
В настоящее время государственная семейная политика в России является важной 

составной частью социальной политики. 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» объявлен безусловный 

приоритет семьи и семейных ценностей, предусмотрено развитие государственной 

семейной политики. Именно дети должны стать активными участниками в реализации 

этих важнейших задач, направленных на возрождение и всемерное укрепление 

социального института семьи, семейных ценностей и традиций как основы основ 

российского общества и государства. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 г. № 1618-р 

утверждена «Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на 

период до 2025 года», которая представляет собой целостную систему принципов, задач и 

приоритетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как 

фундаментальной основы российского общества, сохранение традиционных семейных 

ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета 

родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного 

неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей. 

Во все времена традиционные семейные ценности и традиции были и остаются оплотом 

государственности и сильной державы. 

Семья – основа настоящего и будущего России. Все мы прекрасно понимаем, что 

нравственно здоровая и духовно крепкая семья и есть основа полноценного общества. 

Какой быть России, во многом зависит от того, какими мы воспитаем наших детей. 

Семья – это долгосрочные, планомерно развивающиеся отношения, которые имеют под 

собой определенный фундамент, укреплением которого стоит заниматься ежедневно. 

Если фундамент семьи будет прочным, то они смогут устоять в любые периоды, пережить 

все кризисы и справиться с проблемами, возникающими на их пути.  

Основами семейных отношений можно назвать то, что невозможно из них убрать, то есть 

то, без чего они перестанут существовать. Давайте рассмотрим, на чем основываются 

семейные взаимоотношения. 

Любовь: 

Именно любовь рассмотрим первой в списке основ счастливых семейных отношений, 

потому что она является базой для построения гармоничных, а главное счастливых 

контактов в семье. Проблема только в том, что многие рассматривают любовь только как 

чувство, а она на самом деле содержит в себе более глубокий смысл. Чувство – это только 

одно из проявлений любви. Осознание понятия и смысла любви приходит к человеку не 

сразу. Молодые люди часто путают любовь с тем ощущением эйфории, так называемой 

«химии», которая вызвана с особенным состоянием гормональной системы в период 

влюбленности. Но, «бабочки в животе» – это еще не любовь, а лишь начальный этап к 

ней. Это состояние продлится у вас от полутора месяцев, максимум до двух лет. Когда 

пройдет эйфория влюбленности, начнется самое интересное. Это вовсе не означает, что 

пропала любовь. Нет, наоборот – любовь она строится и крепнет, в отличие от 

влюбленности. Влюбленность и эйфория – это не лучшие основы семейных отношений. 

Вот важные понятия, характеризующие любовь. 

Любовь – это безусловное принятие. 



Любовь – это принятое решение, посвятить себя человеку. 

Любовь – это умение жертвовать собой. 

Любовь – это преданность и верность. 

Любовь – это умение ставить потребности другого человека, превыше своих. 

 

Доверие: 

Следующим в списке мы рассмотрим доверие. Очень многое зависит от того, как много 

вы делаете для построения и укрепления доверия в вашей семье. От этого можно сказать 

зависит – будет ли будущее у ваших отношений. Доверие в семье стоит беречь сильнее 

всего. Что самое интересно, доверие является очень хрупким и нужно немного для того, 

чтобы разрушить его. Но, если вы захотите восстановить доверие, которое было ранее 

разрушено, на это непростое дело у вас могут уйти не годы, а даже десятилетия. Хотя, 

бывает по-разному. Вот несколько обязательных составляющих доверия. Доверие 

строится на честности партнеров по отношению друг к другу и к окружающим. Если вы 

говорите правду своему партнеру, но при этом врете остальным – он также не сможет 

доверять вам стопроцентно. Если вы с легкостью обманываете окружающих людей, где 

гарантия того, что не обманете самого близкого? Доверие также подразумевает 

абсолютную искренность, потому что открываться человеку, который не открывается сам, 

просто невозможно. Помимо этого, закрытость свидетельствует о том, что человек хочет 

что-то скрыть, а значит обмануть. Недоговаривать в семейных союзах – это то же самое, 

что обманывать. Доверие также строиться на умении сдерживать свои слова и жить тем, о 

чем вы говорите. Если ваши поступки расходятся со словами – вы не сможете завоевать 

доверие. 

Уважение: 

Основы семейных отношений также включают такое понятие, как уважение. На самом 

деле уважение – это комплексное понятие, которое имеет много различных граней. Без 

взаимного уважения семейные отношения не смогут быть гармоничными и приносить 

радость. Счастливые отношения в семье – это такие, где есть высокий уровень уважения, 

которое выражается в различных формах. Уважение – это абсолютное принятие всех 

привычек своего партнера, признание достоинств и обязательно почтительное уважение к 

своему партнеру. Уважение в семье не зависит от заслуг кого-то из партнеров, но тем не 

менее их наличие способно укреплять взаимоуважение в семье. Уважение исключает 

появление в семейных взаимоотношениях таких явлений, как попытки перевоспитывать 

друг друга, изменить определенные черты характера, навязать свою точку зрения, 

манипулировать. 

Общие цели и виденье: 

Очень важной, даже фундаментальной составляющей гармоничных семейных отношений, 

является наличие общих целей. Очень важно чтобы супруги имели общее виденье 

будущего. Невозможно двум людям объединиться, если они вместе не стремятся к одним 

и тем же целям, или же вообще – движутся в разных направлениях. Для того, чтобы 

создать и развивать семейные отношения, мужчина и женщина должны быть изначально 

объединены одной общей целью. Конечно же, у них могут быть разные виды 

деятельности, разные профессии, вкусы, предпочтения, но в главных вопросах – они 

должны быть согласны друг с другом. На этом основывается семейная жизнь. 



Невозможно будет достичь гармонии, если мужчина предпочитает свободную жизнь, без 

детей, планирует много путешествовать, и каждый день узнавать что-то новое, а женщина 

мечтает об уютном домике на берегу реки, рождении и воспитании детей. Важно чтобы 

базовые понятия и виденье будущего совпадало – это будет лучшей основой для 

построения долгосрочных, гармоничных и счастливых семейных уз. Общие цели и 

виденье – это основы семейных отношений, которые обеспечивают их развитие. 

Взаимная поддержка: 

Еще одна вещь, которая обязательно должна присутствовать в семьях – это взаимная 

поддержка. Это базовая составляющая близких взаимоотношений, любого типа. 

Изначально этот элемент может присутствовать в отношениях не в той степени, в которой 

хотелось бы супругам, но он имеет тенденцию развиваться со временем, пропорционально 

развитию и росту взаимоотношений. Каждая ситуация, которая позволяет супругам 

проявить поддержку, укрепляет эту основу семейных отношений. 

Взаимопонимание: 

Люди не смогут не то чтобы развивать, а даже создать семейные отношения, если между 

ними нет взаимопонимания. Вы наверняка неоднократно слышали такое выражение – «мы 

говорим на разных языках». Это образно конечно – даже общаясь на одном языке, люди 

могут не достигать взаимопонимания, а если его нет – семьи просто напросто 

разрушаются. Взаимопонимание зависит от многих факторов. Одинаковый уровень 

зрелости партнеров, сходные системы ценностей, списки приоритетов, жизненные 

позиции. 

Традиции: 

Также входят в основы семейных отношений традиции, которые передаются из поколения 

в поколение. Семейные традиции могут быть, как перенесенными из родительских домов, 

каждого из супругов, так и сформированными непосредственно в молодой семье. Очень 

важно хранить, формировать, развивать и поддерживать семейные традиции, которые не 

только укрепляют взаимоотношения в семье, но помогают также налаживать связь между 

представителями различных поколений, объединяют всех членов семьи. Каждая семья 

может иметь свои неподражаемые традиции – в этом есть особенная радость! 

Служение друг другу: 

Кто-то это называет заботой, кто-то служением, а кто-то не называет никак, а просто берет 

и делает. Служение друг другу в семье должно распространяться не только на 

супружеские связи, но на абсолютно всех членов семьи. Каждый из членов семьи делает 

что-то для другого. Например, мужчина покупает продукты, хотя сам слишком устал 

после работы – он это делает для того, чтобы его женщина не носила тяжести. В то же 

время женщина ему готовит ужин, выглаживает рубашку чтобы он мог дома отдохнуть. В 

семьях, где есть привычка служить друг другу, никогда не возникает споров на тему «это 

вообще не моя обязанность», а все и каждый делают все для того, чтобы этого не 

происходило. Семья, в которой есть привычка заботиться друг о друге – это здоровая 

атмосфера для воспитания детей. 

Воспитания лишенных не здравого эгоизма личностей, способных на жертвенность и 

благородство, которые не будут жить только для себя и в будущем смогут сделать 

счастливым того человека, который будет рядом с ними. 

Как укреплять основы семейных отношений?: 



Работать над укреплением основ семейных отношений очень важно, причем начинать это 

делать необходимо уже с первых дней создания союза. Как укреплять семью? Что делать 

для того, чтобы чувства развивались и приносили удовольствие и счастьем двоим 

партнерам? Давайте рассмотрим советы, которые вам помогут. Больше времени 

проводите в общении друг с другом. Именно благодаря общению вы сможете лучше 

понимать и узнавать друг друга. Вам будет проще находить решения во всех вопросах, 

если вы с первых дней научитесь эффективно коммуницировать. Научитесь понимать 

язык любви своего партнера и выражать свою любовь на доступном для него языке. Очень 

важно проявлять свою любовь и поддерживать ее на протяжении всей семейной жизни. 

Взаимная поддержка в семьях развивается только благодаря ситуациям, в которых она 

может понадобиться. Поэтому, принимайте все проблемы, ошибки и промахи как 

возможности для роста и развития. Не позволяйте негативному влиянию извне 

контролировать ваши эмоции. Очень распространенной ошибкой является использование 

и перенесении опыта своих родителей, в собственную семью. Поймите, ваши родители – 

это не вы, и они возможно во многом не похожи на вас, поэтому и отношения ваши не 

стоит строить по шаблону их взаимоотношений. Каждая семья уникальна, так как состоит 

из неповторимых людей, имеет свои обстоятельства и цели. Поэтому не следуйте 

стереотипам. Стройте дружеские взаимоотношения, которые укрепляют доверие и 

сближают. Постарайтесь стать друг для друга незаменимыми, и самыми близкими 

людьми. В мудрейшей книге Библии, вы можете найти высказывание царя Соломона, 

которое гласит: «Друг любит во всякое время». Это говорит о том, что друг готов помочь, 

поддержать и любить даже тогда, когда вы ошибаетесь или проходите трудности. Дружба 

существует вопреки социальным статусам, материальным положениям, взглядам и 

симпатиям. Она порой объединяет абсолютно разных, даже противоположных людей. 

Дружеское общение, поддержка и принятие – это важные основы семейных отношений. 

Уделяйте время только для себя. У каждого из нас должно оставаться что-то свое – свой 

круг общения, личностное развитие, хобби, и даже банальный самоанализ. Не только для 

гармоничного развития семейных отношений, но и для личностного, каждому человеку 

периодически необходимо побыть одному, чтобы поразмыслить и со стороны взглянуть 

на себя, свою жизнь и чувства. Учитесь поиску конструктивных решений и развивайте в 

ваших союзах, умение находить компромиссы. Это важно для того, чтобы правильно 

преодолевать конфликты, которые будут возникать между вами. На самом деле не 

существует какого-то способа, чтобы предотвращать конфликтные ситуации, но есть 

навыки, которые помогут из них выходить победителем. Побеждать – это не значит 

отстоять свою точку зрения любой ценой, но найти такую, которая будет максимально 

устраивать двоих людей. Со временем оба партнера из-за тесного общения перенимают 

некоторые качества характера, интересы и даже манеры поведения друг у друга. Это 

очень хорошо, но несмотря ни на что, очень важно при этом сохранить свою личность, то 

есть основу, то , что является неповторимым и уникальным. Поддерживайте, укрепляйте и 

развивайте любовь, и прочие основы семейных отношений. Заботьтесь о том, чтобы 

наблюдался качественный рост вашей связи, а это возможно только при условии 

ежедневной усилий и работы над отношениями, со стороны двоих супругов. 

С самого раннего возраста взрослые пытаются привить детям понятие «семья» и ее 

важность в жизни. Сколько эпитетов по поводу семьи звучало из уст великих людей. И 



ведь это правда. Только семья, родные люди, поддержат в трудную минуту, а не карьера, 

деньги или другие блага мира. Сколько богатых чувствуют себя одинокими из-за того, что 

им не с кем поделиться своими чувствами и мыслями. Беден тот, кто одинок, а не тот, у 

кого нет денег. 

Некоторых малышей воспитывают няни, преподаватели, но никак не родные папа и мама. 

Потому что родители ставят на первое место деньги, а не отношения в семье. Во всем 

должна быть мера. Повзрослев, дети, воспитывавшиеся нянями, будут испытывать 

проблемы при создании собственного гнездышка. Ведь примера модели семьи они не 

видели, они видели только как зарабатывать деньги по примеру родителей, а такие 

понятия как любовь, семья, верность, теплота близких — ушли на второй план. Они и 

сами наймут няню для собственной малышни, ведь другого сценария развития событий 

они не видели. А до своих престарелых родителей им дела не будет, ведь в детстве они не 

чувствовали любовь от родителей, которые пропадали на работе. Для предотвращения 

такой ситуации родители должны сами воспитывать своих детей. Помощь няни важна, но 

все же ведущая роль в воспитании ребенка — роль родителей. Самым правильным 

примером для ребенка будет его собственная семья, где родители ценят уважение, любовь 

и поддержку. Споры и конфликты решаются мирно. Родители — друзья ребенка, им 

подрастающий человек сможет доверять и советоваться в трудную минуту, ведь они 

любят и не желают зла. По поступкам взрослых ребеночек понимает, что мама его 

поддержит и не станет ругать или упрекать. 

Как было рассказано выше, главное, чтобы и родители, и школа занималась воспитанием 

детей и давали понять, что семья — это пристань, куда можно причалить в любую погоду. 

Родителям не стоит забывать, даже из-за большой загруженности на работе, о своих детях 

и родителях, а детям делиться своими переживаниями с родителями. Хорошо, если члены 

семейства решат больше проводить времени вместе, заведут общую традицию. Например, 

ужинать всем вместе, рассказывать о том, как прошел день, просить помощи, если нужна. 

Найдите время, чтобы посмотреть совместно фильм дома, сходить погулять или в кафе. 

Сейчас столько всего можно придумать, чтобы провести досуг вместе. Но не стоит 

навязывать ребенку, если он не хочет. Решите все это вместе. 

Итак, чтобы ребенок начал уважать и ценить семью, родители должны начать с себя. Если 

в семье разлад, муж с супругой постоянно ссорятся, не находят время на детей, то ребенку 

будет казаться это правильным. Став взрослым, у него не будет времени на них. Поэтому 

старайтесь стать примером для него. Проводите вместе больше времени. Устраивайте 

совместные мероприятия. Придумайте общую традицию. Хорошо, если и в школе введут 

занятия, показывающие детям — насколько важна семья, потому что средства массовой 

информации мало поддерживают культ семьи и семейных ценностей. Станьте для своего 

ребенка другом, советником, защитником. Ребенок должен поверить, что родители его 

поддержат, а не укорят. Любите себя и своих близких. 
 

 

 

 



 

      Как хорошо, что есть семья, которая от бед любых всегда, 
                                                                                                                  везде хранит меня…» 

 
  Издавна на Руси семья занимала главнейшее место, ведь она укрепляла и растила 

новые поколения русского народа. Семьей принято было гордиться и на нее надеяться. 

Семья - колыбель духовного рождения человека. Многообразие отношений между ее 

членами, обнаженность и непосредственность чувств, которые они питают друг к другу, 

обилие различных форм проявления этих чувств, живая реакция на мельчайшие детали 

поведения ребенка - все это создает максимально благоприятную среду для 

эмоционального и нравственного формирования, для накапливания фактов и наблюдений, 

которые кристаллизуются потом в новую неповторимую личность. 
Эмоциональное начало пронизывает все стороны нашей натуры, его нельзя отделить ни от 

характера самого человека, ни от его поступков. Где-то  оно играет решающую роль, в 

других случаях подчиненную, но так или иначе всегда сказывается на наших мыслях, 

действиях, поступках, отношениях с людьми, окрашивает всю нашу жизнь. Причем 

сильнее, чем это принято считать. Мы склонны порой приписывать обстоятельствам 

гораздо больше, чем они заслуживают. От чего зависит, предположим, 

неудовлетворенность человека своей специальностью и выполняемой работой ? Совсем не 

редкость, когда человек становится просто жертвой неведомого ему несоответствия 

между свойственным ему психическим складом и типом операций, выполняемых в 

учреждении или у станка. А производственные успехи предприятия или учреждения в 

целом? Разве не связаны они с эмоционально-психической окрашенностью отношений 

между людьми как индивидуальностями, с их расстановкой в коллективе? 
Эмоциональный склад семьи ощущается сам собой как мера душевного здоровья семьи, 

как милая, легкая и добрая атмосфера. Только преобладание положительных эмоций над 

отрицательными (бодрости, оптимизма, взаимной нежности и дружбы над раздорами, 

унынием, скукой) создает то, что можно назвать семейным очагом. Он собирает и 

сплачивает вокруг себя людей, связанных родственными узами, он согревает, дает пищу 

чувствам и отдых душе. Семья при всех свойственных ей заботах, хлопотах, проблемах, 

возможных огорчениях и даже несчастьях должна в конечном итоге приносить человеку 

радость. Семьи,  как правило, были многодетными, и каждый ребенок являлся лишь 

членом семьи, а не "центром мироздания", - когда мысли и действия всех взрослых 

сосредоточены только на нем. К жизни подходили серьезно, и детям в семьях с раннего 

возраста прививалось чувство чести, собственного достоинства, готовности служить 

Отечеству. Даже в русских сказках счастливый конец - это свадьба, после которой семья 

"живет-поживает да добра наживает". 

 Поэтому так важна связь поколений в семье; знание традиций своего народа, 

формирующих вкусы детей, помогающих сделать осознанный выбор между вечными и 

временными (мнимыми) ценностями, выбор жизненных приоритетов. 
Семейная ценность – это то, что отличает одну семью от другой, служит весомым 

достоянием для ее потомков, предметом гордости и уважения к старшим поколениям. В 

нашем представлении, семейные ценности - это не только семейные праздники, не только 

помощь в выборе профессии членами семьи, не только традиционные увлечения, это 

гораздо большее. Прежде всего - это внутренняя культура семьи: великодушие, 

снисходительность, уступчивость, доброжелательность, то есть все то, без чего не может 

существовать семья. 
Недаром замечательный отечественный педагог А.С.Макаренко писал: «Хотите, чтобы 

были хорошие дети - будьте счастливы. Разорвитесь на части, используйте все свои 

таланты, ваши способности, привлеките ваших друзей, знакомых, но будьте счастливы 



настоящим человеческим счастьем!». Ощущение ребёнком счастья в семье  - это тоже 

непревзойдённая семейная ценность, которую нужно сохранять и поддерживать. 
Важнейшая социальная функция семьи – воспитание и развитие детей, социализация 

подрастающего поколения, направленная на формирование у детей определенных качеств, 

но и тех, которые закладывает семейная микросреда. Образ жизни семьи в целом. 

Главная цель любой семьи – формирование нового, более лучшего и более свободного 

поколения, но выполнять эту задачу семья сможет тогда, когда она основана на духовных 

ценностях, на духовном единении. Такая семья является школой здорового чувства 

собственности. Самодеятельности и инициативы, социальной помощи и верности. Чего 

каждый из нас имел право ожидать от своей семьи и своих родителей – ведь все мы когда 

– то были детьми. Если ребенка сравнивать с молодым деревцем, то семья – это почва, на 

которой оно растет, и тот ландшафт, который его формирует, одни растут в ухоженном 

саду, другие – в оранжерее, третьи – на скудной каменистой почве, четвертые на – на семи 

ветрах. И вырастают деревца, конечно, разные. 
Хорошая семья дает опору ребенку. Помогает укрепиться в этом мире, в хорошей семье 

ни кого не защищает, она сама по себе – лучшая защита ребенку от любых внешних угроз, 

надежный тыл, его первый образ жизни. 

Система семейного воспитания в последнее время претерпевает значительные изменения. 

Родители нередко проявляют неграмотность в вопросах развития и воспитания. Кроме 

того, в последнее время очень изменилось отношение родителей к школе, появились 

агрессивность, недоверие, которые, конечно же, впитывают и дети. 

. Что же важно, когда ты – родитель? Легко ли быть ответственным родителем и что это 

такое? 

ЧТО ТАКОЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО 
В обществе существует мнение о том, что с ребенком обязательно надо дружить. Таким 

образом, понятие родительской ответственности часто подменяется понятиями доброго 

отношения, заботы и расположения к ребенку – это, несомненно, важные компоненты 

родительства, но недостаточные. 
По мнению специалистов, ответственный родитель, в первую очередь, – зрелый человек, 

способный отвечать за свои поступки и за свою жизнь, ведь, если этого нет в отношении 

самого себя, как можно говорить об ответственности за маленького человека? Являясь 

зрелой личностью, человек в состоянии обеспечить себя работой, жильем и создать 

благоприятные условия для развития ребенка. 

Итак, ответственное родительство это, прежде всего, сбалансированность разных сторон 

воспитания: 

1. Коммуникативная сторона – это регулярное общение с ребенком. В условиях 

современного мира, полного опасностей и соблазнов, родитель должен быть всегда 

в курсе того, что происходит в жизни ребенка – его интересов и предпочтений, по 

возможности разделять их и иметь на него влияние. 

2. Эмоциональная сторона – родитель должен быть готов не просто слушать ребенка 

и говорить с ним на важные темы, стараясь избегать оценок в суждениях и 

осуждения, но выступать в роли помощника и советчика, вызывать в ребенке 

ответную реакцию, давать ему возможность обсуждать проблемы и делиться 

своими переживаниями. 

3. Экономическая сторона – сейчас даже обучение в государственных 

образовательных структурах становится все более затратным. Поэтому родитель 

должен иметь возможность оплачивать обучение ребенка, обеспечить его 

необходимой одеждой, желательно, карманными деньгами. 



4. Охранительная сторона – сохранение и укрепление здоровья ребенка, что в 

условиях современного российского общества становится очень актуальным и 

полностью ложится на плечи родителей; 

5. Нормативная сторона – родителю необходимо выступать в роли эксперта, 

обладающего опытом общения с социальными институтами. Это означает, что 

ребенка надо учить следовать правилам, установленным обществом, в котором он 

живет. 
6. Духовная сторона – способность привить ребенку базовые жизненные ценности, 

такие как семья, культура. Родители должны научить ребенка ценить свои жизнь и 

здоровье. Дети, как известно, сильно подвержены влиянию сверстников, 

информационных ресурсов и окружающих взрослых, будь то положительный или 

негативный опыт. Поэтому в детском возрасте особенно важно наличие рядом 

взрослых, которые хранят духовное наследие и в состоянии передавать его своим 

потомкам. Ведь, не имея собственного мнения и понятия о том, что есть зло, а что 

добро, не умея самостоятельно анализировать ситуацию и принимать решения, 

ребенок легко может стать объектом манипуляции 

 ЗАДАЧИ ОТВЕТСТВЕННОГО РОДИТЕЛЬСТВА 
Специалистами был проведен опрос, в ходе которого было выявлено, что сами родители 

важными задачами ответственного родителя считают: 

 сохранение здоровья и жизни ребенка; 

 материальное обеспечение – обеспечить ребенка одеждой, питанием, дать ему 

достойное образование; 

 находить время для ребенка, уделять ему внимание, проводить досуг вместе. 

Последнюю задачу родители обычно называют в последнюю очередь и не уделяют ей 

достаточного внимания, считая, что обеспечивая ребенка материально, они уже 

полноценно выполняют свою родительскую функцию. В ход идут объяснения, 

подкрепленные тем, что взрослые большую часть времени проводят на работе, стараясь 

обеспечить достойную жизнь своим детям, и на общение у них просто не остается ни сил, 

ни времени. Но необходимо помнить, что это крайне важная составляющая 

ответственного родительства, и часто для ребенка семейный поход в кино в разы ценнее 

покупки новой игрушки. Позже, в подростковом возрасте, отдаляясь от семьи, погружаясь 

в свои субкультуры, в объяснениях ребят проскальзывает обида на маму с папой, нередко 

они говорят о том, что «родители только и делали, что работали, рядом их не было, а 

сейчас они мне уже не нужны». 

Кроме этого немаловажными задачами являются: 

 Предупреждение родителями развития пагубных привычек у детей, путем развития 

духовного и нравственного компонентов, создавая доверительную обстановку в 

семье. Разговаривая про курение и алкоголь, очень важно не создавать 

«искусственный ажиотаж» вокруг этой темы, поощрять стремление ребенка 

делиться своими размышлениями на эту тему, знать, в какой компании он 

проводит свое свободное время. 

 Умение оказать поддержку и защитить в сложных ситуациях. Дети очень уязвимы, 

они обладают подвижной нервной системой, впечатлительны и часто все 

воспринимают очень остро. Поэтому сложной в детском возрасте может быть 

любая ситуация, которая ребенка заставит переживать более интенсивные эмоции, 

чем обычно, даже если родителям кажется, что это сущий пустяк. Родители 

должны постараться избегать фразы «не стоит расстраиваться из-за такой мелочи», 

вместо этого стоит признать право ребенка на его чувства – будь то разочарование, 

злость, обида, и помочь ему справиться. 



 Собственным примером учить ребенка стойкости и упорству, прививать 

трудолюбие и любовь к учебе. 

Поэтому вопрос организации совместного взаимодействия и сотрудничества родителей, 

учителей и обучающихся в условиях нашего села является одной из острых проблем 

школы. Хочется видеть в родителях настоящих и искренних помощников! И в последнее 

время они такими и являются. 

Поэтому возрождение нормальной семьи и ее функций как никогда приобрело 

первостепенное значение. Ведь семья вместе со школой создает тот важнейший комплекс 

факторов воспитывающей среды. Который определяет успешность, либо не успешность 

ребенка и всего учебно – воспитательного процесса в школе. Наше образовательное 

учреждение было, есть и останется одним из социальных институтов, обеспечивающих 

реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума, способно внести огромную лепту 

в восстановлении семейственности. 
На протяжении нескольких лет мы изучаем социальный состав, образовательный уровень 

родителей нашей школы. Преимущественно это служащие, домохозяйки, 

сельскохозяйственные рабочие, которые имеют возможность уделять большее время 

детям. В результате анализа социального состава семей по различным категориям мы 

установили тенденцию к увеличению количества многодетных семей, малообеспеченных 

семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Именно поэтому сотрудничество семьи и школы нашло свое отражение в разработанной 

нашей школой программе «Семья и семейные ценности». 
 Цель: формирование системы ценностных семейных отношений, максимально 

комфортных условий для личностного роста и развития ребенка через сотрудничество 

семьи, школы, села и района. 

Основные задачи: 
1.Организация целенаправленного просвещения родителей по вопросам воспитания детей, 

использование активных форм просветительской деятельности. 
2. Оказание психолого-педагогической помощи в организации семейного воспитания 

различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей группы «риска»), 

индивидуальная работа с семьями, оказавшимися в жизненно-трудной ситуации. 

3.Формирование в семьях позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей; 

4.Формирование толерантности, как условия успешной социализации школьников 

сельского социума. 

5. Организация и проведение совместного досуга учителя-ученика-родителя и 

совместного творчества. 

6. Воспитание у детей чувства гордости и уважения за свою семью, пропаганда и 

возрождение семейных традиций. 

Формирование семейных ценностей, безусловно, очень важный и сложноорганизованный 

процесс, требующий больших затрат со стороны всех членов семьи в течение длительного 

времени. Каждая семья уникальна и неповторима, но существует ряд неизменных во все 

времена семейных ценностей, таких как взаимопонимание, внимательное отношение к 

родным и близким, доверительные и уважительные (к старшим, младшим, к женщине, 

родителям и т.д.) отношения между членами семьи, готовность прийти на помощь и 

оказать всяческую поддержку (в том числе и психологическую), сохранение семейных 

ценностей 
 


