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НРАВСТВЕНЫЕ ЦЕННОСТИ СЕМЬИ 

 

      Семья – это социально-педагогическая группа людей, предназначенная 

для оптимального удовлетворении потребностей в самосохранении 

(продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена. 

Она связана кровными отношениями и объединяет супругов и родителей. 

      Брак двух людей еще не составляет семью: она появляется с рождением 

детей. В воспроизводстве человеческого рода, в деторождении и воспитании 

заключены основные функции семьи.  

    Начиная с рассмотрения таких нравственных ценностей как Дружба и 

Любовь мы переходим к нравственной ценности – Семья. Семья создает у 

человека понятие дома не как помещения, где он живет, а как чувства, 

ощущения, где ждут, любят, понимают, защищают. Семья – это такое 

образование, которое «охватывает» человека целиком во всех его 

проявлениях. В семье формируются основные личностные качества человека. 

На уроках мы узнаем о функциях семьи, изучаем правила поведения которых 

должны придерживаться супруги, чтобы сохранить семью, знакомимся с 

основными приемами воспитания детей. Мы считаем, что такие уроки 

необходимы для современной молодежи, так как они помогают разобраться в 

сложных жизненных проблемах касающихся личной жизни каждого. А в 

недалеком будущем мы сами создадим свои семьи, и тогда нам эти знания 

очень пригодятся.  

    Связующей нитью в семье призвана быть любовь. Любовь бывает разной 

не всегда любящие друг друга люди связывают себя узами брака, но всегда 

желают друг другу счастья.  

     Много лет назад в Париже студент – музыкант вдохновенно полюбил 

девушку. Но та отдала предпочтение его другу. Страдая, он мужественно 

принял удар судьбы. Не имея денег на свадебный подарок, студент – 

музыкант подарил сочиненный им свадебный марш, в котором изящно и 

проникновенно выразил свои чувства к ушедшей от него любви и надежду на 

счастливый союз близких ему людей. Под звуки этого марша многие годы 

обретают семейное счастье миллионы людей. Его создатель – Феликс 

Мендельсон. 

     Нет любви – нет семьи. Она начало – начал семьи. Удручающие цифры 

разводов, роста гражданских браков это убедительное свидетельство 

дефицита любви в семье. Семья имеет надежный фундамент, когда между 

женой и мужем существуют и пылкая страсть, и душевное притяжение. 

      Швейцарские социологи решили выяснить, сколько длиться счастье  

молодоженов. 

     Оказалось, что супружеское блаженство после бракосочетания длится 

всего год. Затем супругов ждет лишь небольшие вспышки чувств между 

третьей и пятой годовщиной, и легкий  всплеск на седьмом году совместной  

жизни. Все  остальное время атмосфера  в молодой семье становится все 

более напряженной. По этому поставленная студентами на второе место 

необходимость взаимопонимания в семье доказывает свою актуальность. 
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Наличие таких взаимоотношений между супругами, детьми и 

родвственниками, когда они испытывают органическую привязанность друг 

к другу и терпимы к недостаткам друг друга. Это связь не полов, а слитность 

душ, скрепленная радостью и страданиями совместно прожитых лет. 

      Велика роль взаимного уважения супругов в семейных 

взаимоотношениях. «Жить вместе, - писал своей невесте З. Фрейд, - это 

помогать друг другу во всем, делить и радость, и беду уважать друг друга». 

Как говорится в одной христианской проповеди, хороший брак может стать 

единственным безопасным пристанищем  человека в его земной жизни. Во 

всех этих словах демонстрируется одна и та же мысль: все это возможно 

только при взаимном уважении и взаимопонимании, именно эти 

взаимоотношения подталкивают человека к созданию семейного очага и 

обретению детей, делают эти стремления личной ценностью человека. 

       На ряду с уважением в семье необходима и дружба. У студентов это 

отношение между супругами стоит на четвертом месте по важности. 

Естественно, что в структуре этих отношений в первые семейные годы 

ведущая роль принадлежит страсти и сексу. Как показывают исследования, в 

течение первого года совместной жизни уровень удовлетворения браком 

составляет 7,6 балла из 10 возможных, а это, естественно, не может 

продолжаться вечно: и энергии не хватит, и жизненные проблемы вносят 

свои коррективы.  

      Поэтому важно, чтобы страстный накал любви трансформировался в 

дружбу, то есть в отношения нравственной зависимости друг от друга, 

гражданской ответственности за детей, друг друга. Студенты ставят 

ответственность на пятое место по важности, выделяя эти взаимоотношения 

как основополагающие. На Руси такие взаимоотношения приняты испокон 

веков, вот как об этом написано в одной из древних книг: « Как крылья 

горного орла муж и жена в согласьи схожи, на взмахе одного крыла полет 

удачным быть не может». Если нет ответственности за свою семью, за свои 

поступки, за детей нет опоры, нет уверенности в завтрашнем дне у всей 

семьи, а тогда о каком семейном счастье можно говорить?  

       Семья строится на взаимном исполнении супругами долга. Долг это 

осознание человеком необходимости исполнения того, что требует от него 

общество, тот статус который он получил в связи с тем что создал семью.  

Долг требует само принуждения от человека. Принуждения себя в случае 

необходимости к совершению того, что противоречит желаниям, но чего 

требует долг. Каждый человек в своей жизни отдает долг Родине, исполняет 

профессиональный долг, имеет моральный и материальный долг,  а в семье 

должен осознавать, что у него есть долг перед родителями и перед своими 

детьми. Человек выполняет долг бескорыстно, повинуясь только велению 

совести, в исполнении долга проявляется уровень сознательности личности, а 

если гражданин создал семью он должен быть сознательным. 

. Брак во многом напоминает растение. И чтобы это растение росло, цвело и 

плодоносило двое влюбленных добровольно берут на себя обязательства его 
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поливать, то есть действовать на благо друг друга и семьи и соблюдать 

взаимные обязательства. 

     Знаменитая Мерлин Монро, находясь в молодости в тяжелом 

материальном положении, нашла своего отца и попросила его о помощи. Он 

ее охладил фразой: «Пусть обращается к моему адвокату». Спустя десять лет, 

когда она достигла славы и богатства, она повторила эту фразу медсестре, 

которая сообщила, что ее отец болен и хочет с ней повидаться». 

Действительно свои обязательства в семье необходимо выполнять всегда и 

по отношению ко всем членам семьи. А.Н. Радищев по этому поводу сказал: 

«Ты будущее твое определяешь настоящим». 

     Члены семьи вместе всю жизнь и в радости и в горе и естественно в море 

жизненных страстей может все произойти. Очень важно чтобы каждый 

понимал, что всегда в трудную минуту в семье его поддержат и выручат. 

     Маргарет Митчел будучи замужем трижды перенесла травму ноги. Из - 

ноги. Из-за последней травмы ей пришлось отказаться от работы. Она по 

совету мужа занялась написанием романа, а он поддерживал ее. Случай 

помог ей выйти на главного редактора крупного издательства в Нью – Йорке, 

который в этой рукописи обнаружил незаурядный роман. И помог 

опубликовать рукопись.   Мир получил чудесный роман под названием 

«Унесенные ветром». А его автор обрел огромное счастье общественного 

признания, а начиналось это со взаимовыручки жены мужем. 

     В семейных отношениях важную роль играет духовное общение, то есть 

желание поделиться и радостными впечатлениями и горькой правдой и при 

этом быть уверенным, что тебя поймут, посоветуют, поддержат.  

     В то же время в семье не обойтись без самоограничения. Необходимо 

считаться с мнением родителей, старших членов семьи. А когда люди 

создают свою семью в силу разных обстоятельств,  приходиться 

ограничивать себя во многом, что раньше разрешалось. Замужняя девушка 

уже не может одна или с подругами пойти потанцевать в ночной клуб, а если 

муж вернулся домой позже обычного без предупреждения, это повод для 

конфликта. Но и в во время конфликта необходимо уметь себя ограничивать, 

выбирая выражения. 

 

       Психологи сформулировали несколько черт, которые могут помочь 

сохранить близость супругов и способствовать счастливому браку. Вот 

некоторые из них: 

 Умение разделять чувства друг друга; 

 Духовная гармония, общие убеждения и духовные ценности; 

 Ласки, нежное отношение друг к другу; 

 Открытость в общении и честность; 

 Искреннее взаимопонимание; 

 Уверенность друг в друге; 

 Чувство тепла, безопасности и спокойствия в присутствии друг друга; 

 Взаимная ответственность и забота друг о друге; 
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 Абсолютное доверие и уважение. 

      Конечно никакое свидетельство о браке не гарантирует, что все эти 

признаки семейной гармонии возникнут в отношениях супругов. 

Достижение такой гармонии требует времени и сознательных усилий со 

стороны обоих партнеров; вот почему по – настоящему глубокую любовь 

можно испытать только в супружеских отношениях. 

      Когда супруги преданы друг другу, они хотят испытать все 

разнообразие совместной жизни: юность и вступление в брак, рождение 

детей, взросление детей, появление внуков; радость нежной 

привязанности; постепенное приближение старости. Все это жизнь. 

Академик И.Тарханов считал, что семейные узы удлиняют жизнь. 

Согласно его исследованиям, наиболее долго живут люди, состоявшие 

или состоящие в браке, меньше холостые. Самое продолжительное 

супружество (147 лет) зарегистрировано у венгерской четы Джона и 

Сарры Ровель: жена умерла в возрасте 167 лет, а муж в 172 года. 

            По – разному складываются семейные судьбы людей. Но надо 

прилагать все силы для сохранения дружеского союза супругов.  

 

                                                         АНКЕТА 

    Напишите десять важных характеристик, которые необходимо 

учитывать в семейных взаимоотношениях, в порядке от самого важного  к 

наименее необходимому. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕСТ «Готовы ли вы ко вступлению в брак» 

 Вы очень любите своего будущего мужа, жену. И все-таки порой вас 

начинают одолевать сомнения, вы спрашиваете совета у родных и друзей 

 

1. Сохраните ли вы свою профессию после вступления в брак? 

а) да, даже если появится ребенок    2 

б) любой ценой   3 
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в) нет, моя работа меня не удовлетворяет  1 

2. Хотите ли вы иметь детей? 

а) самое малое — двоих   3 

б) нет  1 

в) при взаимном желании 2 

З. Как вы будете реагировать, если заметите, что в компании ваш муж или 

жена флиртует с другим, другой? 

а) тоже начну с кем нибудь флиртовать 2 

б) устрою скандал     1 

в) это меня разочарует, но я не покажу вида    3 

4. Ревнивы ли вы? 

а) да     1 

б) не очень     2 

в) думаю, что должен доверять партнеру          3 

5. Когда вы поссоритесь, кто уступает? 

а) я     2 

б) вторая половина      1 

в) будем чередоваться  3 

6. Умеете ли вы хорошо готовить? 

а) еще надо научиться         1 

б) лишь некоторые блюда      2 

в) люблю готовить         3 

7. Будут ли у вас тайны от будущего супруга или супруги ? 

а) нет       3 

б) иногда       2 

в) есть вещи, о которых я не смогу с ним, ней говорить     1 

8. Если ваш партнер имеет хобби, увлечения, что вы будете делать с ними? 

а) постараюсь отучить его, ее  от них    1 

б) когда он, она заняты,  займусь своим любимым делом    3  

в) сам, сама постараюсь этим увлечься      2 

9. Каков брак ваших родителей? 

а) отличный   3 

б) сносный       2 

в) разошлись     1 

10. Считаете ли вы, что муж должен посвятить себя работе? 

а) да  1 

б) не интересуюсь его работой        2 

в) карьера — не главное в жизни      3 

11. Что вы предпримете, если у вас разные взгляды на моду? 

а) уступлю     3 

б) пойду на компромисс  2 

в) постараюсь переубедить     1 

12. Как вы относитесь к так называемому «пробному браку»? 

а) я бы не согласился         1 

б) хорошая возможность познать друг друга      3  
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в) у меня нет мнения по этому поводу    2 

13. Считаете ли вы нормальным, если женщина перед вступлением 

в брак встречалась с другими мужчинами? 

а) думаю, это необходимо         3 

б) лично я — нет         2 

в) в зависимости от обстоятельств  1 

14. Простите ли вы своему мужу или жене  измену? 

а) да    3 

б) никогда  1 

в) в зависимости от обстоятельств     2 

 

 От 14 до 23 баллов. Возможно, с течением времени вы измените свои 

взгляды на жизнь. А пока ваш брак будет полон конфликтов, так как вы не 

умеете приспосабливаться к своему будущему мужу. Прежде всего, 

научитесь быть терпеливой и время от времени уступать партнеру. 

 

 От 24 до 32 баллов. Если вы собираетесь замуж, то это решение может 

оказаться немного поспешным. Впрочем, брак не обязательно закончится 

разводом. Вы понимаете своего партнера. Может быть, вам не хватает 

жизненного опыта, доверия, уверенности в себе. Если вы начнете следить за 

своими поступками — на лицо все предпосылки стать хорошей супругой. 

Займитесь образованием, это придает уверенность, посвятите себя профессии 

— это дает независимость. 

 

 От 33 до 42 баллов. Счастлив тот, кому вы скажете: «да». Вы не 

допустите «черных облаков» над совместной жизнью. Это не означает, что 

вы не откажетесь от своих интересов и на желание партнера всегда будете 

отвечать согласием. Вы достаточно разумны и предоставляете возможность 

будущему мужу удовлетворять свои личные интересы, сохраняя в то же 

время известную независимость. 

 

 

 

 
 


