
Что такое семейные ценности

 

Если спросить любого прохожего на улице, что входит в это понятие, 

наверняка каждый ответит – любовь, взаимопонимание, уважение, 

почитание старших и родителей, доброта и взаимовыручка, 

ответственность за близких людей. Всё это являются фундаментом, на 

котором строится ячейка общества, залогом ее прочности и 

долговечности.

В этой статье мы расскажем о том, какие бывают семейные ценности, 

каких видов и классификаций, что к ним относится, как их воспитать, 

какое значение они несут и как их сохранить, приведем исчерпывающие 

примеры и поделимся некоторыми советами.

Понятие и определение семейных ценностей: что это 
такое
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Можно открыть Википедию и прочитать длинное, написанное умными 
словами определение. Но мы пойдем по более простому пути и 
попробуем объяснить все своими словами.

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.

Классификация и виды понятия семейных ценностей
Принято выделять две основные классификации – классическую или 
традиционную, и прогрессивную или современную. Давайте остановимся
на каждой из этих моделей подробнее.

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.

Ценности современной ячейки общества

В основе по-прежнему лежат любовь, доверие и взаимопомощь. Однако 
времена меняются, каждая эпоха несет с собой что-то новое, 
прогрессивное. Наше общество стало более свободным и открытым. Эти
факторы оказывают влияние на формирование мировоззрения наших 
граждан.

Некоторые изменения коснулись и брачных устоев.

 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.

Все эти явления присутствуют сегодня в нашем обществе и это 
нормально. Здесь главное не переусердствовать в своих стремлениях, 
знать меру и помнить о заветах наших предков. Все должно быть в свое 
время – любовь, свадьба, дети и внуки.

Виды семейных ценностей: что они значат для каждого



Примеров семейных ценностей можно привести много – это довольно 
обширная тема для социологических исследований. Но мы остановимся 
только на основных.

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.

Какие бывают семейные ценности и как их воспитать: 
несколько полезных примеров

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. Одним из наиболее 
доступных способов, как это сделать естественно и непринужденно, 
являются традиции. В каждой семье они могут быть совершенно 
разными, но решающими одну важную задачу – сплотить и укрепить.

 Совместные чаепития с тортом, сладостями, вкусной домашней 
выпечкой. Полезно один или несколько раз в месяц собираться за 
одним столом всей большим кругом близких. В уютной обстановке 
можно приятно обсудить повседневные дела, интересные новости, 
сообщить о достижениях внуков. Эта традиция будет способствует 
развитию таких ценностей, как уважение к старшим, любви и доброты.

 Совместный вечерний досуг – настольные игры, такие как домино, 
лото или мафия, партия в шахматы. Вполне вероятно, что эту 
традицию ребенок перенесет позже и в свою собственную ячейку.

 Регулярные экскурсии в ближайшие города, по памятным местам, 
музеям, паркам, зоопаркам.

 Здоровый образ жизни тоже может стать традицией. Каждые 
выходные, в зависимости от времени года, можно выезжать в парк 
покататься на велосипедах, роликах, коньках, санках. Детям это 
приносит огромное удовольствие и массу впечатлений. Такие 
воспоминания остаются на всю жизнь.

 Совместные путешествия. Это не обязательно должна быть 
поездка на море. Многим нравится выезжать в лес, к реке, с 
палатками, котелками, спать в спальных мешках, ловить рыбу, 
готовить уху на костре, петь вечером песни под гитару. Для детей это 
необыкновенное приключение, а родителям такой отдых позволит 
отвлечься от повседневных будней, освежить свои чувства и просто 
насладиться природой.

В последние несколько лет к процессу воспитания семейных традиций 
подключились и образовательные учреждения.

В детских садах проводятся:

 Общие субботы – для родителей и детей готовятся 
познавательные квесты на разные тематики. Дети делятся на 
команды, ходят по станциям и выполняют задания вместе с мамами и 
папами.

 Совместный досуг – ребята готовят небольшую концертную 
программу, разыгрывают спектакли, приглашают родителей принять 
участие в соревнованиях.

В школах для старшеклассников ввели факультатив по психологии, 
который ведет профессиональный психолог. На них обсуждают 
актуальные вопросы, касающиеся отношений полов, часто разбирают 
спорные ситуации.



Значение семейных ценностей

Они 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.

Родителям же стоит особое внимание обратить на свое поведение, 
поступки, манеру общения. Потому что именно они представляют для 
ребенка «живой» пример взаимоотношений внутри союза.

Сохранение семейных ценностей: что является 
основной задачей нашего поколения
90-е годы, отмеченные в нашей истории такими явлениями как свобода, 
независимость, вседозволенность, неуважительное отношение к 
взрослым и их мнению, остались позади. Люди поняли значимость своей 
личной историей, стали больше интересоваться прошлым своего рода, 
происхождением и этимологией своей фамилии. Во многих домах и 
квартирах можно увидеть большие фотопортреты своих родственников. 
Возродился интерес к забытому обычаю – составлению альбома.

Люди выбирают фотографии, которые изображают самые значимые для 
них события и эмоции – свадьба, рождение детей, их первые шаги и 
достижения, празднования важных дат. Когда дети подрастут, можно и 
их привлекать к созданию альбома – придумывать интересные подписи и
комментарии к каждой фотографии и писать их на специальной бумаге, 
выбирать понравившееся фото.



Одним из ярких проявлений уважения к своей истории является акция 
«Бессмертный полк», которая проводится во многих городах России 9 
мая в честь Дня Победы. Маленькие дети, несущие фотографию своих 
родственников, отлично знают, кто это, где воевали, как они погибли, 
храбро защищая свою родину.

Все больший интерес вызывает изучение прошлого, истории предков – 
как они выглядели, жили, кем были, чем занимались, откуда вообще 
пошел род, кто его основатель. Это очень трудная и кропотливая работа.
Чтобы узнать хоть что-то, нужно поднимать архивы, изучать документы. 
Многие просто не знают, с чего начать и в каком направлении двигаться. 
Помочь в этом нелегком, но таком увлекательном деле предлагает 
«Российским Дом Родословия».
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