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Аннотация: в работе предпринята попытка изучения процесса поддержа-

ния уравновешенного состояния активного социального элемента с учетом 

межличностных взаимоотношений с использованием методов системного ана-

лиза факторов православного мировоззрения, проверку адекватности изложен-

ной концептуальной модели, предлагается провести с использованием стати-

стических данных. 
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Состояние человека или, как принято называть, активного социального эле-

мента [1], зависит от его внутреннего потенциала, который формируется в про-

цессе межличностных взаимоотношений его ближайшего континуума. Под-

держка и взаимопонимание ближних – это значительный фактор, влияющий на 

поведение личности в социуме. 

Сильное значение на жизнь человека, дает его ближайшее взаимоотношение 

со средой, которое складывается из семейных жизненных правил. 

Структура построения взаимоотношений в семье затрагивается с момента 

появления человека в социальной сфере. Задача необходимости формирования 

правил поведения является важным моментов на всех этапах существования со-

циума. Существует множество сценариев правильного и долгосрочного плани-

рования и ведения совместного проживания [2]. 
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Стоит вспомнить известное высказывание, что новое – это хорошо забытое 

старое. В связи с этим затронем вопросы формирования семьи с точки зрения 

православного мировоззрения. 

Постановка и моделирование задачи семейных взаимоотношений с приме-

нением методов системного анализа была применена в работах православного 

священника, автора многочисленных литературных изданий, И.В. Шугаева [3], 

который свои выводы базирует на высказываниях, сделанных в святоотеческих 

писаниях и в трудах православных авторов. Если продолжить изыскания по си-

стематизации модели взаимоотношений, сделанные автором, то стоит просмот-

реть православные первоисточники и попытаться систематизировать, изложен-

ную в них информацию, по поведению в семье для формирования поведенческой 

модели. 

Православным первоисточником является Библия [4], состоящей из Ветхого 

и Нового Завета. Просмотрим базисные моменты, касающиеся семейных взаи-

моотношений. 

Бытие 1. 27. И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию 

сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. (Быт.1: 27). 

Бытие 2. 22. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и 

привел ее к человеку. (Быт.2: 20–22). 

Бытие 3. 16. Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности 

твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он 

будет господствовать над тобою. (Быт.3:16). 

От Матфея 19. 9. но Я говорю вам: кто разведется с женою своею не за 

прелюбодеяние и женится на другой, [тот] прелюбодействует; и женившийся на 

разведенной прелюбодействует (Матф.19: 9). 

1-е Петра 3. 1. Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из 

них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы 

были, 7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощ-

нейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, 

дабы не было вам препятствия в молитвах. (1 Пет.3: 1,7). 
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1-е Коринфянам 7. 2. Но, [во избежание] блуда, каждый имей свою жену, и 

каждая имей своего мужа. (1 Кор.7: 1, 2). 

1-е Коринфянам 11. 3. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава 

Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. (1 Кор.11: 3). 

К Ефесянам 5. 22. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 25. Му-

жья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 

31. Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и бу-

дут двое одна плоть 

К Колоссянам 3. 18. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Гос-

поде. 19. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. 20. Дети, будьте 

послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. 21. Отцы, не 

раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. (Кол.3: 18–21). 

Притчи 6. 20. Сын мой! храни заповедь отца твоего и не отвергай наставле-

ния матери твоей; 26. потому что из-за жены блудной [обнищевают] до куска 

хлеба, а замужняя жена уловляет дорогую душу. 

Притчи 12. 4. Добродетельная жена – венец для мужа своего; а позорная – 

как гниль в костях его. (Прит.12:4). 

Притчи 14. 1. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими 

руками. (Прит.14:1). 

Притчи 19. 13. Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая 

жена – сточная труба. 14. Дом и имение – наследство от родителей, а разумная 

жена – от Господа. (Прит.19: 13,14). 

Притчи 21. 19. Лучше жить в земле пустынной, нежели с женою сварливою 

и сердитою. (Прит.21:19). 

Притчи 27. 15. Непрестанная капель в дождливый день и сварливая жена – 

равны: (Прит.27:15). 

Притчи 31. 10. Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов. 

Стоит заметить, что предложенные выше высказывания, предусматривают 

возможность построения модели формирования семейных взаимоотношений с 

учетом методик системного анализа по следующим направлениям: предложена 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

иерархическая структура формирования семьи; сформулированы правила пове-

дения для всех активных элементов семейного фрейма, для мужа, жены и детей; 

предусмотрены условия, которые позволят сделать положительный выбор се-

мейного участия; условно приписаны последствия при несоблюдении установ-

ленных норм поведения; и установлены возможности дальнейшего существова-

ния динамически функционирующей системы. 

Используя данные высказывания, предложенные в концептуальном виде, и 

детализируя формулировки, в дальнейшем существует возможность идентифи-

кации модели семейного поведения средствами системного подхода. 

Полученную модель можно представить в виде линейной зависимости, ис-

ходными факторами которой будут являться духовное состояние супругов и со-

стояние детей, выходным значением является уровень счастья или количествен-

ные величины параметров препятствующим равновесному душевному состоя-

нию. Проверка адекватности построенной модели, возможно, провести с исполь-

зованием имеющихся массивов информации служб ЗАГСа. 
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