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Важную роль в укреплении и развитии семьи является совмест-
ная формулировка и выработка семейных правил и норм. 

Основы крепкой и счастливой семьи:

Любовь

Взаимоуважение

Честность в отношениях

Умение прощать

Принципы семейного воспитания детей: 
Принцип целенаправленности 
Принцип научности 
Принцип уважения к личности ребенка 
Принцип комплексности и систематичности 
Принцип гуманности 
Принцип согласованности в воспитании 

Семья – это та первич-
ная среда, где человек должен 
учиться творить добро. 

(Василий Сухомлинский)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:
8-800-2000-122



 ВЕРНОСТЬ – стойкость в отноше-
ниях и исполнении своих обязанно-
стей, неизменность в чувствах. Вер-
ные любят своих близких, преданы и 
надежны семье. 

 ВЗАИМОПОМОЩЬ – взаимная по-
мощь, поддержка, оказываемая друг 
другу, и отношения, основанные на 
общих интересах и целях.

 ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – согласие, 
взаимное понимание, разумение, 
тесный контакт. У тех, кто понимает 
друг друга, есть единодушие во мне-
ниях и поступках.

 ВОЛЯ – одна из основных пси-
хических способностей человека, 
заключающихся в сознательном ре-
гулировании своего поведения, в 
управлении своими поступками.

 ДОЛГ – обязанность, призвание, 
например, материнский долг, спо-
собность человека из чувства долга 
перед родными, своей страной на на-
стоящие подвиги. 

 ВОСПИТАНИЕ – в закрепление 
тех наследственных правил пове-
дения, которые дети получили от 
родителей, а также духовно-нрав-
ственное развитие подрастающего 
поколения, активное участие в об-
учении, умственном и физическом 
совершенствовании детей.

 ДОБРОТА – стремление делать до-
бро; заботливость, предупредитель-
ность, способность к сочувствию.

 ДУШЕВНОСТЬ – отзывчивость, 
искренность, добросердечие, состра-
дательность; люди с этими качества-
ми душевно щедры, милосердны, 
умеют чувствовать чужую боль и 
всегда готовы прийти на помощь.

 ЗАБОТА – внимание, поддержка, 
оказание помощи, защита; попече-

ние и благодеяние по отношению к 
людям.

 ИСКРЕННОСТЬ – открытость, 
прямодушие, честность, неподдель-
ность, душевность, прямота, правди-
вость.

 ЛЮБОВЬ – высшее чувство сер-
дечной привязанности, самое чистое 
чувство, которое рождает желание 
творить добро.

 ПРАВОТА – верность, истинность, 
правильный образ действий и мыс-
лей.

 НЕЖНОСТЬ – теплота и мягкость, 
тонкость и хрупкость в отношениях. 

 РАДУШИЕ – сердечное отноше-
ние в сочетании с гостеприимством, 
с готовностью помочь, оказать услу-
гу, приветливость.

 СКРОМНОСТЬ – простота в об-
ращении, критическое отношение к 
себе, уважение к другим, нежелание 
подчеркивать свои заслуги. 

 СЕРДЕЧНОСТЬ – доброе сердце, 
искренность, душевность, сострада-
тельность, отзывчивость, радушие, 
внимательность.

 СОВЕСТЬ – сознание и чувство 
ответственности человека за свое 
поведение, побуждающие человека 
к истине и добру.

 СОЧУВСТВИЕ – понимание чувств 
другого человека; неравнодушие, со-
болезнование.

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ – соответ-
ствие человеческих отношений, 
законов, порядков морально-этиче-
ским, правовым нормам и требова-
ниям. 

 УВАЖЕНИЕ – чувство, основанное 
на признании чьих-либо достоинств, 
заслуг.

Семейные традиции  
в России: 

Знание 
своей 
родос-

ловной.

Почитание 
памяти 

родственников, 
поминание 
ушедших, 

уход и забота 
о пожилых 
родителях.

Передача 
семейных 

реликвий – 
драгоцен-

ности, 
посуда 

или вещи.

Называть 
родив-
шегося 
ребенка 
в честь 
кого-то 

из членов 
семьи.

Присвое-
ние 

ребенку 
отчества.

Имя ребенка 
дается по 

соглашению 
родителей 

на основе их 
религиозных 

предпочтений.

Общие традиции 
– это традиции, встречающиеся в большинстве семей

Семейные 
праздники.

Совместные 
игры с детьми.

            Домашние 
обязанности каждого 
члена семьи, уборка, 

раскладывание 
              вещей 
                     по местам.

            Семейный 
     совет, «собрание» 
  всех членов семьи для    
        решения важных     
             вопросов.

Семейный 
завтрак/обед/

ужин.

Ритуалы 
приветствия 
и прощания.

Важные
семейные даты.

Совместные 
прогулки, походы 

в театры и кинотеатры, 
на выставки, поездки 

в путешествия.

Специальные традиции – это особые традиции, присущие одной дан-
ной семье. 


