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ФОРМИРОВАНИЕ У УЧАЩИХСЯ СЕМЕЙНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ХРИСТИАНСКИХ 
ТРАДИЦИЙ СРЕДСТВАМИ МАСС-МЕДИЙНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Аннотация: в статье рассматривается возможность формирования се-
мейных ценностей у учащихся на основе христианский традиций с процессе 
масс-медийной деятельности в сети Интернет. Раскрывается содержание 
совместного педагогического Интернет-проекта «Круг семьи».

Одним из приоритетов государственной политики в Республике Беларусь 
является решение демографических проблем, укрепление семьи и повыше-
ние ее престижа в обществе, сохранение и пропаганда семейных ценностей, 
формирование у учащейся молодежи ценностного образа семьи, высоконрав-
ственных взглядов на семью и брак, установки на вступление в брак, разви-
тие качеств личности, позитивных для брачно-семейных отношений с учетом 
культурных и национальных традиций белорусского народа, принципов ген-
дерного равенства [2, 3].

Современная эпоха отличается кризисом всех традиционных институтов 
общества, в том числе, семьи. Кризис, в котором сейчас находится институт се-
мьи, приводит к разрушению всего общества, его устои, оказывает сильнейшее 
негативное влияние на личностное развитие молодых людей. Значение семьи 
для душевного и духовного развития человека, его становления как полноцен-
ной личности не подлежит сомнению. Особое значение института семьи все-
гда поддерживалось Церковью: многие святые особенно подчёркивали роль 
семьи в развитии нравственной и психически здоровой личности. 

Педагоги, социологи, психологи, философы, священнослужители сегодня 
говорят о том, что настало время не только защищать права семьи, поддержи-
вать семьи, но возрождать нравственные устои традиционной семьи. Грече-
ский психиатр Константин Коллиас в своей книге «Семья и душевное здоровье 
человека» характеризует ряд задач, которые выполняет семья: воспроизведе-
ние, вклад в социализацию индивидуума, становление его индивидуальности, 
а также поддержка членов семьи в их жизни [1].

Эффективным средством формирования семейных ценностей у учащихся 
является организация их масс-медийной деятельности в сети Интернет. При-
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мером тому служит совместный педагогический проект «Круг семьи». В нем 
участвуют педагоги и учащиеся ГУО «Старобинская средняя школа Солигор-
ского района», ГУО «Гимназия № 2 г. Солигорска», ГУО «Средняя школа № 2 
г. Солигорска». Технической площадкой для реализации проекта является веб-
сайт «Круг семьи», расположенный по адресу http://sol-family.ucoz.org. 

Цель проекта. Проект призван содействовать формированию у учащих-
ся семейных ценностей, ответственного отношения к семье, материнству и 
отцовству, воспитанию гражданственности, патриотизма на основе духовно-
нравственных традиций: любовь, взаимоуважение, законный брак, многодет-
ность, семейный уклад, родовые традиции, почитание старших, помощь млад-
шим.

Основные задачи проекта:
1. Выявление, систематизация и популяризация эффективного педагогиче-

ского опыта организации работы по формированию семейных, нравственных 
ценностей.

2. Активизация проектной, творческой, исследовательской деятельности 
учащихся об укладе семьи, духовно-нравственных традициях.

3. Создание социально значимого продукта для разных слоев населения.
4. Пропаганда семейных ценностей на примере многодетных семей, семей-

ных династий.
5. Пропаганда здорового образа жизни в семье.
6. Организация мероприятий, направленных на укрепление семьи в танде-

ме ученик – родители – учитель (семья и школа).
7. Просветительская деятельность с целью возрождения православных ду-

ховно-нравственных ценностей семьи.
Ведущая идея педагогического проекта заключается в том, что учащиеся, 

работая в режиме творческого диалога с педагогами и родителями (законны-
ми представителями), сами создают социально значимый продукт (Интернет-
проект), осознавая собственную ответственность за качество представляемого 
контента, влияя тем самым на формирование общественного мнения, в ре-
зультате чего запускается процесс самовоспитания, саморазвития, самофор-
мирования семейных ценностей. 

Почему Интернет-проект? Современная жизнь строится в двух информа-
ционных пространствах: в реальном и виртуальном. Дети много времени про-
водят в сети Интернет, они успешно освоили эту территорию. Именно поэто-
му мы, педагоги и родители, должны идти в Интернет, в социальные сети и 
разговаривать с детьми там. К тому же Интернет дает огромные возможности 
расширить круг людей, с которыми мы готовы поделиться нашими мыслями, 
идеями, образами, опытом. 

У Интернет-проектов есть ряд преимуществ. Во-первых, информационные 
и аналитические материалы готовятся и публикуются в режиме максимальной 
актуальности, «по горячим следам» и быстро достигают адресата. При этом 
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Интернет-сайт не имеет ограничений по объему и времени показа и может 
предоставить свежую информацию в полном объеме в любое время. Сетевое 
издание может обновлять статьи столько раз в день, сколько это необходимо. 
С другой стороны, Интернет позволяет накапливать и хранить информацию, 
создавать архивы любой глубины. Возможных технических решений у элек-
тронной продукции гораздо больше, нежели у печатной: функция поиска, 
предоставление информации в любом виде (текст, картинка, графика, аудио-
файл, видеофайл). Все это стимулируют активность деятельности учащихся 
участников проекта и повышают их ответственность за подготовленный к пуб-
ликации материал.

Во-вторых, интерактивные возможности Интернет-ресурса позволяют 
вступить в диалог с читателем, который всегда может обсудить новость на фо-
руме или высказать свое мнение в комментариях к материалу. 

В-третьих, интерактивное голосование дает возможность изучить мнение 
посетительской аудитории по какому-либо вопросу. Кроме этого, можно со-
брать подробную статистику посещений сайта: сколько посетителей ходит на 
сервер, как часто, в какое время, с каких ресурсов и на какие страницы, то есть 
получить информацию, которая в случае с традиционными СМИ собирается 
методом длительных и трудоемких опросов. Изучение интересов посетителей, 
в свою очередь, дает возможность быстро обновлять контент.

В-четвертых, общедоступность веб-сайта дает возможность охватить широ-
кую аудиторию учащихся и педагогов, а, следовательно, влиять на обществен-
ное мнение. Все перечисленные преимущества интернет-проектов вызывают 
неподдельный интерес у учащихся, мотивируют их активную, продуктивную 
деятельность.

Большинство материалов сайта должны быть подготовлены учащимися: 
истории их семей, семейные традиции, размышления, исследования, эссе, сти-
хи и проза, фотографии. 

Содержание проекта «Круг семьи» составляют материалы по следующим 
направлениям: Опросы по проблемам семейных ценностей и их результаты, 
проведенные и обработанные учащимися; Святые покровители семьи; Ис-
тория моей семьи в истории моей страны; Семейные святыни и традиции, 
семейные иконы; Спортивная семья (спортивные семейные мероприятия); 
Животные – члены семьи; Our Family (работы детей на английском языке); 
Эссеистика и исследования (эссе и результаты исследовательских работ уче-
ников по данному направлению); Рисунки «Моя семья»; Семейные династии; 
Многодетные, приемные и опекунские семьи; Любимые (памятные) места 
моей семьи в Беларуси; Семьи погибших и репрессированных священников 
Солигорского благочиния Минской епархии; Поэзия и проза (художественные 
произведения учащихся); Подумаем и поиграем (викторины, ребусы, кросс-
ворды и т.д.); Фотогалерея; Видеотека.



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Реализация проекта отражается в газетах «Без назвы» (Старобин), «Pro et 
Contra», «The VIP» (Солигорск) в целях популяризации положительного опыта 
формирования семейных ценностей на основе духовно-нравственных тради-
ций. В видеотеке сайта размещены фильмы о православных святынях Белару-
си, о святых покровителях семьи, о преодолении разного рода зависимостей, 
о кризисе взаимоотношений, о способах сохранения чувств на долгие годы, о 
проблемах отцов и детей, о сложных жизненных ситуациях, в которые попа-
дает человек, и о том, как их пережить, как помочь ближнему не сломаться и 
выстоять. 

Одна из ведущих рубрик проекта – «История моей семьи». Здесь размеще-
ны материалы о семьях учащихся, их истории, традициях, семейных святынях, 
написанные самими детьми, порой в творческом диалоге с родителями.

Рубрика «Размышления и думы» чрезвычайно важна тем, что дает возмож-
ность взрослым, родителям и учителям делиться своим жизненным опытом о 
том, как им удалось создать дружную, крепкую семью. Дети и взрослые, участ-
ники проекта рассказывают о традициях и святынях в их семьях: о воевавших 
в Великую Отечественную войну дедушках и бабушках, о семейных иконах, о 
своих маленьких, но очень важных радостях. 

Перед какой иконой молиться о даровании мира и благополучия в семье, о 
детях, в тяготах и невзгодах? Какими словами, какой молитвой? Какие иконы 
святых, оберегающих семьи, есть в наших храмах. Об этом и о чудотворной 
помощи святых рассказывается в рубрике «Святые покровители семьи». Ав-
торы нашего сайта проводят научные исследования, проблематика которых ле-
жит в области семейных традиций и христианских ценностей. По материалам 
их исследований публикуются научно-популярные статьи и эссе.

Важно, чтобы семья была здоровой, для этого хороши семейные спортив-
ные занятия. Семейному спорту посвящена рубрика «Спортивная семья». Уча-
щиеся рассказывают о своих семьях и на английском языке, чтобы их услы-
шали, прочитали, поняли и зарубежные посетители сайта. Для этого создана 
специальная рубрика «Our Family».

В специальном модуле «Методическая копилка» размещены доступные для 
свободного скачивания презентации, сценарии праздников, мероприятий, по-
священных семейным праздникам, памятки для родителей и детей, материалы 
специальных проектов, направленных на формирование рыцарского отноше-
ния к женщине, уважения к старшим, идеала крепкой семьи. 

Критерии и показатели успешности реализации педагогического проекта:
1. Критерий развития информационного пространства учреждений образо-

вания.
Показатели:
 – Веб-ресурс педагогического проекта развивается.
 – Пополнение контента сайта происходит регулярно.
 – Члены редакционной коллегии газеты «Без назвы» отражают в своей жур-
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налисткой деятельности мероприятия по реализации педагогического проекта. 
2. Критерий активности деятельности учащихся.
Показатели:

 – Учащиеся принимают активное участие в создании печатных и электрон-
ных изданий.

 – Учащиеся принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в 
рамках реализации педагогического проекта.

 – Учащиеся, члены редакционной коллегии, освещают в ученических СМИ 
мероприятия, мнения субъектов образовательного процесса, данные опросов.

3. Критерий сформированности семейной культуры учащихся.
Показатели:

 – сформированность отношения к семье как основе белорусского обще-
ства;

 – сформированность у обучающегося уважительного отношения к родите-
лям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;

 – сформированность представления о семейных ценностях, гендерных се-
мейных ролях и уважения к ним;

 – знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 
традициями белорусской семьи.

Среди результатов реализации педагогического проекта можно особо вы-
делить следующие:

1. У учащихся закладываются чувства любви и тепла к членам своей семьи, 
умение дорожить ею и защищать. 

2.  Способствует воспитанию семейной культуры комплекс мероприятий, 
таких как сотрудничество с представителями православной церкви, лекции и 
проповеди на духовно-нравственные темы, проведение совместных праздни-
ков и поездок по святым местам;

3. проведение фестиваля социальной рекламы «Будь счастлив!», в котором 
участвуют учащиеся – авторы рекламных видеороликов, посвященных семей-
ным ценностям;

4. организация конкурсов фотографий, рисунков, литературного творчества 
на тему семьи.

5. Развитие Интернет-ресурса позволит осуществить проведение заочных 
конференций для педагогов и учащихся по вопросам укрепления семейных 
ценностей на форуме сайта.

6. Планируется расширение сотрудничества организаторов проекта с учре-
ждениями образования Солигорского района, с воскресными школами Соли-
горского благочиния и т.д.

7. Рассматривается возможность интеграция проекта «Круг семьи» в круп-
ные республиканские просветительские программы, направленные на возро-
ждение семейных традиций на основе православных ценностей.
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