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Цель мероприятия – обсудить проблемы семейного воспитания, 

способствовать объединению усилий различных учреждений и 

образовательных организаций  повышению престижа и роли семьи в 

обществе, пропаганде семейных ценностей, положительного опыта 

семейного воспитания, возрождению и укреплению семейных традиций 
Ход мероприятия: 

Ефремова Ж.Д., модератор круглого стола, поприветствовала от 

имени преподавателей и студентов Ливенского филиала Госуниверситета – 

УНПК всех собравшихся в этом зале.  

Сегодня мы проводим круглый стол по теме, которая затрагивает 

каждого из нас – это семья и семейное счастье. Нам предоставляется сегодня        

возможность рассмотреть эту тему с разных сторон и точек зрения.  

О. Нектарий, епископ 
Ливенский и 

Малоархангельский, 

преосвященнейший владыка 

обратился ко всем 

присутствующим с 

напутственным словом и 

пожелал всем доброго 

здоровья, семейного счастья и 

благополучия.  

Ефремова Ж.Д., Трудно 

переоценить роль семьи в 

жизни каждого человека. Можно 

многое сказать о значимости 

семьи, но я предлагаю вашему 

вниманию небольшой 

видеосюжет. Накануне 

сегодняшней встречи мы взяли 

интервью у некоторых 

студентов филиала и попросили 

их ответить на два вопроса: 

какова, по их мнению, роль 

семьи в жизни человека и в чём 

состоит семейное счастье? 

Давайте выслушаем их мнение! (Просмотр видео)  

Ефремова Ж.Д., согласимся с нашими студентами. Семья - это первая 

школа жизни для человека, это среда, в которой он учится использовать свои 

способности, чтобы понять внешний мир и справится с его 

непредсказуемыми подарками. К сожалению, именно семья переживает 

сегодня такие трудности, что позволяет говорить о её кризисе как 

социальном институте общества. Об этом мы и поговорим в первую очередь. 

Слово отцу Иоанну.  

 



 

Иерей Иоанн Кузьмин, клирик Свято-Сергиевского кафедрального 

собора подчеркнул, что радостно видеть семьи, где духовные ценности 

имеют первостепенное значение, где царят мир и понимание, где все 

делается с любовью и заботой. Отсутствие мужского воспитания – беда 

нашего времени. Термин «безотцовщина» сегодня редко употребляют – не 

тактично. И все же, без упреков и обид, вспомним, когда он приходит на ум. 

В этом смысле женское воспитание негативно отражается как на мальчиках, 

которые не знают, кто такой отец и муж, так и на девочках, которые не 

усвоили примера жизни жены перед своим мужем. Но даже если дети, 

которые растут в неполной семье, не попадают под влияние уличных 

компаний, они, как правило, глубоко в душе переживают свое одиночество. 

Опираясь на образы отцовства и сыновства, явленные в Священном Писании, 

можно сформулировать основные аспекты служения отца в своей семье.  

1. Отец, как священник, 

имеет свойство рождать детей 

не только по плоти, но и 

духовно.  

2. Отец, как царь и 

правитель, отвечает за 

правильный нравственный курс 

своей семьи.   

3. Отец, как воспитатель, 

выводит ребенка в мир, 

прививает ему нравственное 

отношение к миру, учит его 

труду, помогает освоить различные орудия человеческой деятельности – от 

рогатки и велосипеда до компьютера и автомобиля. Таким образом, значение 

отца в семье первостепенно.  

Шеламов С.М., председатель 

клуба воинов-

интернационалистов рассказал о 

роли отца в семье. Отец 

является неоспоримым 

авторитетом, значит, 

непосредственно влияет на всю 

семью. Как правило, в 

представлении ребенка мама – 

добрая, нежная, мягкая 

женщина, способная обеспечить 

домашний комфорт и уют; папа 

– воплощение силы, мужества и 

успеха. Зачастую воспитанием детей занимается именно мать. Для мальчика 

папа является образцом для подражания, примером поведения настоящего 

мужчины. Даже в том случае, когда отец не проводит с сыном достаточно 

времени, чтобы поделиться житейской мудростью и принципами, ребенок 

все равно копирует своего папу, сознательно или неосознанно. Для дочери 



отец олицетворяет весь мужской пол в целом. В моей семье растут 4 девочки, 

с которыми у меня доверительные отношения. 

Воробьева Т.В., начальник отдела опеки и попечительства 

администрации г. Ливны отметила, сиротство, зародившееся как явление 

биологическое, в наши дни приобрело форму социального явления. 

Наступает момент, когда дом и семья перестают быть источником 

благополучия и радости. 

«Ничейные», «отказники», «лишенцы», «нежеланные», «покинутые», 

«брошенные», «неблагополучные», «обездоленные», «социально 

дезадаптированные», «казенные», «интернатные», «детдомовские», - все эти 

термины обозначают одно – сиротство детей. Защита их прав – обязанность – 

обязанность взрослых и профессиональная задача органов опеки и 

попечительства. 

Отделом опеки и попечительства администрации города Ливны ведется 

работа по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на воспитание в семьи (опекунские, приемные, в семьи 

усыновителей).  

В городе Ливны есть возможности, которые позволяют проводить с 

неблагополучными семьями необходимую работу. В случае невозможности 

устройства ребенка в семью родственников, рассматриваются кандидатуры 

посторонних граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями. Хотелось бы отметить, что на территории города Ливны 

проживают в настоящее время 24 приемные семьи, в которых воспитываются 

35 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

С момента создания в городе первых приемных семей (с 2007 года) 

возврата детей-сирот из семей не было. В 2010 году мы первыми в области 

передали  полномочие  по подбору и подготовке граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

Центру психолого-медико-социального сопровождения. Уже шестой год на 

базе центра успешно работает Школа замещающей семьи.  

Регулярно на местном телевидении выходит рубрика «Ищу семью», 

которая рассказывает о детях, нуждающихся в семейном устройстве.  

Информация о детях публикуется в газетах (Ливенская газета, ПРИНТ в 

Ливнах), на сайте администрации города. Кроме того, по инициативе отдела 

опеки и попечительства и при поддержке администрации в городе был 

учрежден и ежегодно проводится городской праздник «День замещающей 

семьи», задачами которого являются пропаганда опыта успешного семейного 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Вместе с тем понятно, что полностью свести на нет явление социального 

сиротства в обозримом будущем не удастся. Поэтому поддерживать и 

развивать эффективные формы семейного (подчеркну — именно семейного!)  

устройства детей-сирот необходимо, что и стало сейчас основой политики, 

реализуемой нашим государством.  

Любезнова Е.А., главный специалист по вопросам семьи, материнства 

и детства филиала по г. Ливны КУ ОО «ОЦСЗН» рассказала о том, что по 

роду своей деятельности, мы часто сталкиваемся  с такими семьями, где на 

первом месте стоят потребительское отношение и материальное 



благополучие. В таких семьях забывают о духовном, эмоциональном 

общении, ребенок не умеет проявить ни любовь, ни сострадание, не умеет 

правильно выражать свои чувства.  

Традиционно в г. Ливны проводятся мероприятия, на которых 

чествуются семьи, получившие известность среди ливенцев крепостью 

семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, 

воспитывающие детей достойными членами общества. Ежегодно 

чествование проходит 15 мая в Международный день семьи. Чествование 

таких семей с вручением Дипломов и медалей проводится и в последнее 

воскресенье ноября - в День матери. Кроме того, в преддверии этих 

праздников лучшие семьи города принимают участие во встречах с 

Губернатором Орловской области. Прием лучших семей области Губернатор 

проводит 8 июля в день памяти святых преподобных супругов Муромского 

князя Петра и Февронии, издавна почитаемых в России как хранителей семьи 

и брака. Семьи, имеющие крепкий семейный союз и воспитавшие достойных 

детей, многодетные семьи - на протяжении последних 10 лет являются 

непременными участниками самого главного городского мероприятия Дня 

города - церемонии награждения «Лица года».  

Селищева Л.А., 

председатель Женсовета г. Ливны 

отметила, что роль женщины в 

становлении и укреплении семьи 

является самой важной. 

Поговорим о более 

уверенных женщинах, которых 

можно разделить на категории: 

- Женщины – лидеры 

добиваются практически всего и 

самостоятельно.    

- Женщины – карьеристки. 

У них позиция такая: сначала 

достигнуть высот в бизнесе, а потом уж и о создании семьи можно 

поразмышлять.  

 -Женщины – домохозяйки. Они могут быть и замужними, и 

незамужними. И не обязательно то, что нравится им играть роль 

домохозяйки. Некоторые мужчины просто не пускают работать своих жен.  

- Женщины «звездных» профессии. Модели, артистки, переводчики, 

гиды, репортеры, журналисты…. Многие безумно любят свою работу и 

никогда не станут менять ее на мужчину своей мечты или на супруга.  

Какова истинная роль женщины в современном обществе? Ну, уж 

точно - хранительница очага! По мнению Союза женщин России, здоровая, 

крепкая, дружная, материально и нравственно благополучная семья.  

Союз женщин России и все его региональные отделения продолжат 

выполнение долгосрочной программы «Равенство. Развитие. Мир в XXI 

веке», состоящей из 6 подпрограмм: 

1. «Крепкая семья – стабильное государство» рассматривается в 

качестве приоритетной; 



2. «За обеспечение устойчивого развития и социальной безопасности»; 

3. «За гарантированное равенство прав и возможностей мужчин и 

женщин; 

4. «Духовность, культура, здоровый образ жизни»; 

5. «За мир, сотрудничество и дружбу»; 

6. «Передовая практика. Новые идеи. Позитивные действия».  

В рамках этих программ, отвечая на вызовы времени, советы женщин 

должны усилить свои позитивные действия по поддержке и защите прав 

женщин, семьи, детей, по продвижению стратегии равного участия мужчин и 

женщин в выработке и принятии решений на всех уровнях власти. 

Подколзина Ю.В., педагог-психолог рассказала о том, что же такое 

счастливая и эффективная семья. Эффективность это - получение 

максимального результата при минимальных затратах, т.е продуктивное 

использование имеющихся ресурсов.  

Получается для того чтобы семья была эффективной важно ставить 

цели и достигать их. Нередко создавая семью, супруги забывают или 

жертвуют своим личным развитием, ставя на первое место «Мы». Или 

сильно дистанцируются от семьи, преследуя личные цели и интересы. 

Многие из вас знакомы с такой ситуацией: двое встретились, 

влюбились друг в друга. Их чувства были глубокими и настоящими. Но 

стоило начать жить вместе, любовь начала уменьшаться, участились ссоры и 

вот они уже и не хотят знать друг друга. В чем же причина? 

М. Рокич высказал идею, что у человека существуют одновременно две 

установки: на объект и на ситуацию. Любовь проявляется в установке на 

объект т.е. это те ценности, стереотипы которыми мы обладаем относительно 

любви, отношений и семьи. Когда же молодые женятся и начинают жить 

вместе, то в процессе семейного взаимодействия проявляется установка на  

конкретную ситуацию. Таким образом для того чтобы ваша семья стала 

более счастливой и эффективной: 

1 Договоритесь о векторе развития вашей семьи, учитывая интересы 

каждого и помня, что всегда есть вариант, где вы можете достигать своих 

целей вместе одновременно или последовательно. 

2 Договоритесь о порядке в семье и распределении функций на основе 

удовольствия от дела и блага семьи и каждого, сделайте этот порядок 

простым и понятным для всех. 

3 Осознайте что нужно вам и  вашим близким, чтобы чувствовать 

любовь. Показывайте это теми способами, которые близки и понятны вашим 

половинкам.  

4 Установите взаимообмен имеющимися у вас ресурсами в семье и с 

окружающим миром (родственниками, друзьями, организациями).  

Кустова С.И., начальник ОПДН УУП и ПДН МО МВД России 

«Ливенский» о роли женщины-матери в воспитании детей и профилактике 

семейного неблагополучия. Детскую преступность без преувеличения можно 

отнести к разряду национальных бедствий. Наработанная в г.Ливны и 

Ливенском районе практика взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики в решении вопросов по предупреждению правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних оказывают определенное позитивное 



влияние на уровень подростковой преступности. В результате за последние 5 

лет количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

снизилось на 28%  

За последние годы устои семьи ослабли, сохраняется высокий уровень 

бытового пьянства. Снизилась ответственность родителей за воспитание и 

образование детей.  

В 2015 году выявлено и задокументировано 7 фактов вовлечения 

взрослыми лицами подростков в совершение административного 

правонарушения (ст. 6.10 КоАП РФ) (АППГ - 6). 

Выявлено 67 фактов (АЛПГ - 67) злостного уклонения от уплаты 

средств на содержание детей (ст. 157 УК РФ). 

В целях активизации деятельности учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейного 

неблагополучия управление внутренних дел считает целесообразным: 

- продолжить работу органов и учреждений системы профилактики в 

проведении рейдов по местам массового отдыха подростков и молодежи; 

- шире использовать возможности врачей - педиатров, терапевтов 

лечебных учреждений по участию в мероприятиях, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и профилактику семейного 

неблагополучия.  

Ефремова Ж. Д., декан экономического факультета подчеркнула, что 

классик русской литературы Л.Н. Толстой утверждал, что все счастливые 

семьи счастливы одинаково. Однако, как показывает практика, что 

представления людей о семейном счастье может быть очень даже разным.  

По данным ВЦИОМ для россиян идеальная семья - это, прежде всего, 

та, где царит взаимопонимание и взаимоуважение (25%). На втором месте по 

значимости - фактор благополучия и достатка (22%). Топ-3 ключевых 

признаков идеальной семьи замыкает наличие в ней мамы, папы и детей, т.е. 

полная семья (17%). 

Представления мужчин и женщин об идеальной семье несколько 

различаются. Так, для женщин, больше, чем для мужчин, имеет значение 

благополучие в семье (25% против 18%) и тот фактор, что семья полная (20% 

против 14%). 

Респонденты, состоящие в браке, чаще упоминают в качестве признака 

идеальной семьи взаимопонимание (27% против 22% среди 

неженатых/незамужних). Те, кто не связан узами брака (в том числе и 

гражданского), более склонны указывать на полную семью как идеал (21% 

против 16% среди женатых/замужних). 

Мы провели опрос в нашем городе, в котором прияли участие 120 

человек от 17 до 80 лет. 

Мы задали нашим респондентам вопрос: «Что первое приходит вам в 

голову, когда вы слышите выражение «идеальная семья»? Как выяснилось – 

это «дети» - 21%, «взаимопонимание» – 17%, «уважение» - 14%. А вот 

вариант «любовь друг к другу» пришел в голову только к 12,5% 

респондентам. Это только четвёртое место. 

Итак, а какие качества, по мнению наших респондентов, являются в 

браке наиболее важными? Выстроим в порядке убывания: 



1. Взаимопонимание – 45,1%. 

2. Любовь супругов друг к другу – 43,8%. 

3. Супружеская верность – 40%. 

4. Материальное благополучие, достаток – 38,5%. 

5. Уважение друг к другу – 36%. 

6. Доверие – 35,2. 

7. Умение уступать друг другу, терпение – 17,5%. 

8. Общие интересы – 10,3%. 

9. Влечение супругов друг к другу – 7,5%. 

Многие задаются вопросом, а какой же  оптимальный возраст для 

вступления в брак? Оптимальный возраст для вступления в брак считают 

юноши - 25 лет, девушки склонны к мнению, что наиболее подходящим для 

создания семьи является  возраст 21 – 22 года. При этом желательно, чтобы 

муж был старше. Так считают 60% респондентов. 30% полагают, не имеет 

значения, кто из супругов старше. А 10% опрошенных видят идеальной 

семью, в которой супруги являются ровесниками. Относительно 

оптимальной разницы в возрасте супругов мнения респондентов 

разделились: 27% склоняются к разнице 1-3 года, 15,5% - 4-6 лет, 13,5% 

считают подходящей разницу до 10 лет, 5% - более 10 лет.  

Священник Виталий 

Вихров, клирик Свято-

Сергиевского кафедрального 

собора, председатель отдела по 

делам молодежи Ливенско-

Малоархангельской епархии 

заявил, что брак и семья основаны 

не только на социальных и 

бытовых принципах, но и на 

духовном единении супругов, что 

играет немаловажную роль в 

процессе становления семьи. 

Обеспечение детей материальными 

благами, это не главная забота и обязанность родителей. Помните, у детей 

есть душа, а она подобна сосуду, который нужно наполнить. Мы, родители, 

должны постоянно и ежеминутно проявлять свою любовь к ним, каждая 

секунда хладнокровия вернется к нам днями одиночества. Если мы хотим, 

чтобы наши дети были к нам внимательными и чуткими, мы должны быть 

внимательны и чутки к их проблемам. Если мы хотим, чтобы наши дети 

приходили к нам на помощь, мы не должны забывать о том, что они 

постоянно нуждаются в нашей помощи и поддержке. 

А школой формирования новой молодой семьи должна быть, прежде 

всего, семья, в которой рос и воспитывался человек.  

 

 


