
Что такое семейные ценности 
Семейные ценности уж очень важны не только 

при создании семьи, но и при воспитании 

детей, а также для здоровых отношений между 

супругами. Сегодня обязательно обсудим, что 

такое семейные ценности, а также как они 

формируются. Расскажем, на чём базируются 

семейные ценности, и распишем основные 

составляющие. Человек должен обладать базовыми знаниями, чтобы создать 

крепкую и здоровую семью, которая сможет стать примером для подражания. 

Каждая здравомыслящая личность понимает, что семейные ценности могут 

отличаться и это зависит от разных факторов, ведь идеалы, правила, 

приоритеты и суждения у всех разные. 

Семейные ценности: разъяснение 

Семейные ценности – это фундамент семьи, который формируется из обычаев, 

традиций, представлений о взаимоотношениях. Всё это передаётся от 

старшего поколения к младшему, время от времени видоизменяется, но 

основные семейные ценности всегда остаются неизменными. 

Семья не может существовать без определённого набора ценностей, так же как 

и семейные ценности теряют своё значение, если ячейка общества не создана. 

Отношения между супругами формируются именно на основе семейных 

ценностей, поэтому парам удаётся годами сохранять духовное здоровье и 

единство. 

Семейные ценности: как формируются 

Формируются семейные ценности в сознании человека очень просто, и 

процесс имеет несколько этапов: 

• в детстве, когда примером служат родители ребёнка и другие 

родственники; 

• в школьном возрасте, когда ребёнок знакомится с моделями семьи 

других детей; 

• во взрослой жизни, на основании собственного опыта 

взаимоотношений. 

Самое большое влияние, естественно, оказывает собственная семья. Родители 

должны собственным примером показать правильный набор 

основополагающих, которые формируют семейные ценности. Именно так 

семейные ценности будут передаваться из поколения в поколение. 

Семейные ценности: основные составляющие 

Хотелось бы разобрать, что именно заложено в основу. Семейные ценности — 

это те проявления родственных связей, которые не меняются испокон веков: 

Доверие. Близким людям, родственникам всегда можно рассказать 

правду и рассчитывать на поддержку и дельный совет. Именно они всегда 

будут теми людьми кто безвозмездно и несмотря на трудности в личной жизни 

протянут руку помощи. 

https://lifeoflove.ru/2020/02/11/chto-takoe-semya/


Уважение. Это когда прислушиваются к мнению человека, несмотря на 

его возраст. Не стоит путать со страхом наказания. Запомните, авторитетность 

строится не на страхе. Все семейные ценности имеют такую 

основополагающую как уважение. 

Традиции. Празднование юбилеев, различных праздников, совместные 

ужины, прогулки на выходных формируют прочные семейные узы. Не стоит 

пренебрегать таким важным моментом, как семейные традиции, о которых 

написано в нашей статье. Семейные ценности не могут существовать без 

традиций. 

Ответственность. Сначала родители отвечают за детей, в какой-то 

момент, меняясь с ними местами. Единственное чего человек избегает и 

боится на протяжении жизни – это ответственность. 

Прощение. В семье всегда царит безусловная любовь. Поэтому любые 

проступки и сказанные сгоряча слова прощаются родственниками. Держать 

обиды и злобу не стоит, ведь это портит отношения и может стать причиной 

множества заболеваний. 

Честность. Скрытность и лицемерие вредят семейным отношениям. В 

семье не боятся быть осуждённым или получить критику, поэтому 

рассказывают всё напрямую. 

Осознание своей значимости для родственников. 

Щедрость. Умение отдать родственнику что-то без внутренней борьбы, 

с радостью. Речь не только о материальных вещах, но и о времени, чувствах. 

Проявление любви в поступках и словах. 

 

Семейные ценности: советы для родителей 

Как сформировать правильное представление 

о семье у ребёнка, чтобы в будущем он смог 

создать свою счастливую ячейку общества? 

Первое – это много общаться с детьми. 

Спрашивать, как прошёл их день, 

рассказывать о своих впечатлениях. 

Радоваться новым достижениям, 

выслушивать переживания, учить прощать 

обидчиков, хвалить. Часто за домашними 

заботами и работой родители забывают о 

потребностях малышей. 

Читайте также: что такое нуклеарная семья 

Очень важно найти время, и с самого раннего детства прививать любовь к 

открытому общению с родственниками. Это облегчит жизнь ребёнку в 

будущем и поможет формировать доверительные отношения уже в 

собственной семье. 

Второе – учить детей общаться с их бабушками и дедушками. Напоминать 

позвонить им и поздравить с праздником или просто узнать о самочувствии. 

Уважение к старшим и умение проявить свою любовь к ним, сформирует 
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крепкие узы со старшим поколением. Ребёнок научится заботиться о старших 

и не будет себя винить, если вдруг уделит мало времени родственникам. 

ретье – любить детей, но не разрешать им переступать грани. Важно, чтобы 

ребёнок чувствовал свою зону ответственности. Он должен убирать за собой 

игрушки, учить уроки, помогать по хозяйству и т.д. В будущем это поможет 

ему осознать свои обязанности в семье и брать за них ответственность на себя, 

а не перекладывать на других. 

 

Семейные ценности: традиционные и современные 

Семейные ценности на сегодняшний день имеют две модели: традиционная и 

современная. Классические семейные ценности сформированы очень давно, а 

современные появляются только в последние годы в связи с изменением 

образа жизни человечества. 

Традиционные 

Традиционные семейные ценности имеют 

богатую историю, а также множество 

устоявшихся обязательных условий и правил. 

В первую очередь к ним относится 

патриархальная модель семьи. Это браки, где 

главный мужчина. Он ответственный за 

заработок, обеспечение комфортной жизни 

жены и детей. За ним всегда последнее слово. 

Дети и женщины слушают его мнение и не 

спорят, уважают главу семьи. Мужчине нужно 

решать все проблемы и сложные ситуации самостоятельно. Женщина же 

полностью отвечает за воспитание детей и быт. Самореализация супруги 

связана с детьми, готовкой, уборкой, обустройством уютного дома и т.д. 

Традиционная модель пропагандирует многодетность. Важно, чтобы в семье 

было много детей (как минимум, двое), ведь это продолжение рода и большое 

счастье. Детям с самого малого возраста прививают уважение к старшим и 

другие ценности, которые те, в свою очередь, проецируют на свою семью в 

будущем. 

Традиционные семейные ценности базируются ещё на одной неизменной 

традиции – это сватовство. Когда родители отвечают за выбор второй 

половинки для своих детей. А также дети должны обязательно получить 

благословение у отца и матери прежде, чем пожениться. 

Современные 

Прогрессивная модель семьи значительно отличается от традиционной 

несмотря на то, что в основе всегда лежат любовь, доверие и остальные 

базовые семейные ценности. В XXI веке общество стало другим, и это привело 

к другому взгляду на правильную семью. 

Во-первых, женщина в семье выполняет не только роль жены, матери и 

хозяйки, но и настоящей «добытчицы». Нередко именно она становится 

основным кормильцем. Во-вторых, в современной семье важна 

самодостаточность каждого партнёра, причём как в финансовом, так и в 
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хозяйственном плане. В-третьих, мужчины стали разделять домашние 

обязанности с женщинами и особенно заметно это в европейских странах. 

Современные семейные ценности основываются на практичности. К браку 

формируется более практичный подход. Пары оформляют брачные контракты, 

чтобы обезопасить себя при возможном несчастном случае или разводе. Не 

спешат оформлять отношения законно, а стремятся сначала пожить вместе, 

чтобы понять свою совместимость в быту. 

Немного изменились приоритеты у людей: прежде, чем вступить в брак, 

большинство стремится получить образование, найти хорошую работу и 

обеспечить себя стабильным приличным доходом. Когда получится «встать на 

ноги» (популярная позиция многих людей), можно задуматься о 

формировании будущей семьи и рождении детей. 

Спасибо, что прочли статью до конца и не забывайте делиться информацией в 

социальных сетях, ведь Вам несложно, а нам приятно. 

 


