
«Каждый член семьи, независимо от пола и 

возраста, должен чувствовать свою значи-

мость и необходимость» Важно, чтобы каж-

дый член семьи знал, что его любят, ценят и в 

нем нуждаются.  

«Семья — это то место, где можно собираться 

вместе без оcобых случаев» Место, в кото-

ром вас всегда примут, выслушают, поддер-

жат. 

«Уважение в семье» Важно привить членам 

семьи чувство уважения друг к другу. Уважать 

другого — значит принимать его чувства, 

мысли, потребности, предпочтения. Уваже-

ние, как ценность семьи, распространяется 

из дома в социум. 

«Честность образует глубокую связь между 

членами семьи» Поощряйте честность, прак-

тикуя понимание, уважение любых поступ-

ков, которые совершают ваши близкие.  

«Необходимо научиться прощать людей, ко-

торые обидели вас» Все делают ошибки. Не 

тратьте жизнь на обиды. От обидчика вам 

стоит получить ответы на все волнующие вас 

вопросы и сделать выбор — принять, простить 

или отпустить и идти дальше. 

«Учитесь быть щедрыми на внимание, лю-

бовь, время, общение» Щедрость — давание, 

не думая о том, что вы получите взамен. 

 «Общение — отдельное искусство» Передача 

информации, чувств — важный элемент ста-

новления семейных отношений. Когда люди 

чувствуют, что легко и открыто могут выра-

жать свои мечты, надежды, страхи, успехи, 

неудачи, то это способствует укреплению 

брачных уз.  

«Традиции — это то, что делает семью уни-

кальной» Они сплачивают всех членов семьи. 

«Будьте примером для подражания» Взрос-

лые выступают примером для своих детей. 

Они передают им свои навыки решения про-

блем, совместной работы, общения и др. 

Постулаты счастливой семьи 

 

«Что может быть семьи дороже?» 

 

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом,  

Здесь ждут тебя всегда с любовью,  

И провожают в путь с добром!  

 

Отец и мать, и дети дружно  

Сидят за праздничным столом,  

И вместе им совсем не скучно,  

А интересно впятером.  

 

Малыш для старших как любимец,  

Родители - во всем мудрей,  

Любимый папа - друг, кормилец,  

А мама ближе всех, родней.  

 

Любите! И цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть ее дороже  

На этой сказочной земле. 
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В первую очередь—дом, в том его понима-

нии, когда он полон родных и любимых 

людей, где можно найти успокоение и под-

держку, где тебя все любят и заботятся о 

тебе. Это тыл и фундамент, на котором 

строится вся жизнь. Все мы рождаемся в 

семье, а вырастая, создаем свою собст-

венную....  

Семья - одна из величайших ценностей, 

созданных человечеством за всю историю 

своего существования.  

Если присмотреться, то можно заметить 

что семьи бывают разные. Бывают весе-

лые и счастливые, строгие и консерватив-

ные, несчастные и неполные. Почему так? 

Ведь это должен быть крепкий оплот, в ос-

нове которого лежит любовь мужчины и 

женщины. Разные семьи имеют разные 

характеры, прямо как люди. Если человек, 

как личность, определяет свою жизнь, ис-

ходя из своих жизненных приоритетов, то и 

семья, как комплекс, состоящий из отдель-

ных личностей, взаимосвязанных между 

собой родственными и эмоциональными 

отношениями, строит свое настоящее и 

будущее, основываясь на собственных 

ценностях....  

 

Роль семейных ценностей в развитии ре-

бенка 

Семья и семейные ценности – это два поня-

тия, которые не могут существовать друг без 

друга. Семейные ценности теряют свое зна-

чение, если не будет семьи. А семья не имеет 

возможности существовать без основопола-

гающих принципов, которые смогут сохранить 

ее целостность и духовное здоровье…  

Семья является 

основным соци-

альным институ-

том, в котором 

происходит раз-

витие личности 

ребенка. Имен-

но она воспиты-

вает будущего семьянина, гражданина, законо-

послушного члена общества. Семья дает малень-

кому человечку представления о жизненных целях 

и ценностях, о том, что нужно знать и как следует 

себя вести. Объяснения и наставления родителей, 

их пример, весь уклад в доме, семейная атмосфе-

ра вырабатывают у детей привычки поведения и 

критерии оценки добра и зла, достойного и недос-

тойного, справедливого и несправедливого. 

Именно через ценности, принятые в семье, у ре-

бенка складываются представления о добре и 

зле, честности и сострадании, вежливости и вни-

мательности, формируются нравственные пред-

ставления. Именно в семье ребёнок впервые 

узнаёт «что такое хорошо, а что такое плохо». 

Именно с близкими людьми в семье он пере-

живает чувства любви, дружбы, долга, ответст-

венности, справедливости. Таким образом, че-

рез ценности, принятые в семье, ребенок  ощу-

щает преемственность поколений, принадлеж-

ность к истории своего рода, приобщается к 

культуре. 

Ценности современной семьи 

Такие понятия как любовь, доверие, уважение, 

взаимопомощь, доброта и понимание являют-

ся основополагающими семейными ценностя-

ми. Но, к сожалению, в настоящее время они 

испытывают серьезное давление со стороны 

различных факторов, обусловленных проблема-

ми общества. Так, по результатам социологиче-

ских опросов семейные ценности для молоде-

жи стоят далеко не на первом месте. Их обогна-

ли: карьера, образование, отношения с друзья-

ми и родителями. Для того чтобы сохранить се-

мью как радость нашей жизни, необходимо в 

первую очередь на своем примере показать 

нашим детям, что она таковой и является на 

самом деле. Даже если кто-то из нас и не вырос 

именно в таких условиях, не смог впитать вме-

сте с воспитанием настоящие ценности в отно-

шениях, надо стараться друг для друга и делать 

этот мир лучше....  

Что такое для человека семья? 


