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воспитательной
функции
семьи исписаны тома, при
нят ряд документов, но уро
вень подростковой преступности
тревожит.
Воспитанность детей есть самое
дорогое наследство семьи. Невос
питанное дитя — трагедия семьи и
беда общества, воспитанный ребе
нок— радость семье и обществу,
бесценное благо, гарантия его ус
пешного развития в будущем.
Все мы надеемся жить достойно не только
сегодня, но и в будущем, но для этого следует
почаще вспоминать простую житейскую исти
ну, которая гласит: «Если твои планы рассчи
таны на год, — сей рожь, если на десятиле
тия — сажай деревья, ну а ес
ли на века — воспитывай
детей».
Какими будут наши дети,
внуки — таковым будет и на
ше будущее.
Тот факт, что вопросы
семьи, проблемы материн
ства и детства, условия воспи
тания, образования, физичес
кого и нравственного развития
детей были затронуты в Посла
нии президента России Феде
ральному Собранию РФ от 10
мая 2006 г., вселяет уверенность
и надежду на реальное объедине
ние вокруг этих вечных ценностей
всех слоев населения и самой
власти.
Ведь любые средства и усилия, направлен
ные государством на реальную заботу и подде
ржку семьи, материнства и детства, пожилых

Î

4

людей, ветеранов войны и труда,
всегда встречали и будут встречать
понимание граждан и, самое глав
ное, формировать у них веру в спра
ведливость той социальной полити
ки, которую проводит государство.
Семья, брачный союз упорядо
чивают мир. Наряду с воспита
тельной, хозяйственнобытовой,
досуговой, культурологической,
эмоциональночувственной и реп
родуктивной функциями семья
выполняет и функцию социального контро
ля. Эта функция семьи определяет вектор
развития моральных норм в обществе, помо
гает навести в нем порядок, способ
ствует формированию таких поня
тий, как красота и смысл челове
ческого бытия.
Для наведения порядка в
своем доме, в своей семье, не
обходимо руководствоваться
не только очередными адми
нистративными акциями, но и
тем чувственным потенциа
лом, которым обладает пол
ноценная семья, состоящая
из трех поколений — родите
лей, детей и внуков. Именно
здесь можно искать и найти
«вечный смысл семейной
жизни».
Подтверждение этим не
бесспорным
рассуждениям
можно увидеть в той атмосфере, которая ца
рит на серебряных и золотых свадьбах. Нахо
дясь на таких торжествах, сердцем прикаса
ешься к тому духовному величию и к той вос
питывающей красоте отношений, которую

начинаешь понимать, к сожалению, лишь на
склоне лет.
Известно: здание начинается с фунда
мента, а большая дорога — с первых ша
гов. Так и становление человеческой личнос
ти начинается с семьи, отчего дома.
Сосредоточенность многих семей на реше
нии повседневных, насущных задач: как одеть,
прокормить, проконтролироватъ и т.д. — не
позволяет уделять должное внимание самому
главному — духовному общению и воспита
нию. Любопытство и неугомонность наших де
тей часто остаются незамеченными со сторо
ны старших, что приводит к угасанию творчес
кого порыва наших питомцев.
В этом смысле уместно вспомнить замеча
тельные слова С.Я. Маршака, который писал:
Он взрослых изводил вопросом «почему?»
Его прозвали «маленький философ».
Но только он подрос, как начали ему
Преподносить ответы без вопросов.
И с этих пор он больше никому
Не задавал вопросов «почему».

пространство, дарит людям свет, тепло. Он
созидатель. Но энергия этой красоты может
быть и разрушительной, если она не одухот
ворена человеческим смыслом, нравствен
ностью и высокой ответственностью тех, кто
дарит взаимность.
Уважаемые девушки, юные дамы! Прислу
шайтесь к предупреждению народной муд
рости о том, что праздный ум — пища дьяво
ла, что достоинство юной девушки во многом
определяется достоинствами молодого чело
века, с которым она рядом.
Не путайте молодость с красотой, а влече
ние — с любовью. И помните, что самым луч
шим украшением юной девушки являются не
дорогие сережки и брильянтовые кольца, а
целомудрие и стыдливость! Мы все не безг
решны, но не имеющих стыда под венец не
приглашают, такова чувственная реальность;
Сколько длятся любовь и верность?
Пять минут? Пять часов? Века?
Важно, кто прикоснулся первым.
Пусть не грязною будет его рука!

Для того чтобы наши потомки, наши дети
Уважаемые юноши, молодые люди! Народ
не «выпали» из времени и были на равных со
ная мудрость гласит: «Настоящая мужская
всем остальным цивилизованным миром, не
красота и настоящая мужская сила не в злате
обходимо своевременное и соответствующее
и бицепсах, не в любовных забавах и интри
их развитие, своевременная
гах, а в ответственности за
их подготовка к более услож
Воспитание детей
свои слова и поступки, за те
ненной жизни с... конкуренци
намерения и чувства, которые
есть самое дорогое
ей,
частным
капиталом,
вы проявляете к женщине, к де
наследство семьи
компьютеризацией, иной мо
вушке».
ралью и т.п. Поэтому сегодня
По самой природе и духу
глава семьи, отец должен выполнять роль не
мужчина есть защитник! Вот почему долг,
только добытчика и защитника, он обязан ду
честь и ответственность за свой дом, за
мать и о развитии ребенка, о его готовности к
семью и Отечество во все времена украшали
будущей жизни. Задача эта не из легких.
и будут украшать настоящего мужчину.
Мужчины — мужайтесь! И пусть вам помо
Особую ответственность несет юноша,
гают семейное согласие, поддержка и любовь
мужчина за любовь, за взаимность чувств. Ва
ваших родных и близких.
ша сегодняшняя избранница завтра — буду
Эрих Фромм както заметил: «Любовь
щая мать, жена, хозяйка. В ней — продолже
есть единственный удовлетворительный от
ние жизни и тепло семейного очага. Берегите
вет на вопрос о проблеме существования че
это чувство, умейте его ценить не только в
ловека».
настоящем, но и для своего будущего. Годы
летят очень быстро, не оставляя нам возмож
Коснуться плеча,
ности исправить те чувственные ошибки, ко
Коснуться волны,
торые мы допускаем в молодости.
Коснуться луча,
Коснуться стены.
Поверхность души
Под ласкою рук,
Касание струн,
И вечность вокруг!

Влюбленность — это весточка вечного ми
ра. Влюбленный человек красив, он обжигает
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С годами все длиннее ночи,
И дни короткие ясны!
Кто знает, что такое осень,
Тот ценит каждый миг весны.

Кто «весной» умеет думать о «зиме», тот и
«осень жизни» переносит с достоинством, в
окружении детей и внуков, в достатке.
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Женщины острее переживают чувство люб
ло и будет зависеть от благополучия своих
ви и измену близких людей, острее реагируют
детей.
на несправедливость и неуважение к своему
Безусловно, семейная жизнь не без сюрп
домашнему труду и к профессиональнотру
ризов. Но если супруги преисполнены
довой деятельности.
чувством долга перед родителями, отчим до
Ныне складывается новый тип женщин,
мом, своей семьей и полны решимости нести
ориентированных на социальные достижения,
свой родительский крест, то при всех труд
производственную и общественную деятель
ностях супружеской жизни они сохранят се
ность, на творческие, управленческие успехи,
мейный очаг, в котором вырастут их дети, вну
полагающих при этом, что успехи на работе
ки, и сами они обязательно приобретут то бо
спасают от неприятных сторон семейной жиз
гатство, которое будет вполне достаточным,
ни, укрепляют личностное достоинство.
для того чтобы впоследствии не желать ника
Семейные психологи отмечают необычный
ких других богатств.
фактор, снижающий эффект женственности
Всем хорошо известно, что любые реко
как основы привлека
мендации по вопросам кому и на
Сильнее всех —
тельности, именно той
ком жениться или выходить замуж
привлекательности, ко
— безуспешны. И тем не менее те,
владеющий собой
торая побуждает мужчин
кто считает свои браки удачными, с
вести женщину под ве
убеждением отмечают, что брачный
нец, а не создавать с ней различные формы
выбор может быть успешным при наличии
совместной жизни, находя в них место бук
следующих социальнопсихологических ос
вально всему, кроме детей. Речь идет о час
нов: стимула — как привлекательности; цен
тичной утрате нашими замечательными жен
ности — сходства взглядов, душевных притя
щинами внешних признаков пола. В губах —
заний и роли — как соответствия ролевого по
сигарета, которая снижает эффект восприя
ведения избранника ожиданиям партнера.
тия чистоты и нежности губ. Вместо красивой
Отсутствие хотя бы одного из них повышает
косы — короткая стрижка. Брюки вместо
риск неудачи в создании брачного союза, пос
платья. Женщины говорят, им так удобнее и
кольку если между людьми мало чеголибо
намного практичнее.
общего и настоящего, то рано или поздно им
Женщинам действительно виднее. Но, воз
приходится лгать.
можно, и по этой причине многие красивые,
Понастоящему семейный человек — это,
образованные, деловые женщины, достойные
как правило, воспитанный человек. Ему не
самых высоких похвал, не в силах создать
всегда почемуто уютно среди тех людей, у
свою семью. Вспомним еще раз предупреж
которых свой более «цивилизованный» взгляд
дение мудрецов: время и природу не обма
на мораль, на семейнобрачные отношения,
нуть.
на детей и тот образ семейной жизни, кото
И тем не менее женщины оказались более
рый является для них помехой их чувствам и
приспособлены к новым социаль
свободному выражению
ным условиям, чем мужчины, взва
своих «высоких» страстей,
Кто куда идет,
лив на свои хрупкие плечи не толь
творческому вдохнове
тот с неизбежностью
ко дополнительный груз семейных
нию в поисках себя. Что ж,
туда и придет
проблем, но и их экономическое
как гласит народная муд
обеспечение.
рость: «Кто куда идет, тот
Верно говорят, что семья — основа госуда
с неизбежностью туда и придет».
рства, но верно и другое — она основа чело
Важным условием возрождения семейных
века. Попытки воспитать нового человека вне
традиций может служить и тот религиозно
семьи, вне семейного храма потерпели крах.
нравственный потенциал, который накопило
Известно, что о влечении противополож
человечество за свою многовековую историю.
ных полов позаботилась природа. Но сохра
«Там, где семья молится вместе, она всегда
нить отношения природа бессильна. Для это
вместе».
го нужны не только социальная зрелость суп
Воспитательный потенциал такой семьи ог
ружеских пар, но и взаимное чувство любви
ромен, в таких семьях не проводят дискуссий
«к родному пепелищу», вне которого нельзя
по проблемам семьи, ее просто укрепляют
рассчитывать на благополучную и счастли
единой верой и высокой степенью взаимной
вую жизнь детей, внуков и особенно родите
ответственности перед семьей, детьми и об
лей, чье душевное состояние всегда зависе
ществом.
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Духовные законы существования семьи и
рода человеческого дошли до нас в народных
сказаниях, легендах, в колыбельных песнях, в
обычаях, которые и в настоящее время про
должают быть источником жизни и воспита
тельной энергии семьи.
Исследования подтверждают: семьи, в ко
торых свадьбу играли по народным обрядам и
традициям, более крепки и ответственны за
брачный союз, за воспитание детей и заботу о
своих родителях.
Есть любопытные исследования и о колы
бельной песне. Из числа молодых людей, ко
торые готовятся создать семью, мало кто зна
ет и может напеть колыбельную. А ведь в ко
лыбельной песне — мудрость веков, в ней
заложен глубокий духовный смысл. Невиди
мой нитью колыбельная соединяет родителя с
ребенком, она объединяет поколения, созда
ет атмосферу семейного уюта и тепла.
В укреплении воспитательного потенциала
семьи важную роль играет и семейный аль
бом. Наличие фотографий близких и дорогих
людей в квартире и в альбоме есть своего ро
да принцип: любимый всегда рядом, с люби
мым всегда вместе.
Фотография дорогого человека и семей
ный альбом — это целая философия бережно
го отношения к отчему дому, к семье, к своим
родным и друзьям. В то же время это и целая
семейная идеология внимательного и чуткого
отношения друг к другу.
Друзья! Начнем с семейного альбома, в
нем наша совместная семейная жизнь, в нем
наш совместный семейный труд и отдых. В
нем все то наше, что утратила и что приобре
ла семья.
Анализ состояния современной семьи сви
детельствует о том, что мы от старой, преж
ней организации семьи как бы ушли, а к новой
еще не пришли. Мы на пути к ней. Путь этот
сложен и противоречив, но на нем мы не
должны забывать о нравственных основах
семьи, ее социальной ценности, о тех ее
функциях, которые позволяют институту
семьи в разное время и в разных условиях
жизни выполнять свою историческую миссию —
очеловечивать, украшать, продолжать и раз
вивать жизнь, наполнять ее смыслом и значи
мостью.
В подтверждение воспитательной ценнос
ти семьи следует привести строки из позд
равления, написанного сыновьями в честь 40
летнего юбилея свадьбы родителей.
В этих строках — вся глубина сыновней
благодарности. Автор этих срок — капитан
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I ранга Николай Гребнев, ныне офицер запаса
ВМФ РФ.
Дорогим родителям
в день 40летия свадьбы
До края наполним заздравную чашу!
Причины важней и весомее нет!
За счастье большое семейное наше
За ваш юбилей, что длиной в сорок лет!
Вы все на пути одолели преграды!
И пусть серебрится в висках седина.
За доблестный труд получили награды,
А главное — внуков — за жизнь ордена!
Пусть долго сияет вам ясная зорька.
Пускай окрыляет, как прежде, мечта!
Родители, милые, юные, горько!
Желаем вам счастья! Живите до ста!

Сегодня, когда у нас за плечами опреде
ленный опыт семейной жизни, когда засереб
рились виски, мы наиболее полно представ
ляем, что пришлось пережить на своем се
мейном пути Василию и Анне, чтобы в награду
получить от своих сыновей такое трогатель
ное поздравление.
Может быть, это и есть истинный смысл
нашего бытия?! Истинный смысл семей
ного счастья?!
Хочется пожелать, чтобы таких поздравле
ний было как можно больше. Тогда и семей
ного счастья будет значительно больше, а
семейных проблем будет значительно мень
ше.
Реализация семейной политики на госуда
рственном уровне, видимо, будет успешной в
том случае, если мы при рассмотрении теоре
тических и практических вопросов благополу
чия нашего общества будем учитывать и каче
ственные параметры семейного благополу
чия.
О каких бы фундаментальных и очень важ
ных проблемах мы ни говорили, в конечном
счете все они упираются в наше простое чело
веческое благополучие, в здоровье и счастье
наших детей, внуков, родных и близких нам
людей.
Тогда и сама жизнь приобретает опреде
ленный СМЫСЛ, определенную значимую
ЦЕННОСТЬ не только для нас самих, но и для
окружающих нас людей, а значит, и для наше
го общества и всего нашего родного ОТЕЧЕ
СТВА.
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