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международный день ребёнка



Дерево родословное

Символ единства рода – предков и потомков. Иногда это дерево, которое 
изображает взаимосвязь родственников только одной семьи.

Бутромеев, Владимир Петрович. Верования и предания русского народа / В. П. Бутромеев. - М. : Вече, 2010. 
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• Любовь долготерпит

• Любовь милосердствует

• Любовь не завидует

• Любовь самоукоряет

• Любовь защищает свободу безнасильственными
средствами

• Любовь не гордится

• Любовь  - это подвиг

• Любовь ответственна

• Любовь не раздражается

• Любовь не мыслит зла

• Любовь не радуется неправде

• Любовь сорадуется истине

• Любовь всё покрывает

• Любовь всему верит 

• Любовь смиренномудра

• Любовь всё переносит

• Любовь щедра

• Любовь делает человека сильным

• Любовь эстетически выражает себя

• Истинная педагогика и истинное воспитание  и есть 
любовь

• Азаров, Ю. П. Семейная педагогика : педагогика Любви и Свободы / 
Ю.П.Азаров. - М. : Аргументы и факты, 1993. - С.592-600

Заповеди Любви 



Брак – общественная санкция, 
определяющая форму семьи, 
принятую в данном обществе. 

Брак отличается 
историческими, 

традиционными и 
национальными 

особенностями, обычно 
юридически закреплёнными. 

Брачные установления 
позволяют обществу 

упорядочивать и 
санкционировать формы 

семейной жизни.

Слово «брак» у древних 
восточных славян означало 

«празднество», «женитьба», 
«свадьба». Исходной 

формой является 
восточнославянское borkъ –

«брать», «браться», 
«вступать в брак».

Даль В.И.

Семьеведение. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата ; для студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / под ред.: О. Г. Прохоровой, Е. И. 
Холостовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. – С.17

Определение семьи и брака. Семья и быт



Определение семьи и брака 

Семья – отношение между 
супругами, родителями и детьми.

Семья в брачной и внебрачной 
форме является единственным 

социальным институтом, в 
котором происходит рождение 

новых поколений, благодаря 
чему формируются основные 
социально-демографические 

процессы и происходит 
передача традиционной 

информации от родителей к 
детям, во все времена и у всех 

народов.

Семьеведение. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата ; для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / под ред.: О. Г. Прохоровой, Е. И. Холостовой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. – С.16.



Репродуктивное здоровье 

Понятие «репродуктивное здоровье», 
получившее распространение в мире в 1980-х гг., 

тесно связано с правом женщин и мужчин на 
охрану здоровья в сфере репродуктивной 

системы и здоровый образ жизни. 
Репродуктивное здоровье – это состояние 

физического, духовного и социального 
благополучия человека. Репродуктивное здоровье 

включает в себя: 

• Безопасную беременность и уход  до родов, в 
период родов и после родов;

• Лечение бесплодия;

• Лечение заболеваний репродуктивной 
сферы;

• Лечение заболеваний, передающихся 
половым путём;

• Безопасное прерывание беременности, по 
медицинским и социальным показателям.

Семьеведение. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата ; для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям 
/ под ред.: О. Г. Прохоровой, Е. И. Холостовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
Юрайт, 2014. – С.48



Дети из пробирки: всё ли так просто?

Без естественных родителей

Парацельс (1493 -1541) в трактате «Dt Natura 
Rerum» писал: «Человеческие существа 

(гомункулы) могут появляться на свет без 
естественных родителей». Легенды о 

гомункулах – пророчествующих духах из 
пробирки – долго будоражили умы 

впечатлительных граждан. Именно в них 
корни таких сказок, как «Дюймовочка» или 

«Мальчик-с-Пальчик», где супружеская пара 
или одинокая женщина не могут иметь детей, 

пока колдун или колдунья не дадут им 
зёрнышко, из которого вырастает крошечный 

человечек. Да и наша «Снегурочка» –
«ледяная дочка», невесть откуда появившаяся 

у одиноких стариков, - всё о том же.

Прошли века прежде чем 
человечество осознало: «ребёнок из 
пробирки» может стать абсолютно 
достоверной научной реальностью. 
В 2010 году Роберт Эдвардс получил 
Нобелевскую премию за разработку 
технологии ЭКО. Сегодня на Земле 

живёт уже более четырёх 
миллионов людей, зачатых с 
помощью вспомогательных  

репродуктивных технологий (ВРТ).

Наука и религия : ежемесячный научно-популярный журнал. -
М., 2016г. N 8.- С.17



За ваши деньги – всё, что угодно

По мнению астролога Игоря Никишина  «искусственные 
люди» отличаются  от рожденных обычным путём не 
только физически, но и прежде всего нравственно, 
духовно. Это совершенно другие существа, цель 
пребывания которых в нашем мире может оказаться 
прямо противоположной тому, что сейчас принято 
называть гуманистическими идеалами.

Однако для тех, кто захотел во что бы то ни стало 
продолжить род, астрологи – не авторитет.

Всё чаще к вспомогательным методикам, прибегают 
известные личности, и люди с не традиционной 
сексуальной  ориентацией, а так же и те которым просто 
не хочется вынашивать ребёнка - беременность 
портит фигуру, приходится во многом себя 
ограничивать и вообще это приносит множество 
неприятных, часто болезненных ощущений.

Наука и религия : ежемесячный научно-популярный журнал. - М., 
2016г. N 8.- С.18

Сегодня, согласно зороастрийскому 
летосчислению, человечество живёт на 
границе эпохи Смешения света и тьмы и 
эпохи Разделения добра и зла. Именно 
поэтому, объясняет астролог, всюду так 
много агрессии, злобы и ненависти. И 
жаркие споры вокруг вспомогательных 
репродуктивных технологий – часть этой 
битвы.



Без роду, без племени

В зороастризме считается, что человек – это 
воин, находящийся на передовой битвы 

светлых и тёмных сил. Если мы выступаем с 
позиции любви, гармонии и добра, то тем 

способствуем торжеству Света. Однако 
если будем демонстрировать гордыню, 

трусость и другие пороки, можем усилить 
тёмное воинство. Бесконтрольное, 

массовое применение вспомогательных 
репродуктивных технологий, по 

убеждению Игоря Никишина,  ведёт к 
деморализации и вырождению 

человечества.

Вот что сказал о ВРТ вице-президент РАМН, 
директор Научного центра здоровья детей, 

главный педиатр-эксперт Минздравсоцразвития
РФ Александр Баранов:

- То, что дети из пробирки имеют значительно 
большее количество врождённых пороков, чем 

обычные новорожденные, - медицинский факт. Как 
и то, что они намного чаще и тяжелее болеют. 
Поэтому, поддерживая такие методы как ЭКО, 

государство должно сразу закладывать  в бюджет 
деньги на лечение этих детей. Я считаю, что нельзя 

отнимать у людей надежду - желание иметь 
ребёнка вполне естественно, но следует 

пересмотреть государственные приоритеты в 
области демографии, переместив их в чёткое 

профилактическое русло. Надо укреплять 
репродуктивное здоровье подрастающего 

поколения, изменить ценностные ориентиры, а не 
расхлёбывать уже существующие проблемы. 

Вспомогательные репродуктивные технологии тоже 
могут быть использованы, но в узких клинических 
ситуациях. Плодить детей из пробирки по прихоти, 

капризу - безнравственно и преступно.

Наука и религия : ежемесячный научно-популярный журнал. - М., 
2016г. N 8.- С.18



«Доктор Фауст» торжествует

Открытие Роберта Эдвардса, изменило 
отношение к продолжению рода. 

«У современной науки отсутствует 
нравственное начало, поэтому учёные, не 

отягощённые голосом совести, легко 
переходят моральные границы, не 

задумываясь о том, кто и с какой целью 
применит их открытия. Из-за этого в 

нашем мире появилось новое, 
отвергнутое своим родом поколение. 

Детей в пробирке стали «стряпать» все, 
кому так захотелось и у кого есть на это 

средства». 

Наука и религия : ежемесячный научно-популярный 
журнал. - М., 2016г. N 8.- С.19



Должны быть приняты меры и в 
области охраны репродуктивного 
здоровья мужчин. Это в первую 
очередь разработка и внедрение  в 
клиническую  практику новых 
медицинских технологий, 
укрепляющих репродуктивное 
здоровье мужчин. Особенно  
сохранение репродуктивного 
здоровья мужчин во время службы в 
Вооружённых силах РФ, на работах с 
вредными условиями труда. Давно 
наступило время для создания 
государственной программы по 
организации государственных клиник 
(мужских консультаций), работающих 
на основании междисциплинарного 
подхода для восстановления системы 
диспансеризации  мужского 
населения всех возрастных групп.

Особой заботы требует 
охрана репродуктивного  
здоровья 
несовершеннолетних 
девочек и мальчиков. 
Очевиден тот факт, что 
воспитание и образование  
несовершеннолетних по 
вопросам охраны 
репродуктивного 
здоровья совершенно 
необходимо. Подготовка 
их к семейной жизни 
должна осуществляться в 
первую очередь в семье.

Семьеведение. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата ; для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / под ред.: О. Г. 
Прохоровой, Е. И. Холостовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. – С.52

Репродуктивное здоровье: фактор 
социального благополучия семьи



Владыкина Т. Жизнь как чудо. Как выстоять и победить одинокой маме с 
больным ребёнком // Российская Газета неделя.-№238.- С.34 -

По данным Минздрава, за последние 
пять лет в нашей стране число детей с 
ограниченными возможностями 
выросло на 10%. 600 тысяч семей 
воспитывают больных детей . Многие 
семьи распадаются. Папы, как 
правило, не выдерживают 
космических перегрузок, и детей 
растят матери-одиночки. Как 
преодолеть парализующий 
материнский страх-растить больного 
ребёнка? Как жить, когда кажется, что 
жизнь кончена? Корреспондент «РГ» 
попытался найти ответы на эти 
вопросы.

Как выстоять и победить одинокой маме с 
больным ребёнком



Суициды у подростков: системный взгляд

По данным Генпрокуратуры РФ 
(http //svpress.ru), 62% 
самоубийств несовершеннолетних 
связано с семейными 
конфликтами и неблагополучием, 
боязнью насилия со стороны 
взрослых. То есть проблемы 
возникают в отношениях со 
взрослыми людьми. Из- за 
конфликтов со сверстниками и по 
любовным причинам дети 
кончают с собой в 13,6% случаев. 
Ещё реже причиной становится 
конфликт с одноклассниками.

Семейная психология и семейная терапия: 
науч.-практ. журнал. - М. : Исслед. группа 
"Социальные науки", 2015г. N 2.- С.45-46 

Современная профилактика подростковых 
суицидов требует системной организации 
взаимодействия специалистов работающих в 
сфере социальной и психологической 
помощи и модернизации службы 
психического здоровья с активным участием 
самих пациентов и их социального 
окружения.  



Положение и проблемы семьи в 
современной России

Разрушены нравственные 
представления о браке и 
семье. Супружеские 
отношения перестали быть 
выражением жертвенной 
любви и духовного единства, 
утрачено представление о 
необходимости пожизненной 
верности супругов и 
нерасторжимости брака, о чём 
свидетельствует возрастание 
числа разводов (Россия на 
одном из первых мест по 
уровню разводов).

Искажены традиционные устои 
семьи – утрачен традиционный 
уклад семейной жизни; 
нарушены семейные, 
родственные связи между 
поколениями; отношения 
почитания, уважения старших 
вытеснены из современной 
жизни; разрушению 
подверглось традиционное 
восприятие родительства и 
детства; наблюдается падение 
престижа материнства и 
отцовства.

Семьеведение. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата ; для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным специальностям / под ред.: О. Г. 
Прохоровой, Е. И. Холостовой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. – С.57



Духовно-нравственное воспитание

Даль В. Определяет духовность как 
«устремление человека к тем или 
иным высшим ценностям и смыслу, 
идеалу,  стремление человека 
переделать себя, приблизить свою 
жизнь к этому идеалу и внутренне 
освободиться от обыденности».

Одним из важнейших условий 
духовно-нравственного воспитания 
является использование 
этнокультурных традиций народов 
того региона, где оно 
осуществляется. Воспитание 
гражданина и патриота, знающего и 
любящего свою Родину, невозможно 
без глубокого познания духовного 
богатства своего народа, 
приобщения к его истории и 
культуре.

Семьеведение. Теория и практика : учебник для академического бакалавриата
; для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным 
специальностям / под ред.: О. Г. Прохоровой, Е. И. Холостовой. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2014. – С.60


