
Семья и семейные ценности 

 

Что такое для человека семья? Слово,  которое понятно всем. Оно с 

первых мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, папа и 

мама, близкие люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и 

счастье. Семья – это тыл и фундамент, на котором строится вся жизнь. Все 

мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем свою собственную. Так устроен 

человек. 

Семьи бывают разные: веселые и счастливые, строгие и 

консервативные, несчастные и неполные. Почему так?  Разные семьи имеют 

разные характеры, как люди. Если человек, как личность, определяет свою 

жизнь, исходя из своих жизненных приоритетов, то и семья, как комплекс, 

состоящий из отдельных личностей, взаимосвязанных между собой 

родственными и эмоциональными отношениями, строит свое настоящее и 

будущее, основываясь на собственных ценностях. 

Семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором 

строится жизнь любого человека.  

Как воспитываются семейные ценности? У каждого человека есть свое 

индивидуальное понятие о том, как сохранить отношения и брак. Чему-то в 

этом вопросе научили родители, что-то удалось уяснить из собственного 

жизненного опыта. 

Для любой семьи перечень семейных ценностей будет содержать 

бесконечное количество пунктов. Но каждый из нас должен иметь четкое 

представление о тех семейных ценностях, которые способствуют 

укреплению фундамента для создания крепкой и дружной семьи. Знание 

моральных и нравственных устоев играет важную роль в укреплении доверия 

и повышения уверенности к каждому члену семьи. 

• Чувство значимости и необходимости. Важно, чтобы каждый 

член семьи знал, что его любя, ценят, в нем нуждаются. Даже будучи 

сплоченной семьей, каждому члену семьи должно быть выделено 

пространство и предоставлена свобода для деятельности. Семья это то место, 

где можно собираться без «особых» случаев, праздников, это безопасное 

место, в которое можно вернуться, когда что-то не получилось, вас примут, 

выслушают, поддержат, помогут. 

• Гибкость в решении семейных проблем – путь к счастью и 

ощущению комфорта. В каждой семье устанавливается свой порядок, режим 

дня, структура, правила. Но слишком много правил и порядка может 

привести к ухудшению отношений и появлению обид. 

• Честность образует глубокую связь между членами семьи. 

Поощряйте честность, практикуя понимание, уважение любых поступков, 

которые совершают ваши близкие. Если вы будете сердиться на то, что 

произошло, вероятнее всего, в следующий раз от вас скроют информацию, 

чтоб избежать неуважения к своей личности. 

• Необходимо научиться прощать людей, которые вас обидели. Все 

делают ошибки. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. От 



обидчика вам стоит получить ответы на все волнующие вас вопросы и 

сделать  выбор – принять, простить, отпустить и идти дальше. 

• Учитесь быть щедрыми на внимание, любовь, время, общение, 

даже на некоторые ваши материальные владения 

• Общение – отдельное искусство. Передача информации, чувств – 

важный элемент становления семейных отношений. Когда люди чувствуют, 

что легко и открыто могут выражать свои мечты, надежды, страхи, успехи, 

неудачи, то это способствует только укреплению брачных уз. Отсутствие 

общения приводит к тому, что малые вопросы перерастают в более крупные, 

которые заканчиваются ссорами, избеганием, разводом. 

• Ответственность. Все мы хотим казаться для других 

ответственными людьми. Некоторые из нас более ответственные, другие – 

менее ответственные. Чувство ответственности не требует много 

«подталкиваний», чтобы выполнить работу вовремя и правильно. 

• Традиции - это то, что делает семью уникальной, они сплачивают 

всех членов семьи. 

• Будьте примером для подражания. Взрослые выступают 

примером для своих детей. Они передают им свои навыки решения проблем, 

совместной работы, общения и др. 

• Оцените свой вклад в развитие и укрепления ваших семейных 

уз. Хотя семейные отношения основаны на сильных кровных связях, все же в 

большой семье с течением времени чувства близости ослабевают, поэтому 

необходимо дополнительно прилагать усилия и уделять время для 

сохранения крепких семейных уз. Время от времени вы должны напоминать 

себе о важности семьи в вашей жизни. 

 

 

 

 

 

 

Недопустимость жестокого обращения к детям 

Жестокое обращение с детьми в семье (то есть несовершеннолетними 

гражданами от рождения до 18 лет) включает в себя любую форму плохого 

обращения, допускаемого родителями (другими членами семьи ребенка), 

опекунами, приемными родителями.  

Отношения родителей и детей регулируются Семейным и Гражданским 

кодексами, а в случае неисполнения родителями обязанностей 

по воспитанию ребенка – Уголовным и Административным. В соответствии 

со статьей 65 Семейного кодекса РФ родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. 

В тексте Семейного кодекса говорится -  «Обеспечение интересов 

детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При 

осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 



Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, 

жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 

оскорбление или эксплуатацию детей».  

Российским законодательством установлено несколько видов 

ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком. 

 Административная ответственность. Кодексом РФ об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних — в 

виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП РФ). 

 Уголовная ответственность. Российское уголовное законодательство 

предусматривает ответственность за все виды физического и сексуального 

насилия над детьми, а также по ряду статей — за психическое насилие и за 

пренебрежение основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

 Гражданско-правовая ответственность. Жестокое обращение с 

ребенком может послужить основанием для привлечения родителей (лиц, их 

заменяющих) к ответственности в соответствии с семейным 

законодательством. 

Дети, являясь самой незащищенной, уязвимой социальной группой, 

часто становятся жертвами физического, сексуального, эмоционального 

насилия. К сожалению, большинство таких случаев происходит в семье, 

среди людей, которые должны обеспечивать безопасность ребенка, 

заботиться о нем и любить его. 

Жестокое обращение с детьми в семье травмирует их психику и 

является причиной многих психологических проблем, которые в дальнейшем 

могут оказывать негативное влияние на различные сферы жизни ребенка. 

Кроме того, оно имеет не только психологический, но также социальный и 

юридический аспекты. 

В сентябре 2010 года в Российской Федерации Фондом поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с субъектами 

Российской Федерации введен единый общероссийский номер детского 

телефона доверия 8-800-2000-122. 

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской 

Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети в трудной 

жизненной ситуации, подростки и их родители, иные граждане могут 

получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается 

специалистами уже действующих в субъектах Российской Федерации служб, 

оказывающих услуги по телефонному консультированию и подключенных к 

единому общероссийскому номеру детского телефона доверия. 

Конфиденциальность и бесплатность – два основных принципа работы 

детского телефона доверия. Это означает, что каждый ребенок и родитель 

может анонимно и бесплатно получить психологическую помощь и тайна его 

обращения на телефон доверия гарантируется. 
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