
 

 

«СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
Консультация для родителей 
Что такое семья? 

Слово “семья” обозначает родные и близкие человека. Семья - это группа людей, 
которая считается ядром общества и создаётся и посредством вступления в брак 
мужчины и женщины, у которых затем появляются дети. При этом члены семьи 
поддерживают постоянные связи с предками данной супружеской пары, а также с 
братьями и сёстрами, внуками, дядями и тётями со стороны отца и матери и их 
детьми. 

В обоих определениях присутствует указание на защиту, поддержку и 
существование прочной связи, основанной на кровном родстве и родстве по 
браку. 

А семейный порядок – это нормы и правила, в соответствии с которыми 
упорядочиваются все без исключения дела семьи. 

Семья необходима человеку для формирования собственной личности и 
самосовершенствования, а также для того, чтобы жить благополучно и созидать, 
поддерживая при этом нормальную жизнь общества и сохраняя род 
человеческий. 

Что касается формирования своей личности и самосовершенствования, 
следствием которого является физическое и эмоциональное развитие, то и 
мужчине, и женщине в этом помогает вступление в брак, позволяющий 
удовлетворять естественные и эмоциональные потребности человека. 

Что же касается спокойной и благополучной жизни, то её также обеспечивает 
человеку семья. Ведь семья – это небольшая группа людей, которые строят свою 
жизнь спокойно и постепенно, активно помогая друг другу в созидательном труде, 
а также в решении жизненных проблем и добывании хлеба насущного. В семье 
царит атмосфера взаимной любви, согласия, симпатии, спокойствия и 
благополучия. Члены семьи вместе борются со слабостью и недугами любого 
рода, а также ошибками и проступками. В семье заботятся о развитии и 
благополучии детей и уделяют внимание пожилым людям, дабы они не 
оставались одинокими, заброшенными, никому не нужными – ведь они нуждаются 
в помощи и обеспечении, и им необходим тот, кто избавил бы их от усталости и 
тревог… 



 

 

 

Что же касается поддержания нормальной жизни общества и сохранения рода 
человеческого, то это происходит путём произведения потомства – здоровых 
(физически и нравственно) детей – с одновременной заботой о 
законнорожденности, а так же об избавлении общества от болезней, являющихся 
следствием внебрачных половых связей. 

Под сенью семьи человек привыкает к ответственности. Кроме того, жизнь в кругу 
семьи побеждает его к самоутверждению и формированию себя как личности, а 
также преображению вселенной. Семья учит человека альтруизму и 
жертвенности, терпению и выдержке, щедрости и великодушию, надёжности и 
верности. Семья прививает человеку благонравие и различные достоинства. 
Семья – это общество в миниатюре, и жизнь в кругу семьи помогает человеку 
приспособиться к жизни в обществе, и он начинает ощущать свою 
принадлежность к огромному человечеству. Семья воспитывает человека и учит 
его тому, что он должен оказывать материальную и моральную поддержку другим 
членам общества, а ведь это необходимо любому обществу. В результате люди 
уподобляются единому организму, проявляя милосердие, сочувствие и любовь 
друг к другу. Они делают друг друга добро, поддерживают друг друга и трудятся 
все вместе ради того, чтобы жизнь общества не стояла на месте, а двигалась 
вперёд и становилась лучше. Они вместе противопоставят губительным течениям 
и всему скверному и отрицательному, а так же защищают общество от отсталости 



 

 

в любых её проявлениях, ошибок и проступков и борются с извечным 
“треугольником”, несущим зло и представляющим большую опасность для 
общества – это невежество, бедность и болезни. 

Дети – зеркало родителей? 

Вы, наверное, видели фильм, одна из сцен которого волнует до сих пор. 
Малышам из старшей группы детского сада психологи сыграть во “взрослый” 
праздник. Расставили столы, поставили лимонад и сласти, рассадили детей… 

Перед глазами потрясённых взрослых разыгралась безобразная сцена. Дети, 
“выпив” лимонада и “закусив” его сладостями, начали вести себя точно так, как 
ведут себя за столом в праздник изрядно подвыпившие взрослые, вплоть до 
глупых ссор и драк между “гостями”… 

До чего же похожи на нас наши дети! Ещё в младенческом их возрасте мы 
непрестанно умиляемся, обнаружив у маленького розового комочка наши глаза, 
уши или нос. Попозже, в раннем детстве, опять-таки частенько вытираем 
умильные слезы, подсмотрев у чада наш жест, поступок или совсем-совсем 
взрослую фразу. А ещё через несколько лет, утирая холодный пот со лба, 
пытаемся понять, как же смогло проявиться в ребёнке не только то, что есть в нас 
лучшего, но и, что мы предпочли не воспроизводить в потомстве… 

Именно основываясь на этом, многие из нас в разговорах о воспитании 
глубокомысленно, а иногда и со вздохом повторяют фразу, ставшую заглавием 
этого раздела: “Дети – это зеркало родителей”. Но действительно, одним из 
психологических механизмов социализации (процесса превращение ребенка в 
гражданина и члена общества) выступает так называемая идентификация; 
буквально – уподобление взрослым, подражание им, ориентировка на их 
поведение как на пример и прообраз собственных действий. И конечно же, в 
первую очередь механизм идентификации действует в парном взаимодействии 
“ребенок – родитель”, поскольку именно родители выступают для детей наиболее 
“доступными” взрослыми. Именно от нас, пытливо вглядываясь в наши поступки и 
действия (сколь бы малозначимыми они нам ни казались), и получат наши дети 
образцы и модели поведения, которые впоследствии будут реализовывать в 
собственной взрослой жизни. И именно в контакте с нами формируются их 
индивидуальные роли и представления о всём многообразии явлений 
окружающей действительности и отношении к ним. 

Однако далеко не всегда это происходит по законам зеркального отражения. У 
зазеркалья семейной педагогики свои, временами очень сложные, законы, и 
прямому отражению ребёнком ваших личности и поведения могут совмещать 
описанные механизмы. Когда вы, настолько ограничивали свободу своего сына, 
что он, в пику вам, вырос “нигилистом” или, наоборот, в ответ на само-
послушание, полностью находящимся под пятой авторитетов человеком. Или же 
ролевого взаимодополнения, когда в семье рачительных и бережливых хозяев 
вырастает мот и транжира( ещё бы – ему ведь не требовалось проявлять 
подобные качества, ибо всё и без него все шло нормально и хорошо) или, 
наоборот, в многодетной семье старшие дети становятся подлинными хозяевами. 
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Мы хотим обратить здесь ваше внимание на то, что “зеркальный эффект” 
искажается во всех этих случаях определёнными моментами семейных 
отношений. 

 

Как вы считаете, какое значение имеют семейные традиции и ценности в вашей 
семье? Насколько серьезно вы относитесь к семейной иерархии, где во главе 
мужчина? Важны ли для вас шумные семейные обеды или каждый из членов 
вашей семьи предпочитает принимать пищу в одиночку? Давайте подробно 
разберемся с семейными традициями и ценностями и во что бы то ни стало 
попытаемся их сохранить. 
Семейные традиции – признак единения 
Семейными традициями считаются повторяющиеся совместные действия, 
которые понятны окружающим. Это ритуалы и обряды, которые передаются в 
семье из поколения в поколение. 
Стоит ли говорить, насколько важна в семье традиционная иерархия? А именно, 
мужчина, стоящий во главе, сильный и надежный, способный решить проблемы 
всех членов семьи: и жены, и детей, и старшего поколения, который придет на 
выручку в любой трудной жизненной ситуации. 
Безусловно, в семье должны быть и «мужские», и «женские» роли. 
Тогда структура семьи понятна и предельно проста. Например, муж 
зарабатывает деньги и решает сложные вопросы. А жена занимается 
воспитанием детей, содержанием в порядке дома и самообразованием семьи. 
Виды семейных традиций 
Самая первая чудесная традиция молодой семьи – бракосочетание. По традиции 
невеста надевает белое платье, мать невесты обходит несколько раз машину, на 
которой молодых повезут в ЗАГС, невесту с женихом обсыпают монетками, 
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конфетами, хмелем и т. д., подают хлеб с солью. Все эти традиции чудесны, к ним 
относятся с особым трепетом. 
Затем, когда семья уже создана, в ней начинают отмечать дни рождения, Новый 
год, отдают дань горестным событиям. Это тоже традиции. Если ребенок с 
самого рождения будет видеть, как радостно в его семье отмечают дни рождения 
всех ее членов, в том числе и его самого, он поймет, насколько сильно им 
дорожат, как счастливы, что он появился на свет. 

 

Семья не может существовать без традиций! 
Если в семье нет традиций и ценностей или их не соблюдают, это прямой путь к 
ее разрушению. Плохо также вводить вредные традиции, например, выпивать 
после работы или проводить все выходные в ночном клубе. 

Слова “семейные традиции” обычно вызывают у людей ассоциации со 
старинными родами, большими семьями, некими жестко установленными 
правилами и странными обычаями. На самом деле семейные традиции - это все 
то, чего люди придерживаются в кругу своей семьи, каких бы размеров она ни 
была. Если у вас заведено каждый день перед сном читать ребенку книги, а в 
воскресенье вы всей семьей выезжаете на природу, значит, вы храните и 
соблюдаете традиции вашей семьи. Они могут выражаться в обычаях, вещах, 
празднованиях памятных дат и во многом другом. 

Семейные традиции сближают всех близких родных, делает семью семьей, а не 
просто сообществом родственников по крови. Кроме того, семейные традиции и 
ритуалы позволяют ребенку ощущать стабильность жизненного уклада: "при 
любой погоде" в вашей семье состоится то, что заведено; дают ему чувство 
уверенности в окружающем мире и защищенности; создают неповторимые 
детские воспоминания, о которых малыш будет когда-нибудь рассказывать своим 
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детям. 
 
Начало нового года хороший повод завести семейные традиции, если их у вас 
еще нет. В этой статье мы поделимся некоторыми идеями отностительно 
семейных традиций: 
 
1. Семейные трапезы (обеды, ужины) - замечательная традиция собираться 
всем вместе за одним столом для общения. Общаться можно на любые темы - 
обсуждать новости, события за день. Телевизор лучше выключить! Если вы 
поглощены сериальными страстями на экране телевизора, разговор "по душам" за 
ужином никогда не состоится! Преимущества совместных семейных ужинов 
огромны. Во-первых, это помощь детям, овладевающим языком. Им, конечно, 
надо читать книжки, но с ними надо и разговаривать - а когда еще это делать, как 
не во время ужина! Во-вторых, такие семейные ужины дают чувство семейной 
сплоченности. Даже если за ужином обсуждается крайне неприятная ситуация, у 
членов семьи остается уверенность, что вместе можно преодолеть трудные 
времена. 

 
 
2. Совместный досуг. Хорошим продолжением обеда будет совместный досуг, 
например, можно поиграть в какую-нибудь настольную игру. Или отправиться на 
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природу и активно провести время на свежем воздухе. 

 
 
3. Семейные праздники. 
В каждой семье совершенно свои особенные традиции празднования детских 
праздников. Но каждая из них окутана таинством любви, тепла и нежности 
семейного очага. Конечно же, это относится к празднованию дома, а не в 
новомодных кафе. Не бойтесь организовывать праздники у себя дома. Ведь 
только дома вы сможете поделиться с окружающими тем теплом и нежностью, 
которые живут в сердце каждого из нас, и научите этому своих детей не словами, 
а делами быть приветливым, дружелюбным, гостеприимным и добрым к 
окружающим. Вот, например, один из любимых нами праздник 8 марта. В 
некоторых семьях в этот день с утра цветы, подарки, папа стоит у плиты, готовит 
что-нибудь вкусненькое. Сын моет посуду. А женская половина отдыхает: 
высыпается, наряжается, и весь день окружена вниманием. Ведь это так здорово! 
Аналогично можно устроить такой же семейный праздник и для своих домашних 
мужчин и мужчинок. 
Создавайте свои семейные традиции празднования детских праздников и 
бережно храните их! А будут ли это сложные для исполнения домашние 
спектакли, особые праздничные блюда, или "ваша" семейная песня, исполняемая 
за праздничным столом или в кругу друзей, не главное. Главное, чтобы через 
много-много лет ваш уже повзрослевший ребенок с радостью и затаенной грустью 
вспоминал эти праздники, и мог вспомнить каждый свой день рождения, и захотел 
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в собственной семье возродить традиции родительского дома. 
 
4. Семейный альбом, семейная родословная. 

Одним из проявлений возрождения традиций стало то, что сегодня многие семьи 
стараются выяснить свою родословную историю, больше узнать о предках: кто 
они были, чем занимались. Часто составленное семейное древо вешают в 
комнате для всеобщего обозрения. Вернулась мода на портреты предков, 
родителей, детей, вывешенные на стенах квартиры. Иногда по таким фото можно 
проследить историю семьи: свадебное фото, малыши в колыбели, в детском саду, 
в первом, а потом и в последнем классе - и снова свадебное фото. 
 
Для ребенка свадебное фото на стене - это целая сказка. Можно рассказать ему 
предысторию его рождения, когда папа познакомился с мамой. Такие рассказы 
сообщат малышу о незыблемости его семьи, о том, что мама и папа всегда были 
и всегда будут. Обязательно следует дополнить семейную галерею 
фотографиями всей семьи и ребенка, где он один. Основная мысль семейной 
фотографии - сплоченность, отдельной - индивидуальность. Оба эти качества 
должны гармонично развиваться в малыше. 

5. Зарубки на дверном косяке. 

Время летит очень быстро. Не успеют родители оглянуться, как их сегодняшний 
годовасик пойдет в институт. Чтобы наглядно показать малышу процесс его 
взросления, можно ежегодно отмечать зарубками рост ребенка на дверном 
косяке. Прекрасно, если вы сохраните на память детские рисунки, поделки. Можно 
в конце каждого года делать всей семьей т. н. "капсулу времени". Пусть каждый 
член семьи положит в пустую пластиковую коробку какую-то вещь (или несколько 
вещей), которые связаны у него с уходящим годом. Храните капсулы в дальнем 
углу, где их никто не найдет, а через 10 или 20 лет достаньте... 

 
 
В заключение отметим, что формируя семейные традиции, не забывайте о 
чувстве меры: чрезмерно строгие правила, по которым живет семья, не 
оставляющие детям никакой "свободы маневра", перенапрягают детскую психику. 
Отсутствие же устойчивого домашнего уклада и предсказуемых домашних 
ритуалов, успокаивающих малыша своей непременной обязательностью, - 
передают ребенку ощущение незащищенности дома и шаткости вселенной. 

Стоит помнить о том, что любые правила хороши, если они делают жизнь лучше, 
а не осложняют ее. Жесткие традиции, даже если они регламентируют не будни, а 
лишь праздники или другое радостное событие, оказывают угнетающее 
воздействие на спонтанную детскую психику. Некоторым событиям в жизни нужно 
просто позволять свершиться, не подгоняя их под сценарий. 

 


