
Будущая семейная жизнь… Традиции и современность

Необходимо вернуть процесс воспитания подрастающего поколения в традиционное
православное русло. С обращением к православию, в семью входят такие традиционные
для русской культуры формы духовной жизни и быта как семейное время проведение,
занятия с детьми, в которых принимают участие и мама и папа, семейные поездки,
 посещение храма, соблюдение поста, семейные праздники, крестины, венчание и
многое другое. Из многочисленных исследований видно, что семья построенная на
русских православных традициях становиться многогранной и более активно
сотрудничает с внешним миром - как с православной его частью, так и со светской.

      

 

  

Невозможно говорить о возрождении православной семьи, не занимаясь подготовкой
молодежи к браку. Последнее должно заключаться в воспитании всех тех
добродетелей, без которых трудно представить благополучную семью, это
взаимопонимание, доброжелательность, внимательность, участие, готовность прийти на
помощь, а, если нужно, пожертвовать собой. Для того, чтобы молодежь могла
гармонично строить свои взаимоотношения в будущем браке, ей необходимо знать
особенности психологии общения, межличностных отношений в современной семье.

  

Все эти личностные качества формируются в школьные годы. И, прежде всего, как
можно более в раннем возрасте необходимо прививать молодым людям представления о
ценности семьи как таковой.

  

Дети и молодежь нуждаются в защите не столько от террористических актов, но от
агрессивной проповеди безнравственности и разрушительного для души и тела образа
жизни.

  

Народ, у которого нет понятия о семье, не имеет будущего. Он просто обречен на
вымирание. Культура развлечений и потребительское мировоззрение, навязываемое
средствами массовой информации, делают свое дело. Из характера нации вымываются
те вещества, которые делали его твердым и мужественным, способным на жертвенный
подвиг.
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Семья – это в первую очередь способ выживания. В нашей жизни все так устроено, что
для выполнения любой задачи, необходим еще другой человек. Тот на кого можно
положиться, кому можно доверять, кто в любую минуту может прийти на помощь, с кем
можно поделиться и радостью и горем. Ведь в жизни можно потерять все – здоровье,
работу, сбережения и т.д. И поэтому обязательно в жизни должен быть напарник,
которому доверяешь как самому себе, а может быть и больше. Не случайно мужа и жену
называют – половинками. Мы инстинктивно ищем вторую половинку. И нам сложно быть
гармоничными без нее. К сожалению, современная молодежь, очень часто
рассматривает брак как возможность постоянно испытывать яркие сексуальные
ощущения. Что часто приводит к отрицательным последствиям семейной жизни.
Настоящая семья может быть построена только на сильном духовном фундаменте.

  

В связи с этим, вопросы духовно-нравственного образования и воспитания растущего
поколения оказываются особенно востребованными.

  

Ибо они выполняли и выполняют задачу вырастить молодое поколение добрым, честным
и трудолюбивым. Эта задача не только современных поколений, она стояла и перед
нашими отцами и дедами, и во все прежние века и тысячелетия. Глубокая духовность
русского образования с древних времён обусловила его высокий
нравственно-воспитательный характер, способствовала созданию удивительно чистой,
действенной и сильной культуры. И действительно, русская литература вместе с её
искусством представляет собой на протяжении многих столетий необыкновенную
целостность, отражающую единство и крепость народного духа, проникнутого
нравственным просвещением.

  

Семья – основа государства

  

Сегодня нашей стране необходимо, чтобы система образования воспитывала у ребенка
чувство национального (российского) достоинства и гражданского патриотизма.
Ребенок с детства должен научиться ценить то, что он является гражданином России.
Но для этого ему надо научиться любить свою страну, любить свою семью.

  

Нам еще предстоит создать такую систему образования, чтобы школы были бы центрами
и интеллектуального развития ребенка, и его воспитания, где он бы познавал
естественные науки, укреплялся в нравственности, обогащался духовно, и его сознание
укоренялось в нашей отечественной культуре.
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Для выполнения этой цели и подготовки гармонично развитого и способного к
самореализации молодого поколения система образования должна, развивая
общеобразовательные и профессиональные ориентации у ребенка, соединить в себе
культурную и духовную составляющие, чтобы, оканчивая школу, он имел навык
восприятия как научных, так и духовных знаний и имел нравственные ориентиры.
Последнее особенно важно, потому что России надо преодолеть духовную
безграмотность и нравственный нигилизм.

  

 

  

Сегодня мы видим проявление интереса среди молодежи к истории нашего народа, его
культурным традициям, и это надо поддержать. И поэтому сейчас вопросы
духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающих поколений в
системе образования должны быть приоритетными.

  

Православие рассматривает функцию образования не только в предоставлении
человеку определенной суммы знаний, соответствующей его возрасту и интересам
общества, но и в создании условий для духовного становления личности. В соответствии
с этим под образованием понимается непрерывный процесс, имеющий корни в прошлом и
ведущий в будущее, цель которого - обеспечение связи поколений, передача знаний и
традиций и, в конечном итоге, создание условий для целостного духовного,
интеллектуального и культурного развития, как отдельной личности, так и всего
общества в целом.

  

Можно сказать, что в наше время традиционные социальные институты, такие как,
семья, школа и религиозная община, уже зачастую не оказывают решающего влияния на
формирование мировоззрения людей, особенно молодого поколения. Огромное
значение для формирования системы ценностей современного информационного
общества имеют средства массовой информации. Не учитывать этого фактора в наше
время нельзя, в противном случае все усилия изменить демографическую ситуацию
будут сведены на нет. Сегодня необходимо всерьез поставить вопрос о том, чтобы
деятельность СМИ соответствовала национальным интересам России, в том числе и в
области демографической политики.
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Цель православного воспитания и образования – это формирование целостного
мировоззрения, имеющего в своей основе Христианские ценности и открытого к
творческому восприятию и усвоению достижений других цивилизаций и культур и
активно противодействующего экспансии идей, чуждых духовным традициям и
национальным интересам России. Осознание большей частью российского общества,
особенно его элитой, значимости именно такого мировоззрения является важнейшим
фактором повышения стабильности, в том числе и в демографическом развитии.

  

Именно семье принадлежит воспитательная функция – важнейшая в формировании
нравственного облика и мировоззрения человека. В семье формируется круг интересов
и привязанностей человека, здесь он возрастает как личность, через призму семейного
мировосприятия он постигает мир.

  

Без сомнения семья остается на первом месте среди таких важных для человека
жизненных ценностей, как работа, друзья, свободное время, политика и религия.
Семейная жизнь - во всех ее формах - остается в сознании большинства людей
естественным образом жизни.
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