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Семья – не просто ячейка общества, как принято говорить. Это 
маленькое «государство» со своим уставом, самое важное в 
жизни, что есть у человека.  
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Каково значение семьи в жизни человека?  

Семья – то место, откуда все начинается: рождение, воспитание, пе-
редача традиций и ценностей, приобщение к социуму, обучение мо-
рали и нравственным принципам, в соответствии с которыми нужно 
жить, любовь к отчизне. Семья ассоциируется в первую очередь с ро-
дителями. Именно они играют главную роль в жизни каждого ребен-
ка, дают путевку в светлое будущее, воспитывают в нем доброту, че-
ловечность, тактичность, помогают развить эмпатию. Немаловажное 
влияние на развитие оказывают братья и сестры. Старшие дают чув-
ство эмоциональной защищенности, комфорта. Легче происходит по-
знание окружающего мира и выстраивание контакта с людьми. Млад-
шие также играют великую роль, так как по отношению к ним стар-
ший ребенок проявляет заботу, опеку, доброжелательность, оказывает 
внимание, помощь, демонстрирует человечность, дает чувство защи-
щённости, любовь и тепло. Значение семьи в жизни человека безгра-
нично велико.   
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Семейные узы – всему начало  

Семья – это группа людей, которые связаны между собой брачными 
или родственными узами. В психологии и педагогике семья определя-
ется как небольшая социальная группа, основа которой – брачный со-
юз супругов, обрастающий родственными отношениями двух и более 
людей, которые живут вместе.  
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Признаки семьи   

Маленький социум обладает рядом уникальных свойств. Всту-
пление в эту общность происходит исключительно на добро-
вольной и безвозмездной основе. Общими между членами се-
мьи могут быть бюджет, совместное проживание и ведение хо-
зяйства, приобретение любого имущества, материальных цен-
ностей. Наличие общих детей. Соблюдение прав и обязанно-
стей, предусмотренных законодательством. Участники группы 
связаны моральным, психологическим и нравственным единст-
вом.  
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Роль семьи в жизни человека и общества   

Семья выполняет множество важных функций, которые обеспечивают ее 
жизнедеятельность. Рассмотрим некоторые из них: Первоочередная – репро-
дуктивная. Преследует осуществление общественной и индивидуальной за-
дачи. Первая отвечает за воспроизводство численности населения, вторая - 
удовлетворение природной потребности в рождении детей. Воспитательная. 
Это социализация и воспитание детей до их совершеннолетия. Крохе пере-
даются семейные традиции и ценности, прививаются моральные принципы. 
Экономическая. Семья обеспечивает удовлетворение первичных потребно-
стей – кров, еда и питье, одежда. Члены малой общности ведут совместное 
хозяйство, приобретают и накапливают материальные блага и ценности с 
целью передачи подрастающему поколению. Восстановительная. Человек 
нуждается в защите, любви и заботе. Неудовлетворенность этих базовых по-
требностей ведет к проблемам, связанным с физическими и психологиче-
скими заболеваниями, вследствие чего появляются депрессии, всплески аг-
рессии и нервные срывы как внутри семьи, так и за ее пределами. Это вле-
чет расторжение брака, дети растут не в полноценной семье. Все зависит от 
членов семьи: если крепок общий дух, близкие уважают, любят друг друга, 
ценят, идут на уступки, могут организовать досуг и быт, их семейный ко-
рабль никогда не разобьется о рифы проблем. В семье очень важна благо-
приятная эмоциональная обстановка. Поговорим об этом.   
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Психологический климат   

Значение семьи в жизни человека для каждого определятся по-
разному. Одни чтят и уважают, высказывают благодарность своим 
родным, другие же не находят в этом ценности. Все зависит от то-
го, в какой среде и как воспитывался человек. Выделяют благопри-
ятный и неблагоприятный климат. Климат в семье можно опреде-
лить следующими характеристиками: эмоциональным состоянием, 
взаимопониманием, сплочённостью и так далее. На него влияют 
взаимоотношения супругов, их отношение к другим людям, к ос-
тальным членам семьи. В благополучной семье психологический 
климат обусловлен доброжелательностью, заботой, чувством долга 
и ответственностью, характеризуется общностью интересов жены 
и мужа. Теперь более понятно, какое значение семья имеет в жизни 
человека – первостепенное.   
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А какова роль семьи для ребенка?  

Семья – то место, где малыш произнес слово «мама», сделал пер-
вые шаги. Родители стараются дать своему крохе все самое луч-
шее, заботу, ласку, любовь, прививают духовные и моральные 
принципы, учат познавать мир. Малыш сможет оценить ее роль в 
своей жизни, только будучи взрослым. Но родители должны рас-
сказывать и демонстрировать значимость семьи, чтобы ребенок 
знал, что всегда может обратиться к ним за помощью и поддерж-
кой. Понимание того, что он имеет крепкую семью, дает уверен-
ность, силу.   
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Поговорим о семейных ценностях  

Крепкая и дружная семья – маленький кирпичик надежного фунда-
мента большого здорового социума, поэтому роль современной се-
мьи в жизни каждого человека в отдельности и общества в целом 
очень велика. Ценности – это стены маленькой ячейки общества, 
это правила и нравственные принципы, устои, традиции, по кото-
рым она живет, которые старается не нарушать. Судя по ним, мож-
но определить, какое значение семья имеет в жизни человека. Рас-
смотрим главные из них:  
1. Правдивость. Честность в отношениях – основа всего. Без нее 

не получится создать крепкий и надежный тыл. Необходимо 
почитать любое ее проявление, здраво воспринимать критику, 
ибо в другой раз вы не услышите правды в свой адрес.  

2. Гибкость. Очень важно проявлять лояльность, чтобы избежать 
ненужных ссор и распрей.  

3. Сплоченность. Членам семьи нужно иметь личное пространст-
во и свободу для различного рода деятельности. Но каждый 
должен четко знать, что он имеет крепкую семью, в которую 
всегда может вернуться. Чтобы быть одним целым, необходи-
мо вместе проводить досуг, встречаться с родственниками.  

4. Прощение. Нужно уметь прощать, не обижаться по пустякам. 
Жизнь настолько коротка, чтобы тратить ее на ненужные, от-
нимающие энергию, время и силы ссоры.  

5. Щедрость. Нужно с детства учить детей отдавать, не требуя 
взамен. Это и есть закладка таких ценных качеств, как эмпа-
тия, чувствительность, тактичность, сопереживание, человеч-
ность и так далее. Ведь если этого не дать крохе в начале его 
жизненного пути, он потом не восполнит пустоту души.  

Традиции. Поговорим о том, что такое традиции семьи. У каждой 
они разные. Одни ежегодно посещают могилы дедов, другие тра-
диционно празднуют постоянно день рождения сына на природе,  
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собираясь с родственниками со всех концов света. с палатками. 
Третьи каждую пятницу устраивают домашний кинотеатр с поп-
корном. Важно прививать с детства заинтересованность в предках, 
учить их почитать и помнить. Можно вместе составить дерево 
жизни - нужно знать своих предков, свои корни.   
7.   Любопытство. Нужно вовремя замечать и удовлетворять любо-
пытство крохи, помогать ему познавать мир. Общение. Очень важ-
ная ценность в каждой семье. Нужно говорить всегда и обо всем.  
8.    Общение формирует доверие, на котором все держится. 
9. Ответственность. Она появляется с возрастом, но прививать ее 

ребенку необходимо с детства. Начиная с уборки игрушек, 
поддержания порядка в комнате, ухода за домашним живот-
ным и так далее. Ребенку легко будет идти по жизни, обладая 
этим бесценным качеством.  

В зависимости от имеющихся семейных ценностей, благоприятно-
го климата, сложившихся моральных принципов и устоев, форми-
руется образ семьи, который станет лицом сплоченной социальной 
группы. Крепкий тыл будет обеспечивать здоровое эмоциональное 
и физическое развитие каждого участника семьи: жены, ребенка, 
супруга.  
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Демонстрируйте важность родства 
ребенку   

Для чего это нужно? Дети умеют лишь копировать действия взрос-
лых людей, они перенимают поведение родителей. Поэтому важно, 
чтобы последние были образцом подражания для своих крох, пока-
зывая на личном примере значение семьи в жизни человека. Прак-
тические советы: Семья всегда на первом месте. Необходимо как 
можно чаще проводить время вместе. Это семейные праздники, 
ужины, завтраки, ведь дети видят и перенимают ту трепетность 
чувств, которую проявляют близкие и родные друг к другу. Не пре-
небрегайте уважением. Нужно начинать с себя. Если вы не будете 
уважать родных, чужих людей, своих детей, в конце концов они так 
же будут относиться ко всем, а это страшно. Создавайте вместе се-
мейные традиции. Приобщайте детей к домашней работе, хвалите 
их за это обязательно. Показывайте свою любовь к ним. Чаще об-
нимайте, целуйте, говорите теплые слова. Демонстрируйте сыновь-
ям идеал семейного мужчины, чтобы он воспользовался этой моде-
лью поведения и в будущем создал свою крепкую и надежную се-
мью. Детки должны воспитываться в здоровых семьях, тогда они 
будут эмоционально стабильнее и сильнее, уравновешеннее, уве-
реннее в себе. Имея такой багаж за плечами, они никогда не станут 
социально опасными людьми и будут приносить пользу обществу, 
уважать себя, семью, социум, в котором живут, и существующие за-
коны, правила и устои.   


