
 

  Семья — группа людей, проживающих совместно и 

связанных одними правами и обязательствами. Это организованная группа граждан, 

которых объединяет не только правовая, но и моральная ответственность, а также общий 

быт. 

Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из поколения в 

поколение. Это – чувства, благодаря которым она становится крепкой. Это – всё то, что 

люди переживают вместе внутри дома – радость и горе, благополучие или проблемы и 

трудности. 

 

       Традиционные ценности: что к ним относится 
• Патриархальный уклад жизни. Браки, в которых мужчина – главный, он 

основной добытчик и за ним остается последнее слово – далеко не редкость. 

Слово отца, его мнение не подвергается сомнению, его уважают и ему 

подчиняются. Обратная сторона этой модели – это единоличная 

ответственность за своих родных и близких. Глава семейства взваливает на 

свои плечи решение всех проблем и сложных ситуаций. Женщина здесь, в 

первую очередь, жена и мать. Она самореализуется посредством рождения и 

воспитания детей, создания уютной и доверительной атмосферы, берет на себя 

все домашние хлопоты. 

• Многодетность, или по крайней мере наличие двух детей. Появление каждого 

ребенка в таких союзах – это продолжение рода, счастье и радость. 

• Культивирование и воспитание ценностей, неполный список которых включает 

в себя любовь, доброту по отношению друг к другу, уважение ко всем членам 

рода. 

• Традиция сватовства, когда родители молодых подбирают жениха или невесту, 

а дети обязательно просят благословения у старших. 

 

Виды семейных ценностей 
 

Любовь 

Главная семейная ценность – это любовь. Она проявляется в нежности по отношению к 

любимым, желанием о них заботиться, защищать, быть постоянно рядом. Союзы, 

основанные на любви – счастливые и благополучные. Они представляют собой крепкий 

оплот, тихую гавань, в которую всегда можно вернуться, получить поддержку и утешение. 

Доверие  

Важно научиться доверять друг другу и приучить к этому своих детей. С каждой 

проблемой, неудачей, любыми переживаниями вы должны делиться со своими родными. 



Доверие сложно купить за какие-то деньги, его можно только заслужить, и часто на это 

уходят многие года. 

Доброта 

Это желание помочь слабому, беззащитному, оказать ему поддержку, потребность быть 

полезным. Такие отношения делают семью более гармоничной. 

Верность 

Еще один залог крепости любовных уз. Готовность быть с любимым человеком и в горе, и 

в радости, несмотря ни на какие соблазны. Это качество формирует в человеке с раннего 

детства такие качества, как верность своему слову, делу, преданность в дружбе. 

 

Взаимопонимание 

Важно понимать друг друга с полуслова, уважать интересы и стремления своей второй 

половинки и детей. Чувствуя поддержку, человек развивается не только духовно, но и 

поднимается ввысь в спорте, карьере, достигает больших успехов. 

Уважение 

Оно выражается в уважении к индивидуальности каждого члена фамилии, 

недопустимости «переламывания» одного супруга под интересы и потребности другого, 

невмешательства в дела молодых со стороны родителей. 

                                                                                                     
 

 Все хорошее и плохое закладывается человеку с детства. Все нормы, 

правила поведения ребенок получает от родителей, бабушек и дедушек. На 

их примерах он учится, перенимает опыт, модель поведения и отношения 

к окружающим. Поэтому воспитывать детей, прививать им правила 

нужно с самого раннего возраста.                                                                  

      

  

 


