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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 Актуальность темы исследования 

Обращение к проблематике вовлечения Русской Православной Церкви в 

систему общественных отношений, осмысления её роли и места в жизни 

России, продиктовано, прежде всего, попытками современного человека найти 

духовные ориентиры в быстро меняющемся мире. Технический прогресс, 

повлёкший за собой серьёзные изменения в социальной сфере, быстрое 

распространение информации, развитие инновационных технологий – эти 

факторы нарастающим темпом способствует глобализации. Всё чаще 

современные молодые люди готовы обменять традиционные духовно-

нравственные ценности на материальные блага и потребительские нужды. 

Преобладание таких идей в общественном сознании грозит забвением 

культурно-исторических традиций и ценностей. Поэтому проблема сохранения 

отечественного духовного наследия, сегодня приобретает особую актуальность. 

Ведь не стоит забывать, что именно духовная составляющая даёт возможность 

человеку верно оценивать события своей жизни, принимать правильные 

решения, которые влияют не только на конкретного индивидуума, но и на всё 

общество в целом.    

 Нагромождение важных, но не всё определяющих в жизни человека 

проблем (экологических, социально-экономических, политических и проч.) 

отодвигают на дальний план решение других, столь же необходимых для 

полноценного существования общества. И это, прежде всего, проблемы 

нравственного характера. Сохранение в обществе духовности и традиционных 

семейных ценностей является показателем его здоровья, способности 

сохранить свою индивидуальность.        

 Потеря духовных ориентиров, уход от основных человеческих ценностей 

неизбежно приводит к деградации, как личности, так и общества в целом, 

негативные последствия, которых мы можем наблюдать первым делом, в 

семейных взаимоотношениях. Распад семейных пар, рост матерей-одиночек, 
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социальное сиротство, как итог необдуманного пренебрежения традиционной 

культурной основой.      

 В современном российском обществе институт семьи испытывает на себе 

все негативные последствия глобализации и деградации семейных ценностей. 

Семья, не имеющая морали, не способна сохранить традиции народа, его 

культуру, не в состоянии воспитать сознательного, активного гражданина. 

  Семья – важнейший социальный институт государства, и его сохранение 

в традиционном виде, крайне важно для самого общества. Однако без 

взаимодействия с церковью государство не в силах найти решения тех проблем 

и противоречий, пронизывающих ткань современной семьи. Поэтому все 

действия, которые могут быть направлены на разрешение накопившихся 

проблем и сохранения традиционного института семьи, должны государством и 

церковью проводится совместно, в этом заключается залог успеха.  

 Несомненно, Русская Православная Церковь в нашей стране является 

основным носителем нравственных идеалов, одинаково удовлетворяющих 

духовные запросы самых разнообразных социальных групп. Русская 

Православная Церковь стала основой, без которой не появилось бы все 

многообразие отечественных культурных ценностей и могучее древо 

российской культурной традиции. РПЦ на протяжении тысячелетия является 

регулятором отношений в обществе и семье, имеет многовековой опыт влияния 

на семью и семейные отношения. Поэтому, вопросы духовно-нравственного 

воспитания являются приоритетными в работе православной Церкви с молодым 

поколением. Исключительно светский контекст в образовании не дает 

возможности четкого разграничения понятий добра и зла, правды, достоинства, 

долга, чести, совести и т.д. Поэтому важнейшей задачей Православной Церкви 

является просветительская деятельность, обучение молодежи религиозной 

морали.  

 Имеющийся авторитет и потенциал церкви, а также религиозных 

организаций способен трансформироваться в нечто большее, и стать 

эффективным инструментом гражданского общества.   
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Все выше сказанное доказывает потребность в анализе роли Русской 

Православной Церкви в развитии института семьи и духовно-нравственного 

воспитания современной молодёжи.  

 Степень разработанности проблемы 

Тема брачных отношений и семьи занимала умы многих исследователей 

на протяжении длительного периода времени. К этой проблеме обращались 

многие философы, социологи, психологи и другие ученые, ведущие работу в 

этой области. Можно сказать, что практически у каждого представителя 

научного сообщества, государственного или общественного деятеля, имеются 

свои представления по данной тематике. При этом стоит отметить, что в 

онтологическом качестве семья нечасто удостаивалась отдельного 

рассмотрения.  

 В двадцатом столетии проблеме изучения института семьи большое 

внимание начинают уделять молодые научные дисциплины такие, как  

психология и социология. Среди наиболее видных зарубежных исследователей 

можно отметить Э. Берджесса, Э. Гидденса, Дж. Мэрдока, Р. Мертона,                     

Э. Тоффлера, 3. Фрейда, К. Юнга и других авторов. Вместе с этим, институт 

семьи продолжает изучаться в ХХ веке такими зарубежными философами как                   

Б. Рассел, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, Э. Фромм, М. Фуко, К. Ясперс и многими 

другими мыслителями. 

 Российские исследователи также внимательно подходят к анализу 

формирования семьи как института. Значительные заслуги в изучении этого 

вопроса в XIX - начале XX вв. принадлежат таким мыслителям как                     

H.A. Бердяев, И.А. Ильин, Н.О. Лосский, В.В. Розанов, B.C. Соловьев,                   

П.А.Флоренский, которые исследуют семью в соответствии с традициями и 

менталитетом русского народа. Русские социологи, этнографы, историки, 

педагоги этого периода – В.О. Ключевский, П.А. Сорокин, К.Д.Ушинский – 

придают огромную важность изучению института семьи. Сегодня многие 

именитые российские исследователи уделяют огромное внимание аспектам 

развития института семьи с сохранением его традиционных основ.    
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 Исторические и культурологические исследования в области семейно-

брачных отношений содержатся в трудах Ю.В. Андреева, М.М. Бахтина,             

Л.Н. Гумилева, А.Я. Гуревича и других авторов. Проблемы разработки и 

совершенствования государственной семейной политики в Российской 

Федерации отражены в научных исследованиях таких ученых, как                        

C.B. Дармодехин, Г.И. Климантова. 

 Некоторые историки права также в своих трудах обращались к теме 

возникновения и трансформации брачно-семейных норм. К ним относятся 

работы М.Ф. Владимирского-Буданова, И.С. Бердникова и др. Влияние 

христианства на положение женщины в русской семье оценивалось 

неоднозначно. А.Н. Надеждин, магистр Санкт-Петербургской духовной 

академии, в книге «Права и значение женщины в христианстве» 1873 года,       

Д.Н. Дубакин – в работе «Влияние христианства на семейный быт русского 

общества в период появления» «Домостроя» в рамках Санкт-Петербургской 

православной духовной академии 1880 года, высоко оценивали влияние 

христианского мировосприятия на формирование женской индивидуальности. 

 Отметим существенный вклад в данную область представителей 

святоотеческой мысли.  Интересные замечания о молодежи оставил святитель 

Иоанн Златоуст, многие его советы относительно воспитания не потеряли своей 

актуальности и сегодня. Святитель Филарет (Дроздов), митрополит 

Московский в своем «Житие», касался вопросов института семьи. Он 

раскрывал значение и важность супружеского союза и Таинства Брака. Феофан 

Затворник, святитель и его труд «Спасение в семейной жизни», также 

рассказывает о ценностях и важности такого социального института, как семья. 

Протоиерей Александр Рождественский - «Семья Православного христианина» 

(СПб., 1902 г.). Епископ Александр (Милеант) и его работа  «Таинство брака». 

 Стоит также отметить работы современных исследователей в области 

изучения семьи – Г.В. Калинину и ее книгу «Брак - таинство любви» 2008 года, 

где главным постулатом служит фраза: «Христианская семья – отец, мать, дети 

– это образ Святой Троицы на земле. И как Святая Троица – одно целое, так 
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спаянная любовью истинно христианская семья должна в духе и любви быть 

одним целым». 

 В работе Кузыка Б.Н. и Литвина Л.И. «Семья малая Церковь» также 

затрагивается вопрос института семь в рамках православной культуры. 

 Протоиерей Илья Шугаев в труде «Один раз и на всю жизнь: Беседы со 

старшеклассниками о браке, семье, детях» также исследует роль РПЦ в 

формировании и становлении института семьи в современной России. 

 Фундаментальным научным исследованием можно с уверенностью 

назвать монографию кандидата исторических наук В.Ю. Лещенко «Русская 

семья (XI–XIX вв.)». В этом труде дана широкая панорама 

полифункциональности русской православной семьи, существующей в России 

на протяжении ее почти тысячелетней истории. Все аспекты семейной жизни 

представлены в этой книге. Здесь крестьянская семья показана как 

многогранный, не статичный, живой организм, существующей в многовековой 

православной традиции.    

Таким образом, многие аспекты проблемы семьи и духовно-

нравственного воспитания современной молодёжи достаточно глубоко 

разработаны в различных источниках. Однако при этом остаются вопросы, так 

или иначе, недостаточно освещенные в трудах ученых и богословов. К таковым 

относятся проблемы, связанные с осмыслением роли Русской Православной 

Церкви в развитии института семьи и духовно-нравственного воспитания 

современной молодёжи. 

 Цель и задачи исследования  

 Целью выпускной квалификационной работы является всестороннее 

исследование аспектов сотрудничества Русской Православной Церкви и 

государства в вопросе сохранения традиционного понимания института семьи. 

Для достижения цели исследования предлагаются решить следующие задачи: 

 1) рассмотреть сотрудничество государственных институтов и Церкви; 

 2) раскрыть возможности Русской Православной Церкви в сохранении 

традиционных семейных ценностей;   
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 3) выявить точки соприкосновения и проблемы во взаимодействии 

Церкви с молодёжью;   

 4) проанализировать роль церкви в развитии подрастающего поколения в 

условиях трансформации традиционных ценностей.    

 Объект и предмет  исследования  

 Объектом данного исследования выступает современная российская 

семья и духовно-нравственное воспитание современной молодёжи. 

 Предмет исследования - церковная деятельность по отношению к 

институту семьи и духовно-нравственному воспитанию современной молодёжи 

в России.  

 Методология научного исследования  

 При изучении художественной и научной литературы используется метод 

проблемного подхода при анализе деятельности Церкви и государства в 

сохранении и развитии традиционного института семьи. Кроме этого, 

применялся метод контент-анализа, позволяющего исследовать различные 

типы текстов. Ведущими принципами в работе стали принципы научного 

познания и стремления к объективности.  

 Основные положения, выносимые на защиту: 

 1. Православная Церковь внесла существенный вклад в становление 

российской государственности. На протяжении веков она являлась основным 

непререкаемым духовно-нравственным институтом, оказывала значительное 

влияние на повседневную жизнь всего общества. И в современном социуме, 

несмотря на то, что Россия является светским государством, роль Русской 

Православной Церкви в решении многих важных для полноценного 

существования государства вопросов, весьма существенна. Важным является 

взаимодействие государства и Церкви в сфере сохранения традиционного 

института семьи и в воспитании подрастающего поколения. Церковь по своему 

предназначению должна активно противостоять безнравственным проявлениям 

современного общества. Для сохранения своей независимости и духовного 

авторитета, Церкви необходимо при этом сохранять определённую дистанцию 
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от правящей элиты, быть партнёром государства, его помощником в 

благородных делах, а не являться подчинённой ему структурой. 

2. Традиционная российская семья предстает в современном мире как 

сложный саморегулирующийся общественный организм, живущий и 

развивающийся в едином историко-культурном потоке времени народной и 

православной культуры. В настоящее время позитивная динамика обращения к 

ценностям русской православной культуры подтверждается устойчивым 

сотрудничеством государства и Русской Православной Церкви по проблемам 

семейного воспитания, ростом числа актов венчания, крещения, все большее 

количество молодых людей участвует в церковных празднествах. Данные 

явления можно объяснить стремлением к поиску ценностных ориентиров 

общественного идеала в ситуации идеологического вакуума, возникшей на 

фоне противоречивости информационного пространства.  

Сохранению традиционных ценностей может способствовать создание 

разноплановых курсов, например «Основы счастливой жизни» где будет 

рассказываться как, живя с юношеского возраста, руководствуясь 

христианскими принципами, имея в своём багаже знания о духовных 

ценностях, человек сможет творчески познавать мир с его многообразием. 

Главное, как традиционно артикулировалось Церковью, избегать греха, не  

упражняться в нём, а сторониться его. 

 3. Современное общество – это общество молодое. Зачастую, оно имеет 

недостаточно информации о церковных традициях, поэтому работа с 

молодёжью приобретает большое значение. Семейные ценности, традиционный 

брак, мораль теряют в глазах юных граждан свою изначальную ценность. С 

современными молодыми людьми надо разговаривать на понятном им языке, 

избегать упрёков, относится более лояльно к их внешнему виду, музыкальным 

пристрастиям, избегать конфронтации и проч. Для большего приобщения к 

традиционным ценностям, необходимо создать для прихожан в среде молодёжи 

подходящее место, условия и принятие, и тогда паства Церкви приумножится.   
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 4. Глобальные изменения современного социума, связанные с научно-

техническим прогрессом, помимо осязаемых улучшений качеств жизни, 

привнесли с собой и многие риски. Среди которых, риск нивелирования 

традиционных ценностей, унификации культуры и девальвации морали. 

Современное государство, как социальный институт, не в состоянии полностью 

регламентировать институт брака и семьи. Множество фундаментальных и 

коренных проблем в данной сфере, не могут быть решены с помощью только 

одного государственного регулирования. Историческая роль Церкви в данном 

вопросе колоссальна. Однако эта сфера требует аккуратного, не формального 

подхода, а умелого нахождения баланса между современной 

действительностью и традицией, которая, безусловно, сохраняется Церковью.         

 Научная новизна  

 В данной работе впервые делается обширная и всесторонняя попытка 

изучения роли Русской Православной Церкви как главного формирующего 

фактора сбережения традиций в современной российской семье, а также 

конструктивных взаимоотношений с государственными институтами в сфере 

семейной политики. Делается попытка рассмотреть духовно-нравственное 

воспитание молодёжи с учётом изменения статуса и возрастных рамок 

молодёжи в социуме на примере современной молодёжной политики церкви. 

Представленные ранее работы затрагивали отдельные моменты обозначенной 

темы, однако, не исследовали её комплексно. Собранные в выпускной 

квалификационной работе материалы, а так же выводы, полученные в 

результате систематизации имеющихся данных, позволяют значительно 

увеличить теоретическую базу вопроса.    

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Работа характеризуется новизной подхода к исследованию Русской 

Православной Церкви как главного формирующего фактора сохранения 

традиций в современном обществе. Данная работа позволяет пересмотреть 

подход к РПЦ, как к архаичному институту, нуждающемуся в помощи для 

кооптации в современное общество. Напротив, полученные результаты дают 
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возможность рассматривать Русскую Православную Церковь как 

неотъемлемую часть общества, в поддержке и помощи которой, 

заинтересованно, прежде всего, само общество.  

 Материалы и результаты исследования могут быть использованы при 

разработке учебных курсов: «Основы православной культуры», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Основы религиозных 

культур и светской этики».   

 Апробация исследования  

 Сделанные выводы, а также отдельные положения выпускной 

квалификационной работы бакалавра излагались автором во время работы на 

научно-исследовательских семинарах.  

  Отдельные положения были опубликованы в двух научных статьях:  

1. Сапожников, В. Ю. Роль государства и церкви в укреплении института семьи 

в современном российском обществе / В.Ю. Сапожников // Молодой ученый. –

2017. –№ 51 (185). – С. 211-213. 

2. Сапожников, В.Ю. «Православная церковь и нравственные ценности в 

современном мире» / В.Ю. Сапожников // «Молодой ученый». – 2017. – 

№51(185). – С.210-211. 

 Структура и объем выпускной квалификационной работы

 Исследование состоит из введения, двух глав (4 параграфов), заключения 

и списка использованных источников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе «Русская Православная Церковь и становление 

института семьи», рассматривается вклад Церкви в развитие российской 

государственности, нравственно-этических взглядов общества и семейной 

традиции.     

 В первом параграфе «Взаимодействие Государства и Церкви в 

формировании института семьи» автор демонстрирует, как в ходе 

исторического процесса развития российского государства неоднократно 

подвергался изменениям политический строй государства и формы его 

управления, менялось и сознание, принципы, понятия, нормы, живущих в нем 

людей. В то же время Церковь на протяжении всего своего существования 

практически не меняла свои нравственные и этические взгляды, изложенные в 

церковных канонах.  

 Однако существует опасность чрезмерного сближения Церкви и 

государства. Государство не раз пыталось поставить Церковь под свой полный 

контроль. Для сохранения своей независимости, своего духовного авторитета, 

ей необходимо сохранять некую дистанцию от правящей элиты. Быть 

партнёром государства, его помощником в благородных делах, а не 

подчинённой ему структурой. 

   Но где, несомненно, тесное взаимодействие государства и Церкви 

представляется наиболее конструктивным и благотворным, так это в сфере 

укрепления традиционных семейных ценностей. Представляется, что эта тема 

очень важна и актуальна, на ней следует остановиться подробнее, учитываю 

какую трансформацию, претерпевает этот институт во всём мире.   

 Во втором параграфе «Роль РПЦ в укреплении семейных ценностей» 

рассматриваются аспекты сохранения традиционной семьи. Автором делается 

вывод, что сберечь традицию возможно только воспитав достойных 

приемников. Необходимо чтобы те ценности, на страже которых стоит РПЦ, 

оставались не только на страницах книг, в проповедях священников, но и были 
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востребованы молодым людьми. Таким образом, остро встаёт вопрос работы с 

подрастающим поколением.  

Церковь – это важнейший в современной России социально-духовный 

институт, деятельность которого направлена на формирование, укрепление и 

здоровое функционирование общества. Однако эта ценность и значимость 

недооценивается современным российским социумом, что может привести к 

утрате культурной идентичности и окончательной деградации традиционных 

семейных ценностей.  

В настоящее время позитивная динамика обращения к ценностям русской 

православной культуры подтверждается устойчивым сотрудничеством 

государства и Русской Православной Церкви по проблемам семейного 

воспитания, ростом числа актов венчания, крещения, все больше людей 

участвует в церковных празднествах. Данные явления можно объяснить 

стремлением к поиску ценностных ориентиров общественного идеала в 

ситуации идеологического вакуума, возникшей на фоне противоречивости 

информационного общества.  

 Вторая глава «Духовно-нравственное воспитание современной 

молодежи» посвящена проблеме нравственного воспитания подрастающего 

поколения и критики нерелигиозного воспитания.  

 В первом параграфе «Церковь и молодежь» рассматривается проблема 

взаимоотношений Церкви и подрастающего поколения. Автор отмечает, что в 

условиях смены ценностей молодежи необходимо определить новые ориентиры 

в гуманитарной среде. 

 Современное молодое поколение живет в социуме, впитавшем в себя 

разнообразные культурные идеи, и в первую очередь православную этику, при 

этом религиозные представления у подавляющей части молодых людей 

являются лишь составной частью миропонимания, а духовно-нравственные 

ориентиры не занимают ведущего места. Вместе с тем, Православная Церковь 

является носителем духовно-нравственных идеалов и хранителем культурных 
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традиций народа, поэтому она имеет высокую оценку в глазах современной 

молодежи. 

 Так же в этом параграфе обращается внимание на то, что к феномену 

молодёжи обращаются в основном социологи и политологи, в церковной 

деятельности, к сожалению, он мало изучен. Для этих исследователей 

молодежь – это социально и политически активная среда и они хотят ею 

виртуозно манипулировать, в свою очередь Церковь желает воспитать не 

потребителя, а законопослушного патриота. 

 Во втором параграфе «Значение Церкви для духовно-нравственного 

воспитания молодого поколения» рассматривается роль Церкви для духовно-

нравственного воспитания молодёжи. Здесь автор обращает внимание на то, 

что должен быть все-таки приоритет духовного развития подрастающего 

поколения. Это возможно лишь при взаимодействии с Церковью, и одного 

только светского образования явно недостаточно. Современное общество – это 

общество молодое. Поэтому, большая часть верующих, является молодежью, 

которой нужен определённый подход, язык. Зачастую, она мало что знают о 

церковных традициях. И это значит, что работа с молодёжью приобретает 

огромное значение в сфере сохранения традиционных ценностей.  

 По-настоящему достойная система образования, способная дать 

государству законопослушных граждан, возможна исключительно в парадигме 

духовно-нравственной составляющей социального бытия. В российском 

государстве этой составляющей может быть Церковь, аппелирующая к 

вневременным ценностям.  

 Вопросы духовно-нравственного воспитания являются приоритетными в 

работе православной Церкви с молодым поколением. Человек с христианским 

мировоззрением не совершит непристойных проступков. Внерелигиозный 

контекст не дает возможности четкого различения понятий добра и зла, правды, 

достоинства, долга, чести, совести и т.д. Поэтому важнейшей задачей 

Православной Церкви является просветительская деятельность, обучение 

молодежи религиозной морали. 
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 Общая задача в духовно-просветительской деятельности Православной 

Церкви и государства состоит в совместном укреплении атмосферы взаимного 

согласия и уважения между людьми. 



 15 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исторического процесса развития российского государства 

неоднократно подвергался изменениям его политический строй и формы 

управления, менялось сознание, принципы, понятия, нормы, живущих в нем 

людей, в то же время Церковь, на протяжении всего своего существования, 

практически оставляла неизменными свои нравственные и этические взгляды, 

изложенные в церковных канонах. Однако существует опасность чрезмерного 

сближения Церкви и государства. Государство не раз пыталось подчинить 

Церковь своей политики. Поэтому для сохранения своей независимости, своего 

духовного авторитета, Церкви необходимо сохранять дистанцию во 

взаимоотношениях с правящей элитой. Быть партнёром государства, его 

помощником в благородных делах, а не подчинённой ему структурой. 

 Но где, несомненно, тесное сближение государства и Церкви 

представляется наиболее конструктивным, так это в сфере сохранения 

традиционных семейных ценностей. Это особенно важно в обществе, 

претерпевающем масштабную модернизацию.   

 В настоящее время наблюдается позитивная динамика обращения за 

помощью к Русской Православной Церкви в решении многих важных, для 

общества, вопросов, и это несмотря на то, что современная Россия является 

светским государством. Данные явления можно объяснить стремлением к 

поиску ценностных ориентиров общественного идеала в ситуации 

идеологического вакуума, возникшей на фоне противоречивости 

информационного общества.  

 Церковь – это важнейший в современной России социально-духовный 

институт, деятельность которого направлена на формирование, укрепление и 

здоровое функционирование общества. 

 Необходимо чтобы те ценности, на страже которых стоит РПЦ оставались 

не только на страницах книг, в проповедях священников, но и были 

востребованы молодым людьми. 
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 Технический прогресс сильно видоизменил мир. Современное общество 

имеет ряд особенностей, отличающих его от прежних обществ. Сегодня 

человек намного дольше остаётся молодым, чем это было принято, к примеру, в 

прошлом веке. В обществе существует культ молодости. И люди, уже в 

солидном возрасте, очень долго позиционируют себя молодыми. 

  Современный темп жизни заставляет быть молодым. Учиться, 

переучиваться, чтобы сохранить работу, повысить квалификацию, приходится 

всю жизнь. Поэтому, огромная часть верующих, является молодыми людьми, 

которым нужен определённый подход, язык. Зачастую, они мало что знают о 

церковных традициях. С сожалением можно констатировать, что, феномен 

молодёжи на сегодняшний день, мало изучен в церковной деятельности. К нему 

в основном обращаются социологи и политологи. Для них она проблема, 

которую можно использовать в свою пользу.   

 Однако, Церковь, не воспринимает молодежь как проблему, у неё другая 

цель – как ищущего себя молодого человека приобщить к церковной традиции, 

где есть все и радость, и патриотизм и счастливая семейная жизнь с 

непреходящими вечными ценностями. И главная задача молодёжной политики 

Русской Православной Церкви  – грамотно и ненавязчиво донести эти идеи 

подрастающему поколению.    

 Изучение роли Церкви в развитии института семьи и духовно-

нравственного воспитания современной молодёжи является перспективной 

темой и нуждается в дальнейшем исследовании.     

  

 


