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Учебник «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России», 5 класс 

(под ред. 

Н.Ф.Виноградовой). 

Тема: Семья – хранитель 

духовных ценностей. 

Урок: Роль семьи в жизни 

человека. Семейные 

ценности в православии, 

буддизме, исламе, 

иудаизме.  

 



Из Программы «ОСНОВЫ ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ» 

(под ред. Н.Ф.Виноградовой) 

• Семья — хранитель духовных ценностей. Роль 

семьи в жизни человека. Любовь, 

искренность, симпатия, уважение, 

взаимопомощь и поддержка — главные 

семейные ценности. О любви и милосердии в 

разных религиях. Семейные ценности в 

православии, буддизме, исламе, иудаизме. 

Взаимоотношения членов семьи. Отражение 

семейных ценностей в фольклоре разных 

народов. Семья — первый трудовой коллектив. 

Коллективный труд в семье. Традиции и 

семейные праздники, совместное проведение 

досуга.  



КРИЗИС СЕМЬИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

• КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КРИЗИС СЕМЬИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ: НА ОСНОВЕ 

СВЕТСКОГО И/ИЛИ РЕЛИГИОЗНОГО 

ВАРИАНТА? 

 



ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ КРИЗИСА 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ И СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ 

 формирование общества досуга 

 демографический переход и связанные с ним демографические 

кризисы и проблемы; 

 последствия сексуальной революции, её влияние на жизнь 

семей, на взаимоотношения между полами, детьми и родителями;  

 появление нетрадиционных и альтернативных форм семей и 

семейно-брачных отношений (в т.ч. гей-браки); 

 эмансипация детства и тинэйджерства во всём многообразии её 

форм и проявлений; 

 нарастание культурного многообразия, этно-религиозных 

ренессансов, активного проникновения инокультурного опыта и 

чуждых ценностей в жизнь социума, кризиса прежних форм 

идентичности, информационной открытости; 

 смена типов культурно-исторического наследования, при котором 

передача (трансляция) опыта из поколения в поколение носит 

избирательный характер, а в роли культурных экспертов всё 

чаще выступают не взрослые, а более продвинутые сверстники. 

 



ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬИ: «СHILD-FREE STYLE» 

 Бернард Шоу: «Молодость – чудесная вещь. 

Какое преступление растрачивать её на 

детей!»  

Из комментариев сторонника жизненного 

стиля child-free на одном из Интернет-сайтов:  

 “Рожают детей только из чистого эгоизма: 

чтобы было кому стакан воды в старости 

подать, чтобы кто-то развлекал тебя и 

создавал своим присутствием эффект 

наполненности жизни, чтобы удержать мужа, 

чтобы смотреть на своё продолжение». 

 



ПРОЯВЛЕНИЯ КРИЗИСА СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ: 

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ СЕМЬИ И  

СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 В ряде штатов США имеется юридическая возможность заключить 

сезонный брак на определённое количество лет или месяцев, по 

истечению которых он автоматически считается прекращённым. 

 На Западе довольно распространён т.н. гостевой брак, который считается 

очень прочным. Согласно его правилам, супруги живут в разных городах и 

даже странах, там, где им удаётся найти хорошую работу и выстроить 

карьеру, не требуя жертвы от супруга. Муж и жена общаются по телефону 

или по Интернету (скайпу) и приезжают в гости друг к другу 1-2 раза в 

месяц. 

 Определённое распространение, в том числе и в России, получил т.н. 

открытый брак, при котором один из супругов знает о жизни другого «на 

стороне» и принимает это, взамен получая право на подобную жизнь. 

 Многожёнство и многомужество как крайняя форма открытого брака. 

 Удалённый брак довольно распространён среди мигрантов и 

командировочных, отправляемых на длительные сроки или вахтовым 

методом на большое расстояние от дома. При этом браке у одного из 

супругов имеется вторая семья, в которой могут быть дети. 

 Шведская семья – коммунальный брак между мужчинами и женщинами – 

особенно распространён в молодёжных сообществах и коммунах. 

 Последовательная полигамия – многократное (5-7 раз) вступление в брак в 

течение жизни. На Западе подводят психологические основания под эту 

форму брачно-семейной жизни, связывая её с необходимостью 

соответствия партнёра уровню личностного развития супруга на каждом 

возрастном интервале. 

 



КРИЗИСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ 

СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

 рост разводов, количества нерегистрируемых 

браков (снижение уровня брачности), рост 

внебрачной рождаемости (23% от числа всех 

родившихся детей)  

 увеличение числа бездетных семей, неполных 

семей, появление однополых браков, ориентация на 

сознательное одиночество  

 сокращение количества многопоколенных семей, 

забвение семейно-родственных традиций, 

праздников, обычаев, истории семьи, отсутствие 

интереса к родословной 

 развитие нетрадиционных форм семьи (гостевой 

брак, брак-контракт на срок, удалённый брак) и 

семейно-брачных отношений 

 

 



КРИЗИСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ 

СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

 большое количество семей, относящихся к 

категории малообеспеченных и живущих за чертой 

бедности, в которых невозможно или 

проблематично полноценное содержание и 

развитие детей; 

 ухудшение морально-нравственного, 

психологического и физического здоровья членов 

семей вследствие нарастания социально-

экономических, морально-психологических и 

прочих проблем;  

 многодетные браки-сожительства, при которых мать 

имеет 5-6 детей от разных мужей, ведёт 

асоциальный образ жизни, проявляя полное 

равнодушие к судьбе своих детей 

 

 



КРИЗИСНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ В ЖИЗНИ 

СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

 раннее безответственное родительство 

(безразличие к судьбам родившихся детей, 

стремление матерей-одиночек избавиться от 

нежелательных детей, перекладывание 

родительских обязанностей на бабушек и дедушек 

т.д.) 

 бегство детей из дома вследствие жестокого 

обращения с ними или полного пренебрежения их 

нуждами со стороны родителей, бродяжничество, 

беспризорность, социальное сиротство 

 детская и подростковая преступность, 

агрессивность, алкоголизм и наркомания в среде 

детей и подростков 

 



СВЕТСКАЯ СЕМЬЯ И СВЕТСКИЕ 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 Семья – союз на основе гражданского договора, или без 

такового (фактического), регулирующего брачный и 

разводный процессы  

 Цель брака – успешность членов семьи (материальный 

достаток, достижение социального и личностного статуса, 

самореализация в социуме, забота о нравственном, 

психическом, физическом здоровье и т.д.) в условиях 

общества потребления и досуга 

 Регуляторы: гражданско-правовые отношения (права и 

свободы супругов, детей, их обязанности и ответственности), 

морально-нравственные и этические нормы, общественные 

приоритеты 

 Межпоколенные отношения: ответственное родительство 

(здоровье, образование, жизненные перспективы, 

наследство детей) и забота о престарелых родителях 

 Ценности: жизненный успех, любовь (секс) как причина 

семейно-брачных отношений, дети, карьера, связи, комфорт, 

престижная работа, потребление, отдых, взаимная 

поддержка, забота о здоровье, долголетии, удовольствия и 

развлечения, обновление, развитие, изменение, верность 

супругу или брачному  партнёру 

 



ТРАДИЦИОННАЯ СЕМЬЯ И 

ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ 

 Семья – союз на основе таинства брака (освящённость 

брака, ритуал, нерушимость семейно-брачных уз) 

 Цель брака – рождение и воспитание детей, 

поддержание веры, моральных и нравственных устоев 

у членов семьи, нравственная чистота 

 Регуляторы: религиозные нормы (шариат, домострой и 

др.), нравственные абсолюты (заповеди, долг, 

обязанность, ответственность), традиции и обычаи, 

иерархия, общинные приоритеты 

 Межпоколенные отношения: почитание старших, 

естественное родительство, дети – дар Божий; 

гендерные права и обязанности 

 Ценности: Бог (сакральное), опыт старших, любовь как 

следствие семейно-брачных отношений, дети, родство, 

традиционные семейно-брачные связи и отношения 

(община, церковь, власть), обычаи, верность супругу, 

неизменность, устойчивость, постоянство. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это значит, что человек должен 

прилагать все силы (даже в ущерб 

своим собственным потребностям), 

чтобы его жена и дети получали все 

необходимое.  

"В делах домашних... мужчина должен 

следовать совету жены..." "Кто богат?" 

Раби Акива сказал: "Тот, чья жена 

ласкова и добра". 

СЕМЬЯ В 

ИУДАИЗМЕ 

«Так должны мужья 

любить своих жен, как 

свои тела: любящий 

свою жену любит 

самого себя». В 

еврейской традиции 

любовь и уважение к 

жене играет большую 

роль. В Талмуде 

сказано, что «мужчина 

должен есть и пить 

меньше, чем ему 

позволяют средства; 

одеваться так, как ему 

позволяют средства; 

уважать жену и детей 

больше, чем 

позволяют ему 

средства".  

 



СЕМЬЯ В 

БУДДИЗМЕ 

Пол меняется при 

реинкарнациях. Он не 

является  главным 

атрибутом личности и не 

может служить поводом для 

неравенства. «Если 

мужчина и женщина  

помогают ают друг другу 

расти – это благословенная 

пара. Если вы все время 

думаете о прошлом и 

будущем, ожидаете чего-то 

и думаете о том, что другие 

могут сделать для вас - 

тогда отношения плохие, 

это отношения бедных 

людей. А если вы видите 

другого человека как объект 

развития, делитесь друг с 

другом всем и испытываете 

сочувственную радость - 

тогда ваши отношения 

полны благословения.  

Буддисты предлагают воспринимать 

своего избранника, как прекрасный 

храм, куда приходят, оставляя за собой 

проблемы дня, все воспоминания и 

привычки. Мы вкладываем свои 

глубочайшие чувства, глубочайшую 

любовь. Препятствия для счастливой 

любви - это нервозность и жесткие 

ожидания, привязанность к суетному 

миру и его ценностям». 

 



ЖЕНЩИНА  

В ИСЛАМЕ 

«Никакая религия не 

предоставила женщине 

такое высокое почётное 

место, какое она имеет в 

Исламе. Здесь она 

избавлена от постоянной 

заботы о "хлебе 

насущном", от тяжёлого 

труда в шахтах, на 

железных дорогах. 

Женщине нет 

необходимости работать на 

лесоповале, быть 

бетоноукладчицей или 

водителем комбайна. Ей 

нет необходимости 

осваивать тяжёлые, сугубо 

мужские профессии. Все 

эти "прелести" сполна 

предоставляют женщине 

так называемые 

"равноправные" общества». 

  



МУЖ И ЖЕНА  

В ИСЛАМЕ 

Ислам обязывает родственников 

мужчин обеспечивать женщину всем 

необходимым. Если родственники 

бедны, эту обязанность берёт на 

себя исламское государство. 

Замужнюю женщину обязан 

обеспечивать муж. Он должен 

предоставить жене отдельное жильё 

и приносить к её ногам всё 

необходимое. Муж обязан предоста-

вить жене все те удобства, которые 

она имела в доме своего отца, 

вплоть до количества прислуги. Если 

муж настолько беден, что не может 

содержать свою жену, или, имея 

возможности, не удовлетворяет её 

потребностей, то шариатский суд 

определяет необходимую для этого 

сумму и обязывает ближайших 

родственников дать в долг эти 

деньги женщине. Если у мужа нет 

имущества, которое можно было бы 

продать, то его определяют на 

принудительные работы, чтобы  он 

мог бы рассчитаться с долгами. 

 



МУЖ И ЖЕНА 

В ИСЛАМЕ 

Обеспечивайте жену, насколько это для вас 

возможно, самой лучшей одеждой и 

бельём, которую принято носить в вашей 

стране. В домашних условиях украшайте 

её, одевайте её во всё, что она захочет. Но, 

выйдя на улицу, всё это она должна скрыть 

от мужских глаз. 

Нужно проявить максимум терпения и в 

том, чтобы приучить жену к посту в месяц 

Рамадан, к полному омовению каждый раз, 

когда это необходимо. При этом пообещать 

ей купить какой-либо дорогой подарок или 

украшение, и обязательно это сделать, 

если она постарается избавиться от этих 

недостатков». 

 

«Посланник Мухаммад, 

мир ему и благословение 

Аллаха, говорил: "Не 

притесняйте своих жён! 

Всевышний Аллах отдал 

их вам на ваше 

попечение. В обращении 

с ними будьте 

мягкосердечны и щедры".   

Муж обязан относится к 

жене так внимательно и 

нежно, чтобы она знала, 

что он любит её больше 

всех на свете.  Весьма 

желательными со 

стороны мужа будут 

шутки, игры с женой.  

 



ЖЕНЩИНА В 

ИСЛАМЕ 

Ислам предписывает отцу девушки, а 

потом и её мужу обучать дочь, жену 

основам религиозных правил, 

дозволенному и запретному (Халял - 

Харам), соблюдать обязательные 

предписания Аллаха, хвала Ему 

Всевышнему. Если отец или муж 

уклоняются от религиозного воспитания 

своих дочерей или жён, то должны 

знать, что в Священном Коране много 

сообщений о суровых наказаниях, 

которые их ожидают. В таких случаях 

женщина имеет право идти обучаться 

религиозным знаниям в другое место. 

Мусульманке запрещено (Харам) 

показываться посторонним мужчинам 

в одежде, плотно обтягивающей 

фигуру, в мужских брюках, 

спортивных костюмах. Спасётся от Ада 

та женщина, которая будет соблюдать 

пять вещей: пятикратную молитву, пост 

в месяц Рамадан; не будет огорчать 

мужа, мать и отца; не будет 

показываться с непокрытой головой 

посторонним мужчинам и будет 

терпелива к мирским страданиям.  

 



РОДИТЕЛИ И 

ДЕТИ В ИСЛАМЕ 

«Активно помогайте жене в 

воспитании детей. Ведь 

малый ребёнок своими 

капризами не даёт покоя 

матери ни днём, ни ночью. 

А дети постарше, - ещё не 

разумны и постоянно 

огорчают мать. Поэтому, 

старайтесь помогать ей во 

всём, и Аллах поможет 

вам. Помните всегда, что 

рай лежит под ногами 

матери. Где бы ни 

находился муж, дома ли, 

возле жены или в другом 

месте, везде обязан 

обращаться с мольбой к 

Аллаху о ниспослании 

блага своей жене, так как 

она ему и друг, и жена, и 

мать его детей».  



МУЖЧИНА  

И ЖЕНЩИНА  

В ИСЛАМЕ 

 

«Вы должны считать своей обязанностью и 

кормить жену и одевать её, насколько 

позволяют ваши возможности. Самую 

большую благость при трате средств 

получат те, кто потратил их на содержание 

своей семьи. Хотя бы один раз в неделю 

надо приносить жене сладости или что-

нибудь вкусное из еды. Тому, кто не 

способен прокормить свою семью, 

жениться не дозволено - Харам. Приём 

пищи в одиночку в Исламе считается 

дурным тоном. Рекомендуется принимать 

пищу совместно со своим семейством. Но 

содержать семью надо только на честно 

заработанные деньги и кормить семью 

только дозволенной (Халял) пищей. 

 

За грехи жён отвечать придётся и их 

мужьям. За грехи незамужних женщин 

спрос будет с их отцов, братьев и далее с 

их родственников - мужчин, за то, что 

позволяют им грешить и за то, что не 

обучили их вовремя. Женщины не несут 

ответственности за грехи мужчин. В 

Исламе женщина не обязана нести 

воинскую службу, не обязана участвовать в 

военных действиях. Женщине, следующей 

Предписаниям Аллаха, легко жить в этом 

мире». 

 
 

 

«Если вы богаты, 

приносите домой для 

своей жены самую 

лучшую дозволенную 

пищу, изысканные 

деликатесы, которые она 

любит,  самые лучшие 

одежды, подходящие 

мусульманке. Исламская 

женщина достойна этого". 

 



 

 

 

 

 

 
 

Более того, существуют несколько 

условий, без выполнения которых 

иметь более одной жены является 

грехом. 

Первым и самым главным условием 

является то, что муж обязан быть 

достаточно богатым человеком, дабы 

иметь возможность осчастливить всех 4-

х жён.  

МУЖЧИНА И 

ЖЕНЩИНА 

В ИСЛАМЕ 

«За грехи жён отвечать 

придётся и их мужьям. За 

грехи незамужних 

женщин спрос будет с их 

отцов, братьев и далее с 

их родственников - 

мужчин, за то, что 

позволяют им грешить и 

за то, что не обучили их 

вовремя. Женщины не 

несут ответственности за 

грехи мужчин. В Исламе 

женщина не обязана 

нести воинскую службу и 

участвовать в военных 

действиях».  

В Исламе нет 

обязательного 

предписания иметь до 4-х 

жён, а лишь дано на это 

разрешение.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

«Не забывайте, что женщина создана 

из кривого ребра мужчины…, и 

вверена ему Аллахом на попечение. 

Нельзя быть в ссоре с женой более 

одного дня, если у неё были просчёты 

в выполнении предписаний Аллаха». 

 

ЖЕНЩИНА 

В ИСЛАМЕ  

«Муж обязан терпеливо 

переносить проявления 

невоспитанности жены. 

Если жена начинает 

раздражаться, и спор 

перерастает в скандал, то 

мужу лучше замолчать. 

Она одумается и 

попросит прощения. 

Женщина слаба перед 

суровым молчанием 

мужа. Болтливой 

женщине уготован ад. 

Увидев в поведении жены 

какие-либо изменения в 

худшую сторону, муж, 

прежде всего, должен 

винить себя: "Если бы я 

вёл себя верно, то она не 

стала бы такой».  

 

 



СЕМЬЯ  

В ИСЛАМЕ 

Муж обязан скрывать 

секреты и недостатки 

своей жены от 

посторонних. 

Муж обязан 

возблагодарить Аллаха  

в своей мольбе к Нему, 

если жена с каждым 

днём всё лучше и 

лучше выполняет свои 

обязанности по дому, и 

делает это с 

удовольствием. Ведь 

такая жена, - 

настоящее богатство, 

данное ему 

Всевышним Аллахом. 

 

Главой семьи должен быть 

мужчина. Не женщина. Муж 

полностью должен взять на себя 

обязанности хождений в магазины и 

на рынок за продуктами. При 

решении каких-либо семейных 

вопросов он должен всегда 

спрашивать её мнение. Женщине, 

следующей Предписаниям Аллаха, 

легко жить в этом мире. 



ПРАВОСЛАВНАЯ 

СЕМЬЯ 

 

 

Семья в 

христианстве, как 

домашняя церковь, 

есть единый организм, 

члены которого живут 

и строят свои 

отношения на основе 

закона любви. 





ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ 

ЗАПИСЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ 

ФЕДОРОВНЫ 

О браке и семейной жизни 

Смысл брака в том, чтобы приносить 

радость. Подразумевается, что 

супружеская жизнь - жизнь самая 

счастливая, полная, чистая, богатая. 

После заключения брака первые и 

главнейшие обязанности мужа по 

отношению к его жене, а у жены - по 

отношению к мужу. Они двое 

должны жить друг для друга, отдать 

друг за друга жизнь. 

Каждый до конца своей жизни несет 

священную ответственность за 

счастье и высшее благо другого. 

Долгом в семье является 

бескорыстная любовь. Каждый 

должен забыть свое "я", посвятив 

себя другому. Каждый должен 

винить себя, а не другого, когда что-

нибудь идет не так. Необходимы 

выдержка и терпение, нетерпение 

же может все испортить. 

 



ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ 

ЗАПИСЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ 

ФЕДОРОВНЫ 

С обеих сторон должно быть желание сделать 

брак счастливым и преодолеть все, что этому 

мешает. Самая сильная любовь больше всего 

нуждается в ежедневном ее укреплении. 

Более всего непростительна грубость именно в 

своем доме, по отношению к тем, кого мы 

любим. 

Еще один секрет счастья в семейной жизни - 

это внимание друг к другу. Муж и жена 

должны постоянно оказывать друг другу знаки 

самого нежного внимания и любви. Счастье 

жизни составляется из отдельных минут, из 

маленьких удовольствий от поцелуя, улыбки, 

доброго взгляда, сердечного комплимента и 

бесчисленных маленьких, но добрых мыслей 

и искренних чувств. Любви тоже нужен ее 

ежедневный хлеб. 

Вот совет: не демонстрируйте плохое 

настроение и оскорбленные чувства, не 

говорите гневно, не поступайте дурно. Ни одна 

женщина в мире не будет так переживать из-за 

резких и необдуманных слов, слетевших с 

ваших губ, как ваша собственная жена. И 

больше всего в мире бойтесь огорчить именно 

ее.  

Дети - это апостолы Бога, которых день за 

днем Он посылает нам, чтобы говорить о 

любви, мире, надежде! 



ИЗ ДНЕВНИКОВЫХ 

ЗАПИСЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ 

АЛЕКСАНДРЫ 

ФЕДОРОВНЫ 

Радость и счастье нужны детям не 

меньше, чем растениям нужен воздух и 

солнечный свет. Самое богатое 

наследство, которое родители могут 

оставить детям, это счастливое детство, с 

нежными воспоминаниями об отце и 

матери. Оно осветит грядущие дни, будет 

хранить их от искушений и поможет в 

суровых буднях жизни, когда дети 

покинут родительский кров.  

Нет на земле более подходящего для 

мужчины поступка, чем такого, когда 

мужчина в расцвете своих сил, как 

малый ребенок, с любовью склоняется 

перед своим немощным родителем, 

оказывая ему почитание и уважение. 

Дети должны учиться самоотречению, 

отказываться от собственных желаний 

ради других людей. Им следует также 

учиться быть заботливыми. Для того 

чтобы проявить заботу, не так уж и много 

нужно - слово ободрения, когда у кого-то 

неприятности, немного нежности, когда 

другой выглядит печальным, вовремя 

прийти на помощь тому, кто устал. Дети 

должны учиться приносить пользу 

родителям и друг другу.  



СЕМЬЯ – НАРОД – ОТЕЧЕСТВО 

В ПРАВОСЛАВИИ  

«Опыт семейного общения научает человека 

преодолению греховного эгоизма и закладывает основы 

здоровой гражданственности. Именно в семье, как в 

школе благочестия, формируется и крепнет правильное 

отношение к ближним, а значит, и к своему народу, к 

обществу в целом. Живая преемственность поколений, 

начинаясь в семье, обретает свое продолжение в любви к 

предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. 

Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей 

родителей с детьми, которому, к сожалению, во многом 

способствует уклад жизни современного общества. 

Греховны попытки принизить или изменить смысл 

семейного служения. Либеральный подход, который 

сегодня усиленно насаждается в нашем обществе, 

вступает в противоречие со взглядами Церкви на 

добрачные и внебрачные половые связи, аборты, 

контрацепцию». (Архимандрит Архангельский и 

Холмогорский Тихон) 
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