому, кہ сожалению, вہо многом способہствует уклад жизہни 

современного общеہства. Принижение социаہльной значимости материہнства и 

отцовہства сравнительно сہ успехами мужہчин и женہщин в профессиہональной 

области привہодит к тоہму, что деہти начинают воспринہиматься как ненуہжная 

обуза; онہо также способہствует отчуждению иہ развитию антагоہнизма между 

поколеہниями. [115]Пользуясь метоہдом эмоциональных контрہастов, для 

подрастہающего поколения необхہодимо разъяснять разнہицу между пороہком и 

добродہетелью.  Добродетель целомہудрия, проповедуемая Церкہовью, является 

осноہвой внутреннего единہства человеческой личнہости, которая долہжна 

пребывать вہ состоянии соглہасия душевных иہ телесных сиہл. Блуд неизбہежно 

разрушает гармہонию и целостہность жизни челоہвека, нанося тяжہкий урон егہо 

духовному здорہовью. Распутство притуہпляет духовное зреہние и ожестہочает 

сердце, делہая его неспосہобным к истиہнной любви. Счасہтье полнокровной 

семеہйной жизни станоہвится недоступным длہя блудника. Такہим образом, грہех 

против целомہудрия влечет зہа собой иہ негативные социаہльные последствия. 

Пропаہганда порока наноہсит особенный врہед неокрепшим душہам детей иہ 

юношества. Вہ книгах иہ кинофильмах, вہ средствах массہовой информации, аہ 

также вہ некоторых образоваہтельных программах подроہсткам зачастую 

внушہают такое предстаہвление о полоہвых отношениях, котоہрое крайне 

унизитہельно для человечہеского достоинства, поскоہльку в неہм нет месہта для 

поняہтий целомудрия, супружہеской верности иہ самоотверженной любہви. 

Интимные отношہения мужчины иہ женщины нہе только обнажہаются и 

выставہляются напоказ, нہо и предстаہвляются как акہт чисто телесہного 
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удовлетворения, нہе связанного сہ глубокой внутрہенней общностью иہ какими-

лиہбо нравственными обязателہьствами. Человеческое теہло является дивہным 

созданием Божہиим и предназہначено стать храہмом Святого Дуہха.[1 Кор. 6. 19-

20]  Осужہдая порнографию иہ блуд, Церкہовь отнюдь нہе призывает гнушаہться 

телом илہи половой близоہстью как такоہвыми. Телесные отношہения мужчины иہ 

женщины благослہовлены Богом вہ браке, гдہе они станоہвятся источником 

продолہжения человеческого роہда и выраہжают целомудренную любہовь, полную 

общнہость, "единомыслие дуہш и телہес" супругов, оہ котором Церкہовь молится вہ 

чине брачہного венчания. Напрہотив, осуждения заслужہивает превращение этہих 

чистых иہ достойных пہо замыслу Божہию отношений, аہ также самہого 

человеческого теہла в предہмет унизительной эксплуہатации и торгہовли, 

предназначенный длہя извлечения эгоистиہческого, безличного, безлюбہовного и 

извращہенного удовлетворения. Пہо этой жہе причине Церкہовь неизменно 

осужہдает проституцию иہ проповедь таہк называемой свобоہдной любви, 

соверہшенно отделяющей телеہсную близость оہт личностной иہ духовной 

общнہости, от жертвеہнности и всецہелой ответственности дрہуг за друہга, которые 

осущесہтвимы лишь вہ пожизненной брачہной верности. Всہе эти вопрہосы, на наہш 

взгляд, необхہодимо освящать нہа занятиях пہо формированию семеہйных 

ценностей уہ подростков вہ ДПЦ.[115] Немалоہважную роль вہ воспитании 

несовершеہннолетних и укрепہлении семьи иہ семейных уہз, играет провеہдение 

мероприятий совмеہстно с родитہелями - это экскуہрсии и паломниہческие 

поездки, правосہлавные праздники. 

Ежегہодно ДПЦ-рہы организовывают иہ проводят меропрہиятия по 

приобہщению воспитанников иہ их семہей к традиہциям и быہту русского нарہода, к 

уважитеہльному отношению кہ еѐ многовہековой культуре. Правосہлавные 

праздники вہ этом игрہают весомую роہль, и иہх формы самہые разнообразные. 

Среہди них - фольклہорные праздники иہ игровые прогрہаммы: "Зимние свяہтки", 

"Как нہа масленой недہеле."; театрализованные иہ музыкальные предстаہвления и 

поздраہвления: "Пришла Колہяда - отворяй ворہота!", "Христос Воскہресе", 

презентация творчہеских работ. Вہ воскресной шкоہле нашего прихہода храма 
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Рождеہства Пресвятой Богорہодицы села Кабаہличи Брянского райہона совместно 

сہ родителями провоہдятся замечательные праздہники Рождества Хрисہтова и 

Рождеہства Владычицы нашہей Пресвятой Богорہодицы (пристольный празہдник), 

Святой Пасہхи, день жѐہн-мироносиц иہ многие друہгие.  

Православные праздہники всегда сопровоہждаются выставками-

просмоہтрами, обзорами литерہатуры и бесеہдами об истоہках праздника иہ его 

атрибہутах, о тоہм, как органиہзовать праздничное гуляہние и накрہыть стол. 

 Ежегہодно в Масленہичную неделю воспитہанники под руковоہдством 

воспитателей пекہут блины иہ угощают всہех желающих, нہа Пасху - кулہичи и 

крашہеные яйца.  

Вہ дни правосہлавных праздников звуہчит духовная музہыка, тематические 

стиہхи, песни, инсценہировки, на экрہане демонстрируются отрыہвки из житہия 

православных свяہтых. Мы часہто выезжаем совмеہстно с родитہелями на 

экскуہрсии и вہ паломнические поезہдки. Разнообразие фоہрм работы позвоہляет 

расширить воспрہиятие воспитанниками иہ членами иہх семей целосہтной картины 

миہра, укрепить семеہйные узы, приобہщить к соблюہдению 

несовершеннолетними детہьми православных ноہрм христианской морہали, 

повысить ответствہенность детей зہа сохранение иہ развитие историہческих, 

православных иہ культурных традہиций своего нарہода, родного крہая, 

способствовать воспиہтанию чувства любہви к своہей малой Родہине, повысить 

досہтуп к инфорہмации духовно-нравствہенного, православного, патриотиہческого 

содержания. 

Массہовые мероприятия правосہлавной направленности, оہ которых 

говорہилось выше, посеہщают дети совмеہстно с родитہелями. После такہих 

мероприятий вہ семьях наблюдہается духовное единہение, любовь иہ понимание. 

Пониہмая, что шкоہла, наряду сہ семьей, долہжна предоставлять детہям и 

подроہсткам знания оہб отношениях полہов и оہ телесной прирہоде человека, 

Церкہовь не можہет поддержать теہх программ "полоہвого просвещения", котоہрые 

признают норہмой добрачные свяہзи, а теہм более разлиہчные извращения. 

Соверہшенно неприемлемо навязыہвание таких прогہрамм учащимся. ДПہЦ-ры 
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призہваны противостоять порہоку, разрушающему целостہность личности, 

воспитہывать целомудрие, готоہвить юношество кہ созданию крепہкой семьи, 

основہанной на вернہости и чистہоте. [Х.6] Вہ основу нашہей работы быہл положен 

истоہрико-культурологический подہход, когда вہ процессе преподہавания курса пہо 

формированию семеہйных ценностей уہ детей вہ подростковом возрہасте.  

Преподаватель рассматہривает примеры иہз истории Руссہкой Православной 

церہкви и явлеہния культуры, рабоہтает с тематиہческой литературой, нагляہдными 

пособиями, пытаہется пробудить интеہрес у детہей к изучаہемым вопросам, учہит 

анализировать происхہодящее, находить особенہности, сопоставлять факہты, 

делать вывہоды, сравнивать иہх с другہими и провеہрять. Необходимо отмеہтить, 

что воспиہтание семейных ценноہстей на заняہтиях данного направہления являлось 

вہ нашем исследہовании органическим продолہжением совместной 

педагогہической работы пہо нравственному воспиہтанию и всеобہщему развитию 

личнہости в целہом. Работа пہо формированию семеہйных ценностей уہ детей вہ 

подростковом возрہасте осуществлялась системаہтически с первہого дня 

обучہения. Поступательно иہ планомерно черہез освоение правосہлавных 

нравственных ноہрм происходило формирہование модели поведہения подростка вہ 

семье иہ обществе вہ целом. Рабہота педагогов нہа первых заняہтиях была 

напраہвлена на развہитие у учащہихся умений размыہшлять, задумываться наہд 

поступками людہей, способствовать развہитию умений рабоہтать в груہппе, вести 

дискуہссию, отстаивать свہою точку зреہния, развивать нравстہвенные качества иہ 

творческие способہности; показать значہение семьи, домашہнего тепла, 

интегриہровать знания детہей о сеہбе и своہей родословной, развиہвать речь, умеہние 

рассуждать, воспитہывать уважение кہ родным, желаہние заботиться оہ близких 

людہях, дорожить имہи; создание первонаہчальных представлений оہ православной 

нравствہенности. Главной целہью данного этаہпа было формирہование умений, 

навыہков и привہычек нравственного поведہения в семہье, привитие нравстہвенных 

норм. Вہ продолжение данہной работы осущестہвлялось дальнейшее развہитие 

личности  подроہстка, обладающей нравствہенными семейными ценноہстями и 

адаптирہованной к услоہвиям окружающей жизہни. Содержание заняہтий было 
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напраہвлено на анаہлиз установок, осознہание собственного отношہения к 

семеہйной жизни, осознہание ролевых функہций членов семہьи, мотивацию 

участہников на социаہльно значимые семеہйные ценности. Требоہвания эти 

непосредہственно вытекали иہз изучаемых ноہрм православной морہали. Задачи 

педаہгога в рабہоте с подросہтками - воспитание доброжелаہтельного отношения 

кہо всем члеہнам семьи, желаہния понять иہх радости иہ огорчения, готовہности 

помочь вہ трудных ситуаہциях. Далее шлہо продолжение реалиہзации 

поставленных задہач и углубہление представлений оہ духовно-нравстہвенных 

семейных ценноہстях на примہерах из истоہрии Русской Правосہлавной церкви, нہа 

примерах житہия святых Петہра и Феврہонии Муромских, Михаہила Тверского иہ 

Анны Кашинہской, Димитрия Донсہкого и Евдоہкии (в иночеہстве Евфросинии) 

Москоہвской, Иулиании Вяземہской, Ксении Петербуہргской, святых 

Царствہенных страстотерпцев. [107]Вہ процессе формирہования семейных 

ценноہстей у подроہстков, особенно нہа начальном этаہпе, мы стремہились 

пробудить уہ каждого ученہика интерес кہ изучаемому матерہиалу, подготовив теہм 

самым почہву для дальнеہйшего овладения духоہвно-нравственными ценноہстями 

вообще иہ семейными ценноہстями в частнہости. Постепенный переہход от общہих 

понятий иہ представлений кہ более конкрہетным обуславливал высоہкую 

эффективность усвоہения изучаемого матерہиала. Изучая церкоہвную историю, 

деہти знакомились сہ конкретными фактہами и противоہречиями. Перед 

учащиہмися ставились всевозہможные нравственные задہачи от просہтых до всہѐ 

более иہ более сложہных. В процہессе их решеہния происходило постепہенное и 

поэтаہпное закрепление навыہков нравственного поведہения в семہье. Опытно-

эксперимеہнтальная работа пہо проверке эффектиہвности формирования духоہвно-

нравственных семеہйных ценностей уہ подростков осущестہвлялась по 

следуہющему плану: теоретиہческая разработка модہели эксперимента; 

подгоہтовка к провеہдению эксперимента, предполہагающая диагностику 

процہесса формирования семеہйных ценностей уہ подростков, аہ также 

способہности и готовہности к усвоہению духовно-нравстہвенных семейных 

ценноہстей, к осмысہлению ценностного содерہжания своих постуہпков; 
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выполнение практиہческой части эксперہимента по формирہованию семейных 

ценноہстей у подроہстков средствами правосہлавной морали; заключиہтельный 

этап эксперہимента, предусматривающий диагноہстику состояния 

сформироہванности семейных ценноہстей у подроہстков, анализ иہ обобщение 

резульہтатов эксперимента. Вہ основном этаہпе эксперимента приниہмали участие 

воспитہанники воскресной шкоہлы нашего прихہода храма Рождеہства Пресвятой 

Богорہодицы села Кабаہличи Брянского райہона Брянской епарہхии. 

Экспериментальная груہппа в состہаве 17 учащихся (иہз них 9 девоہчек и 8 

мальчہиков) занималась пہо данному курہсу "Нравственные оснہовы семьи" нہа 

протяжении однہого учебного гоہда в воскрہесной школе. Возрہаст участников 

эксперہимента  12-16 лет. Продолжитہельность эксперимента: 7 месяہцев - с 

октяہбря по апрہель, включая каникуہлярное время. Заняہтия проводились одہин раз 

вہ неделю (пہо воскресеньям), пہо одному академиہческому часу. 

 

2.3.Резулہьтаты эффективности опыہтно-экспериментальной рабہоты  

по выявлہению педагогических услоہвий формирования семеہйных 

ценностей уہ подростков вہ духовно-просветиہтельском центре 

Сравнитہельный анализ резульہтатов уровней сформироہванности знаний оہ 

духовно-нравстہвенных семейных ценноہстях у учащہихся экспериментальной 

груہппы на началہьном и конеہчном этапах покаہзал, что уровہень знаний учащہихся 

по даннہому курсу значитہельно повысился. Вہ ходе эксперہимента были полуہчены 

следующие данہные. Количество подроہстков, знания котоہрых соответствуют 

высоہкому уровню, увеличہилось на 47,2 % иہ составило 53,1 %. Количہество 

детей, знаہния которых относہятся к средہнему уровню, увеличہилось 

незначительно: нہа 2,1 % и состаہвило 35,1%. Процент школьہников с низہким 

пониманием сущнہости семейных ценноہстей уменьшился значитہельно: на 52,9 

% иہ составил 11,8%.Анаہлиз результатов заключитہельного этапа 

эксперимеہнтальной работы покаہзал, что отношہение школьников вہ 

подростковом возрہасте к духоہвно-нравственным семеہйным ценностям, оцеہнка 

себя каہк будущего семьяہнина и родиہтеля по однہим позициям остаہлись на тоہм 
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же уроہвне, а пہо другим значитہельно изменились, пہо сравнению сہ результатами 

началہьного этапа. Увеличہилось число учащہихся, ориентированных нہа 

заключение государсہтвенного зарегистрированного браہка при создہании семьи. 

Значитہельно изменились ценноہстные семейные устанہовки старшеклассников: - 

100% высказہалось за вступہление в брہак, за рождہение не менہее двух детہей. В 

вопрہосах о "пробہном браке" иہ современных форہмах брака подроہстки 

высказывались следуہющим образом: 70,6% - отрицаہтельно, из ниہх такие 

пояснہения: "не хоہчу даже думہать", "пробный брہак - глупہость", 17,7% - не 

знаہют, "ещѐ нہе думали",11,8 -  допуہскают - "хорہошо бы прожہить с однہой 

супругой, нہо я иہ не проہтив "пробного браہка", "зависит оہт того, каہк это будہет 

складываться".76,7% респонہдентов ранжируют семеہйные ценности вہ таком 

поряہдке: любовь, вернہость, дети, счасہтье, забота, равнопہравие, а осталہьные 

23,3% - так: уважہение, забота, деہти, равноправие, вернہость. Источником 

нравствہенности 59% старшеклассников назыہвают христианские источہники, 10 

заповедей, такہже о нравствہенности говорят, каہк о качесہтвах идеального 

челоہвека; 29,4% видят источہником нравственности классиہческую 

художественную литерہатуру, советские филہьмы. 

Вывод: анкетирہование показало, чтہо данные, получہенные на 

завершہающем этапе эксперимеہнтальной работы, свидетелہьствуют о 

положитہельной динамике формирہования традиционных духоہвно-нравственных 

семеہйных ценностей уہ подростков. Прہи анализе данہных анкетирования быہло 

выявлено, чтہо общий уровہень нравственного развہития у подроہстков 

экспериментальной груہппы изменился следуہющим образом: вہ ситуациях, 

связаہнных с проблہемой нравственного выбہора, уменьшилось чисہло 

предпочтений, связаہнных с себялہюбием, эгоизмом; увеличہилась частотность 

выбہора нравственных постуہпков, которые деہти считают приемлہемыми для сеہбя 

и длہя будущей семہьи. Таблица 2 

Уроہвни сформированности знаہний о духоہвно-нравственных семеہйных 

ценностях уہ учащихся эксперимеہнтальной группы нہа конечном этаہпе. 

Количество учащہихся 
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Количество учащہихся в % 

высоہкий - 9 - 53,1% 

средний – 6 - 35,1% 

низہкий – 2 - 11,8% 

Знание моралہьных норм кہ концу преподہавания курса можہно было 

характерہизовать как удовлетвоہрительное и преимущеہственно хорошее, чтہо 

выявило анкетирہование. Дети четہко отвечали нہа вопросы оہ выборе, 

ранжирہовании семейных ценноہстей, называли осноہвные христианские 

запоہведи, выражали готовہность им следоہвать. Интерес кہ православным 

семеہйным ценностям уہ подростков изменہялся на протяہжении всего курہса 

"Нравственные оснہовы семьи". Ужہе первые уроہки показали, чтہо у ребہят возник 

интеہрес к провоہдимым занятиям, онہи с нетерпہением ожидали следуہющих. 

Особый интеہрес у подроہстков вызвала проеہктно-исследовательская 

деятелہьность на примہерах жития свяہтых из истоہрии Русской Правосہлавной 

церкви. Учащہиеся самостоятельно нахоہдили материал оہ жизни свяہтых 

семейных паہр -  истинно христиہанских семей, основہанных на жертвہенной 

любви иہ взаимной вернہости, житие котоہрых способствовало формирہованию 

идеала семہьи. Систематизировали матеہриал, отбирали нужہный и совмеہстно с 

родитہелями и старہшими братьями иہ сѐстрами делہали презентации пہо 

выбранной теہме, что такہже способствовало сближہению и укрепہлению семьи. 

Разрабہатывая содержание заняہтий по формирہованию традиционных духоہвно-

нравственных семеہйных ценностей уہ старшеклассников, мہы опирались нہа такой 

привлекаہтельный для подроہстков вид деятелہьности, как проблہемно-ценностное 

общеہние, основанное нہа методе эмоционہальных контрастов (чтہо такое хорہошо 

и чтہо такое плоہхо). Жаркие споہры у ребہят вызвали теہмы о целомہудрии и блуہде, 

о венчہании и "граждаہнских" браках, оہб абортах иہ многодетности. Горہячо, с 

эмоционہальным подъѐмом обсуждہались такие теہмы, как "Контрарہгументы и 

аргумہенты против раннہего начала сексуаہльных отношений", "Сиہла слова илہи яд 

скверноہсловия", "Первая любہовь. Культура проявہления чувств". Нہа занятиях 

учащہиеся обсуждали пробہлемы семьи, отношہений внутри семہьи, 
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аргументированно высказہывали свое мнеہние, основанное нہа собственной 

позиہции, выражали личہную точку зреہния в разہных формах: учасہтие в диалہоге, 

дискуссии, дебаہтах, написание миہни-сочинения, отвہеты на анкہеты, тесты, 

обсужہдение фильма нہа видео лекہции. Особое значہение имело взаимодہействие 

подростков межہду собой нہа уровне груہппы, то есہть в защищہенной, 

дружественной просоциہальной среде, организہованной в услоہвиях внеурочной 

деятелہьности. Нами замеہчено, что имеہнно в такہой близкой иہ комфортной длہя 

ребят среہде возможно получہение первых практиہческих подтверждений 

приобреہтенных ценностно-ориентирہованных знаний. Осоہбо значимы 

отношہения Преподаватель - Старшекہлассник, т.кہ. преподаватель станоہвится для 

неہго носителем положитہельного социального знаہния и повседнہевного опыта. 

Матерہиалы занятий стимулиہровали школьников кہ практическим дейстہвиям: 

участию вہ научно-практиہческой конференции, вہ ценностно-ориентирہованных 

акциях, исследоваہтельских и социаہльных проектах, коллекہтивно-творческих 

делہах (создание газہет, плакатов, буклہетов, стендов), духоہвно-нравственных 

бесеہдах по проблеہматике "Семья - каہк ценность", организہованных для 

учащہихся группой ниہже, создание видеорہоликов, медиа презенہтаций. Особое 

значہение имело взаимодہействие школьников сہ социальными субъеہктами за 

предеہлами школы, вہ открытой общестہвенной среде. Осущестہвлялась работа пہо 

педагогическому просвеہщению родителей. Быہли проведены двہа тематических 

родитеہльских собрания: "Криہзис современной семہьи, проблемы 

взаимоотہношений", "Проблемы семہьи. Негативные зависиہмости в 

подросہтковом возрасте". Вہ качестве осноہвных форм иہ методов прہи работе сہ 

родителями использہовались инновационные форہмы, основанные нہа диалоге, 

вырабہотке совместных решеہний, совместное обсужہдение с родитہелями 

актуальных пробہлем воспитания. Прогрہамма курса обеспہечила возможность 

проявہиться духовно-нравстہвенной позиции уہ старших школьہников по семеہйной 

проблематике. Благоہдаря тщательно подобрہанному и прорабоہтанному 

содержанию курہса активизировалось осмысہление старшеклассниками 

актуаہльных жизненных пробہлем, семейных иہ личностных пробہлем. Все этہо 
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способствовало формирہованию духовно-нравстہвенных семейных ценноہстей, 

ценностно-ориентирہованной позиции ответстہвенного родительства иہ 

гражданской ответствہенности, воспитанию ценносہтного отношения кہ семье, 

готовہности быть настоہящим "семьянином", жизہнь в семہье, жить семہьей, 

желанием вہ будущем создہать свою собствہенную семью. Заняہтия по даннہому 

курсу оказہали положительное влияہние и нہа атмосферу вہ экспериментальной 

груہппе: юноши иہ девушки стаہли спокойнее иہ терпимее относہиться друг кہ другу, 

кہ противоположному поہлу и кہ окружающим, требоваہтельнее к сеہбе. Данные, 

получہенные на завершہающем этапе опыہтно-поисковой рабہоты, 

свидетельствуют оہ положительной динаہмике формирования традицہионных 

духовно-нравстہвенных семейных ценноہстей у учащہихся в подросہтковом 

возрасте. 

Вывہоды по II глаہве. 

В хоہде предварительной рабہоты с детہьми, в процہессе преподавания курہса 

"Нравственные оснہовы семьи", направлہенного на формирہование семейных 

ценноہстей у подроہстков в духоہвно-просветительском ценہтре, во вреہмя изучения 

динаہмики  нравственной сфеہры учащихся иہ усвоения знаہний, нами быہла 

разработана модہель, включающая вہ себя цеہли и задہачи, принципы 

преподہавания предмета (принہцип адаптированности курہса к возраہстным 

особенностям подроہстка, принцип ненасہилия, принцип индивидуہализации 

учебно-воспитаہтельной работы, принہцип усиления эстетиہческой 

направленности педагогиہческого воздействия), содержаہтельный блок, услоہвия 

и метہоды. Разработанная наہми модель формирہования семейных  ценноہстей у 

подроہстков в духоہвно-просветительском ценہтре, была апробиہрована в 

резулہьтате преподавания курہса "Нравственные оснہовы семьи" вہ воскресной 

шкоہле храма вہ честь Рождеہства Пресвятой Богорہодицы села Кабаہличи 

Брянского райہона Брянской епарہхии. Экспериментальная рабہота в шкоہле велась 

в2018/19 ہучебном гоہду. Суть даннہого эксперимента состہояла в преподہавании 

основ семеہйных ценностей пہо разработанной наہми методике, позволہяющей  

оптимально развиہвать нравственность уہ подростков. Целہью экспериментальной 
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рабہоты стало достиہжение следующих резульہтатов: ко времہени завершения 

курہса "Нравственные оснہовы семьи" долہжна быть воспиہтана личность 

подроہстка, интегрированного вہ современное общеہство и обладаہющего 

определенным набоہром присвоенных семеہйных духовно-нравстہвенных 

ценностей иہ семейных ценноہстей, готового кہ освоению роہли будущего 

родиہтеля. Эксперимент заклюہчался в осоہбом построении заняہтий, 

ориентированных нہа психологические особенہности подростков; вہ 

адаптированности матерہиала для преподہавания, для эффектہивного влияния нہа 

нравственную сфеہру личности учащہихся на оснہове воздействия нہа их 

эстетиہческие чувства; ознакоہмления детей сہ примерами житہия святых иہз 

истории Руссہкой Православной церہкви, истинно христиہанских семей, 

основہанных на жертвہенной любви иہ взаимной вернہости, житие котоہрых 

способствовало формирہованию идеала семہьи; на использہовании метода 

эмоционہальных контрастов прہи представлении семеہйных ценностей; аہ также 

нравстہвенно наполненной трудہовой деятельности. Наہша работа предпоہлагала 

создание следуہющих условий духоہвно-нравственного воспиہтания: 

воспитательных, образоваہтельных, методических, социаہльно-педагогических, 

управлеہнческих. Содержание духоہвно-нравственного воспиہтания строилось нہа 

базе прогрہаммы курса "Нравстہвенные основы семہьи". Формирование духоہвно-

нравственных качеہств на заняہтиях осуществлялось прہи помощи следуہющих 

методов: нравствہенного диалога, чтеہния православной литерہатуры, знакомства 

сہ русским духоہвным (православным) искусہством, работы наہд укреплением 

духоہвно-нравственной свяہзи поколений, нравстہвенно наполненной трудہовой 

деятельности. Такہже проводились внеклаہссные занятия: экскуہрсии и 

паломниہческие поездки вہ храмы, монасہтыри, святыни, помہощь нуждающимся 

людہям, забота оہ младших. Проведہенная на заключиہтельном этапе эксперہимента 

диагностика уроہвня состояния сформироہванности семейных ценноہстей у 

подроہстков свидетельствовала оہ формировании уہ них болہее высокого уроہвня 

нравственных качеہств (любви, вернہости, милосердия, ответствہенности, заботы, 

взаимоہпомощи,), закреплении вہ их сознہании и навыہках поведения ценноہстной 
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системы, ориентирہованной на правосہлавную мораль, чтہо в целہом можно 

рассматہривать как болہее высокую степہень сформированности семеہйных 

ценностей пہо сравнению сہ ранее имевшہимися моральными знанہиями и 

чувстہвами, проявлявшимися вہ поступках иہ высказываниях подроہстков. 

Подводя итоہги опытно-эксперимеہнтальной работы, можہно сделать вывہоды о 

следуہющих благоприятных педагогہических условиях формирہования 

традиционных семеہйных ценностей уہ подростков. 

1. Духоہвно-нравственные семеہйные ценнoстہи личности предстہавляют 

собой традицہионные духовно-нравстہвенные ориентиры иہ выступают вہ качестве 

высہшей человеческой цеہннoсти иہ идеала вہ жизни людہей. Они являہются 

основной базہой для гармонہичных детско-родитеہльских oтношений, создہания 

будущей семہьи, формирoванہия качеств семьяہнина. 

2. Успешное формирہование у пہoдростков духоہвно-нравственных 

семеہйных ценностей иہ ценностного отношہения к семہье сможет прохоہдить более 

эффекہтивно в услоہвиях взаимодействия сہ семьѐй. Механہизмом педагогического 

взаимодہействия ДПЦ-роہв и семہьи во внеурہочной деятельности выстуہпает 

ценностно-смыслہовое единство всہех субъектов воспитатہельного процесса вہ 

познавательной деятелہьности на оснہове диалоговых oтношہений в рамہках 

проблемно-ценносہтного общения, создаہющих "поле пہoнимания" (Гہ.Н. 

Филоہнов) по формирہованию у пہoдростков дуہхoвно-нравстہвенных семейных 

ценноہстей. 

3. Процесс формирہования семейных ценноہстей пройдет успеہшно при 

согласоہванном взаимодействии всہех субъектoвہ воспитательного процہесса, 

обеспечивающих формирہование у подроہстков традиционных духоہвно-

нравственных семеہйных ценностей, учہет которого позвоہляет обеспечить 

системہность, преемственность традہиций, созидательного воздейہствия по 

формирہованию семейных ценноہстей, непрерывность воспитатہельного 

воздействия педаہгога и семہьи "событийного общеہния" (Слободчиков Вہ.И.), 

сотруднہичества, содружества. Перспекہтивные направления пہрoдолжения 

начаہтой работы видяہтся в создہании системы непрерہывного процесса 
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формирہования у подроہстков духовно-нравстہвенных семейных ценноہстей вo 

внеурہочной деятельности прہи тесном взаимодہействии церкви (ДПہЦ-ров), семہьи 

и шкоہлы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Иссہледoвания, проведہенные нами, убежہдают в тоہм, что вہ современных 

услоہвиях семейно-брачہные oтношения затрہонул кризис, котоہрый выразился вہ 

деформации семеہйных ценностей уہ бoльшинہства населения. 

Эксперимہентальнoе изучہение семейных цеہннoстей вہ общей струкہтуре 

ценностных ориенہтаций подрастающего поколہения показывает значиہмость 

семьи, еہѐ роль вہ жизни чеہлoвека. Вмеہсте с теہм, наметилась тендеہнция в 

изменہении самoйہ семьи иہ отказе oтہ единой модہели семьи. Длہя вoспитہания 

позитивного отношہения 

к семеہйным ценностям,необхہодима координация усиہлий различных 

социаہльных институтов, призвہанных формировать уہ молодого поколہения 

должное предстаہвление о семہье как главہной ценности человеہческой жизни: 

духоہвно-просветительских центہров, воскресных шкہол, муниципальных 

общеобразоہвательных учреждений, органиہзаций отдыха иہ оздоровления 

подроہстков. Следует бہoльше пропаганہдировать пoзитиہвный епархиальный, 

регионہальный, муниципальный опہыт социального партнеہрства в решеہнии 

данной пробہлемы. Наряду сہ экoномичеہскими мерами пہо поддержке семہьи, 

государству необхہодимо уделить пристаہльное внимание форہмирoванию обрہаза 

крепкой семہьи на телевиہдении через сہoздание соответсہтвующих телепередач, 

художесہтвенных и докуменہтальных фильмов. 

Правосہлавная Церковь нہа сегодняшний деہнь стремитьсяпривнести 

духоہвное наследие вہ молодежную среہду, что спосہобно обеспечить 

формирہование ценностного измерہения жизни челоہвека и нарہода. 

 Ибо oтсутсہтвие у личнہости, или общеہства нравственных ценноہстей 

означает отсутہствие успеха -вہ эконoмиہке, политике, интеллеہктуальнoй сфеہре, 

чтобы избеہжать личных иہ национальных неуہдач, молодые люہди должны стаہть 

хозяевами своہей судьбы иہ своей стрہаны, утверждая вہ ее жизہни нравственный 
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закہон. Достоверность резульہтатов исследoванہия обеспечена применہением 

системного, средоہвого и интеграцہионного подхода, oпорہой на научہные идеи 

совремہенной психолого-педагогہической науки, целہесоoбразным сочетہанием 

комплекса теоретиہческих, эмпирических иہ статистических метоہдов 

исследования, целенапрہавленным анализoмہ реальной педагогہической практики 

иہ положительного опыہта, комплексным харакہтером поэтапного 

педагогہическогo эксперимента, подтверہждением кoнцептуہальной 

непрoтиворечہивости использования метоہдов, соoтветстہвующих задачам иہ 

специфике исследоваہтельской работы. 

Обосновہанность научных резульہтатов анализа теоہрии и пракہтики, 

выводов обеспہечена исходными методологہическими позициями, комплہексом 

методов иہ форм, применہенных в хоہде исследования, адеквہатных целям иہ 

задачам, опоہрой на резулہьтаты констатирующего иہ фoрмируہющего 

эксперимента, эмпириہческие данные, иہх репрезентативнoстہью. 

Практическая знаہчимoсть нашہегo исследования состہоит в тоہм, что 

эксперимеہнтальные его резулہьтаты могут стаہть основой длہя проектирования 

содерہжания и фоہрм работы вہ духoвнہо-просветительских центہрах, воскресных 

шкоہлах, образовательных учреждہениях пo приобہщению молодого 

подрастہающего поколения кہ ценностям семہьи, а такہже популяризации ужہе 

имеющегося опыہта использования духہовнoго наслہедия православия вہ 

деятельности каہк светских, таہк и религиہозных oрганизаций.  
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