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Что такое семейные ценности

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.



Традиционные ценности: 
что к ним относится

Многодетность,                                
или по крайней мере наличие двух 
детей.                                                         
Появление каждого ребенка в таких 
союзах – это продолжение рода, 
счастье и радость.



Традиционные ценности: 
что к ним относится

Культивирование и воспитание 
ценностей,                                     
неполный список которых включает 
в себя любовь, доброту по 
отношению друг к другу, уважение 
ко всем членам рода.



Традиционные ценности: 
что к ним относится

Традиция сватовства,                                
когда родители молодых 
подбирают жениха или невесту,               
а дети обязательно просят 
благословения  у старших.



Ценности 
современной ячейки общества

 Женщина теперь выполняет не только роль матери   

и хозяйки дома. Она успешно реализует себя в 

профессии, строит карьеру, зарабатывает деньги 

наравне с мужем. А домашние обязанности часто 

делятся поровну, по взаимному согласию.

 Практичные люди стали заключать брачные 

контракты или просто сожительствовать без 

официального оформления отношений.

 Вступать в брак начали позже – темп жизни 

изменился. Молодым людям хочется все успеть –

получить высшее образование, поработать, получить 

какой-то опыт, встать на ноги. Только добившись 

всего намеченного, они всерьез начинают 

задумываться об образовании новой ячейки общества.



Виды семейных ценностей: 
что они значат для каждого

Любовь

Доверие

Доброта

Верность

Взаимопонимание

Уважение



Значение семейных ценностей

Семейные ценности формируют у 
маленького человека понимание 
роли семьи,   ее значимости и 
уникальности. Именно в окружении 
близких дети учатся правильно 
выражать свои чувства, доброту и 
щедрость, уважение и 
ответственности за свои поступки, 
любовь, доверие  и честность.



Какие бывают семейные ценности 
и как их воспитать

• Совместные чаепития.

• Совместный вечерний досуг.

• Регулярные экскурсии.

• Здоровый образ жизни.

• Совместные путешествия.



Сохранение семейных ценностей: 
что является основной задачей нашего 

поколения

Создание семьи и воспитание ценностей – тяжелая задача. 

Она требует большой самоотдачи и кропотливого 

многолетнего труда. Именно в браке закладываются такие 

качества, как верность своим идеалам, друзьям и 

родственникам, преданность своему отечеству, любовь и 

вера, доброта и щедрость, ответственность и 

взаимопомощь, уважительное отношение не только к 

старшим, но и ко всем окружающим. Простые правила и 

моральные устои, формируясь в пределах родного дома, 

переносятся затем и в общество. 

Они проявляются в поведении человека в садике, школе, 

институте, на работе и в общественном месте. 

Родовые ценности формируют культуру человека, делают 

общество более гуманным.


