
Рассказываем детям о роли и значении семьи 

Семья обеспечивает основные потребности детей и помогает им выжить в этом мире. Это место, где 

дети узнают об окружающем мире и учатся понимать свои чувства, произносят первые слова и 

делают первые шаги. Кроме обучения применению своих природных способностей дети узнают и 

впитывают ценности своих родителей. Система ценностей, их восприятие, интуиция и понимание 

мира – все родом из семьи. 

Дети должны знать о том, что семья очень важна и значима в их жизни. Они должны знать, что в час 

нужды они могут обратиться за помощью и поддержкой именно к своей семье. Это знание повышает 

их уверенность в себе и помогает спокойно и стойко противостоять стрессовым ситуациям. 

Уверенность в себе и чувство защищенности помогают им сталкиваться и преодолевать реалии 

жизни. 

Разговор с детьми о роли семьи и нравственных ценностей родителей, а также их практическая 

демонстрация – это основные способы раскрыть перед детьми огромное значение семьи. 

Разговор с детьми о важности семьи 

1. История семьи. Если вы просто сядете рядом с детьми и начнете рассказывать им историю вашей 

семьи, это может показаться им довольно скучным занятием. Лучше вставлять эти истории в 

повседневные разговоры. Так они будут более ярче откладываться в памяти малышей. 

2. Любовь и забота. Большинство исследований доказали важность любви и заботы для воспитания 

детей. Родители должны прикладывать все силы, чтобы их дети чувствовали себя любимыми, 

защищенными и обожаемыми. Дети, которых родители оберегают и лелеют, редко демонстрируют 

проблемное поведение и, как правило, вырастают зрелыми и порядочными людьми. В повседневных 

беседах с детьми чаще говорите о своей любви и привязанности к близким и о том, как все вы готовы 

поддержать друг друга в горе и радости. 

3. Преданность. Преданность – это еще одна важная семейная ценность, которой можно научить 

детей с помощью бесед. Важно убеждать малышей в том, что они очень много значат для своих 

родителей, братьев и сестер, а также в том, что очень важно ставить семью на первое место. 

Преданности детей к своей семье следует учить тонко и тактично во время семейных бесед и при 

различных совместных делах. Важно, чтобы дети научились поддерживать членов своей семьи, 

братьев и сестер. 

4. Ответственность. Детям также нужно прививать чувство ответственности как часть семейных 

ценностей. Они должны знать, что играют важную роль в жизни семьи, поэтому им необходимо 

ответственно выполнять все, о чем их просят. 

Практическая демонстрация детям важности семьи и ее ценностей 
Детям раннего возраста еще не хватает социального понимания или социальных способностей, что 

является причиной того, почему они подражают действиям других людей. Они больше склонны 

следовать поступкам родителей, а не их просьбам. Поэтому крайне важно, чтобы родители стали 

образцом для подражания и демонстрировали малышам семейные ценности не на словах, а на деле. 

1. Ставьте семейные встречи в приоритет. Важно, чтобы родители придавали большое значение 

семейным собраниям и торжествам. Когда дети увидят, что вы всегда серьезно относитесь к 

семейным встречам, они тоже научатся по-настоящему ценить семью. Кроме того, на семейных 

мероприятиях дети учатся любви и заботе, которые члены семьи проявляют по отношению друг к 

другу. 

2. Уважайте окружающих. Для того чтобы внушить детям уважение к другим людям, родители 

сами должны уважать окружающих и своих детей в частности. Это самый лучший способ научить 

малышей уважать и ценить людей. Дети учатся уважению не только у родителей, но и у других 

членов семьи, поэтому братья и сестры должны проявлять уважение и внимание друг к другу.  

3. Не забывайте о пустяках. При обучении детей важности семьи и ее ценностей мелочи и пустяки 

тоже очень важны и значимы. Это причина, почему вы должны включать мелкие привычки в 

повседневную жизнь. Например, отмечайте в календаре дни рождения всех членов семьи, это 

поможет детям понять, как близким людям важны приятные мелочи и сюрпризы. 

4. Создавайте семейные традиции. Традиции и обычаи также являются хорошим способом 

обучения детей важным семейным ценностям. Семейные традиции, которые подчеркивают значение 
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и оказывают внимание членам семьи за их достижения и успехи, помогают детям понять важность 

каждого родного человека. Поскольку в таких обычаях и традициях каждому члену семьи придается 

значение, дети учатся ценить своих близких и вдохновляться их примером. 

5. Пусть дети принимают участие в работе по дому. Для того чтобы дети лучше понимали 

важность семьи и ценностей родителей, они должны выполнять работу по дому. Это усиливает их 

чувство принадлежности к семье. Возлагая на детей обязанности по дому, следует начать с более 

легких видов работ, а затем переходить к важным и сложным заданиям. Независимо от сложности 

задач, которые вы даете своим детям, вы должны одобрять и хвалить их за проделанную работу. 

6. Демонстрируйте любовь к детям в действии. 

Записки. Записки со словами любви – это практический способ показать детям свою любовь и 

привязанность к ним. В записках можно писать слова поддержки и восхищения. Поместите записку в 

такое место, где ребенок сможет легко ее найти. 

Прикосновение к телу. Дети любят прижиматься и обниматься на коленях у родителей. Физическое 

прикосновение – это мощный способ передачи и демонстрации любви, тепла и привязанности. 

Любое прикосновение – от поцелуя до объятий – помогает проявлению любви. 
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