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«Семья-это среда, где
человек должен учиться
творить добро»
В.А. Сухомлинский
Перемены, происходящие в России в последние десятилетия, затронули
не только социально-экономическую, но и воспитательную духовнонравственную сферу жизни общества. В связи со вступлением в силу ФГОС
актуализировались сфера духовно-нравственного воспитания личности,
вопрос формирования нравственных ценностных ориентаций дошкольников.
Именно они оказываются в наиболее затруднительном положении, так как их
мир восприятия осуществляется в тех ситуациях, когда прежние ценности
отвергнуты, а новые ещё не полностью определены.
Что ценит человек? То, что связано с его внутренней духовнонравственной сферой. К чему стремится? К истине, добру и справедливости.
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. Семья – это крошечное государство со своими жителями и
законами, созданное на любви и уважении. Каждая крепкая и сплоченная
семья имеет и свои семейные ценности, которые помогают этой ячейке
общества

сохранить свою целостность.

Люди, для которых семья – главная ценность в жизни, стараются
придерживаться определенных нравственных устоев, которые укрепляют
сплоченность,

доверие и любовь всех домочадцев.

Любовь в семье – важная семейная ценность, и если вы хотите
сохранить это чувство, как можно чаще напоминайте своим родным о том,
что вы их любите. Сказать о любви можно и нужно не только словами – о

ваших нежных чувствах скажут поступки – маленькие сюрпризы под
подушкой, чашка чая и плед холодным зимним вечером, ужин при свечах,
семейная прогулка по

парку.

Семья – это микромир родных людей, источник любви, тепла,
уважения и согласия. Место, где человек растет и развивается, впитывая, как
губка, все плохое и все хорошее из пространства, которое его окружает.
Ранимость и обнаженность чувств, которые дарят друг другу близкие люди,
многообразие форм проявления таких чувств, особое, бережно восхищенное
отношение к своему ребенку – это семья, это ее уникальность и своеобразие.
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.
У каждого человека есть безусловные ценности, то есть то, что при любых
обстоятельствах он будет хранить, защищать, отстаивать.
В современном мире проблема возрождения семейных ценностей
приобретает особую значимость, стали очевидными признаки кризисного
состояния семьи. Велика роль семьи и семейных ценностей в воссоздании
ценностей сферы жизни всего общества и отдельного человека. Ведьмы,
взрослые, должны помочь детям понять значимость семьи, воспитывать у
детей любовь и уважение к членам семьи, прививать чувство привязанности
к семье и дому.
Для детей семья – это практически целый мир.
Проблема сохранения семейных ценностей, возрождения семейных
традиций становится актуальной и определяется той огромной ролью,
которую играет семья и семейные традиции в развитии и формировании
социально-нравственной культуры ребёнка.

Именно

поэтому,

сегодня

необходимо

создавать

условия

для

формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома,
семьи. Дети должны научиться, не только брать, но и отдавать: заботиться о
близких людях с детства, быть внимательными друг к другу, членам своей
семьи.
Семейные ценности и традиции в первые годы их жизни являются
главным источником знаний не только о физическом мире, но и о мире
чувств. Все, что ребенок узнает в своей семье, становится основой его
мировоззрения. Поэтому счастливые семьи – это источник здорового
поколения для общества.
В разные времена у разных народов эти ценности могут быть разными,
но есть одна ценность, которая значима для любого народа в любое время.
Это семья. Ученые считают, что человек стал настоящим человеком, когда
сформировалась семья. Именно в семье человек получает любовь и заботу,
первые уроки доброты и ответственности, именно семья становится для
человека, потерявшего себя, опорой и надеждой на возрождение .
Семья и семейные ценности – это важнейший фундамент, на котором
строится жизнь любого человека. Формирование личности начинается
именно в семье: семейные ценности прививают нужные навыки для
гармоничного развития целостной натуры.
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.
Семейные ценности – это обычаи и традиции, которые передаются из
поколения в поколение. Это – чувства, благодаря которым семья становится
крепкой. Это – всё то, что люди переживают вместе внутри дома – радость и
горе, благополучие или проблемы и трудности.

Актуальность данной темы является ключевой в развитии не только
человека, но и общества. Для каждого человека семья является началом
начал; ни одно цивилизованное общество не обходилось без семьи. Семья
является важнейшим социальным институтом, отвечающим за нравственное
воспитание личности, в семье проходит процесс первичной социализации.
При изменении и развитии общества и его взглядов появляются современные
семейные ценности. Их можно условно разделить на ценности родителей и
детей. Эти две группы имеют много общего между собой, но та, которая
относится к нашим детям, обладает более жестким и прогрессивным
характером. Это происходит естественным образом потому, что каждое
последующее поколение старается брать только самое необходимое от
предыдущего и привносит свои собственные, актуальные на данный момент
семейные ценности. Согласно результатам социологических опросов,
семейные национальные традиции и обычаи у молодежи стоят не на первом
и даже не на втором местах. Их обогнали образование, карьера,
взаимоотношения

с

друзьями,

пристрастия.

Чтобы

сохранились

традиционные семейные ценности, примеры для подрастающего поколения,
в первую очередь, должны приводиться из личного жизненного опыта. И
даже если кто-то вырос далеко не в такой благополучной среде и не смог
впитать

с воспитанием

истинное любящее

родственное

отношение,

необходимо постараться уже в осознанном возрасте наверстать упущенное и
через отношение к ближнему постараться сделать этот мир лучше и светлее.
Это под

силу каждому.

Как воспитываются семейные ценности? Сегодня взаимодействия
между близкими людьми могут условно подразделяться на современные и
традиционные, и они иногда конфликтуют между собой. 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. Когда только сформировалась молодая
семья, супруги не всегда задумываются о том, что значит чтить мнение

партнера, считаться с его личным пространством. Нередко они сразу
начинают ожидать друг от друга только хорошего и считают, что это
хорошее должен создавать именно партнер. На этом этапе следует понять,
что ответственность за гармоничный союз лежит как на мужчине, так и на
женщине в равной степени. Здесь каждый, занимая свою позицию, согласно
половой принадлежности, должен оберегать и культивировать все то, что в
силах сделать брак удачным, а будущих детей - счастливыми. Идеалом
можно не быть, но стараться нужно. В любой период взаимоотношений
(неважно, это пара, прожившая в браке много лет, или молодая семья)
необходимо заниматься самовоспитанием, работать над собой. Любые
проблемы можно научиться решать мирно, что и станет началом пути к
взаимному счастью. В результате в скором времени у супругов жизнь
преобразится в лучшую сторону, наладится или трансформируется общение.
Именно так, преодолевая сложности, и формируется настоящая семья, и
семейные традиции становятся священными и уважаемыми среди всех
сородичей.
А.С. Макаренко говорил: «Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание- это наша счастливая старость, плохое воспитание- это наше
будущее горе, это наши слёзы, это наша вина перед другими людьми.»
Дети – цветы жизни. Ни в коем случае не стоит забывать и о самых
маленьких. Детям в первую очередь нужен в семье мир и благополучие, ведь
они являются самым незащищенным и уязвимым родовым звеном. К ним
необходимо

проявлять

благосклонность

и

на

собственном

примере

показывать, как важна семья, разъяснять, почему необходимо чтить
традиции. Такое морально-нравственное воспитание не будет напрасным.
Из-за информационного дефицита и из-за навязываемых обществом новых
ценностей денег и статуса, дети отодвинули самые дорогие и необходимые
составляющие своей нормальной жизни на второй план. Формирование у
детей правильного понятия о жизни, об этических нормах станет залогом их
счастливой семейной жизни в будущем.

Конечно,

такие

взаимопомощь,

доброта

понятия
и

как

любовь,

понимание

доверие,

являются

уважение,

основополагающими

современных семейных ценностей. Но, к сожалению, они испытывают
серьезное давление со стороны различных факторов, обусловленных
проблемами общества. Так, по результатам социологических опросов
семейные ценности для молодежи стоят далеко не на первом месте. Их
обогнали: карьера, образование, отношения с друзьями и родителями.
Для того чтобы сохранить семью как радость нашей жизни, необходимо в
первую очередь на своем примере показать нашим детям, что она таковой и
является на самом деле. Даже если кто-то из нас и не вырос именно в таких
условиях, не смог впитать вместе с воспитанием настоящие ценности в
отношениях, надо стараться друг для друга и делать этот мир лучше.
Семейная ценность — это то, что отличает одну семью от другой, служит
достоянием для потомков, предметом гордости и уважения к старшим
поколениям. Семейные ценности нужно воспитывать именно с раннего
возраста через рассказы о прошлом семьи, её истории, отражённой и
запечатлённой в бережно хранимом семейном архиве.
Сохранение семейных ценностей: что является основной задачей нашего
поколения.
Семейные ценности – это обычаи, традиции, нормы поведения и
взгляды,

которые

передаются

из

поколения

в

поколение.

Это

основополагающие

принципы, на которых строится вся жизнь семьи.

Какие

традиции

они,

семейные

и

ценности,

в

чем

их

сила

и

притягательность?
 Любовь. Глубокое и искреннее чувство, которое ведет мужчину и
женщину к созданию семьи. Любовь матери к ребенку – истинная и
безграничная, любовь ребенка к своим родителям – безусловная и
полная доверия.

 Ответственность. В данном случае перед семьей, ведь все что мы
делаем – мы делаем ради своей семьи.
 Общение. С близкими людьми мы делимся всем – впечатлениями дня,
ссорой с начальником, несправедливостью учителя в школе и надеемся
на утешение, понимание и добрый совет.
 Забота и поддержка. Каждый человек хочет быть уверенным в том, что
есть место, где ему всегда рады, где его любят и ценят, где его примут
и поймут в любом состоянии, в любой ситуации. Место, где близкие
люди помогут ему, согреют его и дадут силы жить дальше.
 Уважение. Полное взаимопонимание между членами семьи возможно
только тогда, когда с интересами и потребностями другого человека в
семье считаются, когда соблюдают комфортный для него формат
общения, когда признают его ценность и значимость. Как только
исчезает уважение, исчезает и любовь.
 Умение прощать. Если люди любят, они не держат зла и не
зацикливаются на обидах, они пытаются найти компромисс и жить
дальше. Дети должны знать, что в семье их всегда поймут и простят.
 Честность. Доверие, которое испытывают друг к другу люди в семье
невозможно переоценить. Пожалуй, нет другого такого сообщества, где
это качество выражено столь ярко и неподдельно. Честность и
искренность в семейных отношениях рождают доверие и спокойную
уверенность в благополучии.
 Главенство. У каждого члена семьи своя роль, поэтому важно ее знать
и соблюдать. Глава семьи – это мужчина. Вы, как мудрая женщина,
принимайте его положение даже в тех случаях, когда позиция супруга
вам не совсем понятна. Это делает мужчину счастливым. Видя
уважение к мужу, ребенок будет понимать серьезность подобных
поступков. У женщины тоже есть своя роль, не менее почетная. Она
является хранительницей домашнего очага, следит за уютом в доме и
воспитывает ребенка. Хотя дети занимают важное место в жизни

родителей, нужно дать им понять, что они не являются королями в
семье. Здоровый образ жизни. Счастье и удовлетворение от жизни
напрямую зависит от состояния здоровья. Уделите достаточное
внимание режиму сна, отдыху, питанию и занятиям спортом. Благодаря
правильному распорядку вы будете испытывать радость, станете более
энергичным и избавитесь от негативных мыслей.
 Традиции. Еженедельные прогулки в лесу, выбивание ковриков по
субботам, совместные поездки на дачу или празднование семейных
праздников – это верный путь к укреплению семьи.
Семья и семейные ценности, на самом деле, - лучшее, что у нас есть.
Конечно, существуют такие значимые категории, как карьера,
отношения с друзьями, образование, но семья – это спокойное и
надежное счастье, доступное каждому. Семейные традиции и ценности
необходимо создавать и развивать в каждой семье, для того чтобы у
детей формировались четкие ориентиры и приоритеты.

Какие бывают семейные ценности и как их воспитать?
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.
Научить ребенка жить в гармонии с собой и окружающими его
близкими людьми, уважать старших, быть честным и искренним, уметь
общаться и ладить с разными людьми – задача, прежде всего, семьи.
Лучшее воспитание – собственный пример. Если малыш будет расти в
счастливой и дружной семье, где мама с папой любят и уважают друг друга,
заботятся о своих родителях и детях, то и в свою семью в будущем он
принесет такие же нормы и ценности.
Общайтесь с детьми. Сделайте традицией вечерами, когда вся семья в сборе,
делиться впечатлениями о дне прошедшем, радоваться новым достижениям,
утешать

обиженных,

хвалить

за

добрые

поступки.

Найдите

время

внимательно выслушать своих детей и узнать, чем был наполнен их день. С

самого раннего детства поддерживайте в детях стремление к доверительному
и открытому общению и тогда вас минуют проблемы непонимания отцов и
детей.
Если вы не живете с родителями в одном доме, то навещайте их вместе с
детьми, звоните им, напоминайте детям позвонить бабушке и дедушке –
поздравить с праздником, узнать о самочувствии. Пусть дети видят
искреннюю заботу, которые вы проявляете по отношению к своим родителям
и учатся.
Не потакайте детям во всем и не балуйте их без чувства меры. Помните о
том, что в семье должны быть базовые правила, соблюдать которые должен
каждый

домочадец.

Эти несложные принципы помогут вашему ребенку сформировать
правильные установки, нормы и ценности, которые позволят ему в будущем
создать счастливую семью.
А.С. Макаренко пишет в своей « Книге для родителей»: « Ваше
собственное поведение- сама решающая вещь. Не думайте, что вы
воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним разговариваете, или
поучаете его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент
вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома».

