Семья и
семейные
ценности

• Согласно Конституции РФ забота о детях, их воспитание —
равные право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38).
Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают
получение детьми основного общего образования (ч. 4 ст.
43 Конституции РФ). Родители обязаны обеспечивать
содержание (ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ от
29.12.1995 N 223-ФЗ), воспитание и образование (ст. 63 СК
РФ) и защиту прав и интересов детей (ст. 64 СК РФ). Они
обязаны заботиться об их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии;
обеспечить им получение основного общего образования
и создание условий для получения среднего (полного)
образования, а также защищать права и интересы своих
детей (ст. ст. 63 и 64 СК РФ).
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• Нарушение родительских обязанностей
может быть четырех видов (ст. 5.35 КоАП
РФ):
• по содержанию,
• воспитанию,
• обучению,
• защите прав и интересов
несовершеннолетних детей.
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• Статья 63 (п. 1) СК РФ напоминает, что
родители несут ответственность за
воспитание и развитие своих детей.
• Ответственность может быть как
нравственного порядка, так и юридическая,
предусмотренная различными отраслями
законодательства: административная,
гражданско-правовая, семейно-правовая и
др.
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Правонарушение выражается в бездействии
родителей (или иных законных
представителей несовершеннолетних),
которые не исполняют либо ненадлежащим
образом исполняют свои родительские
обязанности по отношению к детям.
Ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей (ст. 5.35 КоАП РФ, 165 УК РФ
– жестокое обращение с н/л) может
способствовать совершению подростком
правонарушений и даже преступлений
(случаи ухода из дома, суицид)
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• Семья – это почва, на которой растет
ваше деревце (ребенок), и тот
ландшафт, который его формирует.
• Одни растут в ухоженном саду, другие в
оранжерее, третьи на скудной
каменистой почве, четвертые – за
высокой стеной, пятые – на семи
ветрах. И вырастают деревца, конечно,
разные.

• Хорошая семья дает опору ребенку, помогает
укрепиться в этом мире, позволяет
почувствовать прочность бытия. В этой семье
никто ни кого не защищает, она сама по себе
– лучшая защита ребенку от любых внешних
угроз, надежный тыл, его первый образ мира,
который он затем всю жизнь будет
проецировать на внешний мир – или
спокойно доверяя ему, или боясь на него
положиться.
• Быть опорой и защитой, вселяя уверенность
и возвращать спокойствие духа – вот первое
предназначение семьи.

ЦЕННОСТИ
• Что важнее всего в семье?
• Любовь, взаимопонимание?
• Забота и участие?
• Самоотверженность и трудолюбие?
- то, что человек особенно ценит в жизни,
чему он придает особый, положительный
жизненный смысл;
- значимость, польза, полезность
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ
•
•
•
•
•

Социальные
Политические
Экономические
Духовные
Семейные ценности…
(Поскольку ценности влияют на поведение людей во всех сферах их
жизнедеятельности, то простейшим и наиболее распространенным
основанием для типологизации является их конкретное предметное
содержание. Специалисты насчитывают многие десятки, даже сотни
таких ценностей. )
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А что значит для Вас «СЕМЕЙНЫЕ
ЦЕННОСТИ»?
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Для крепкой и дружной семьи характерно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Гордость за принадлежность своей семье
Ответственность
Желание быть вместе (сплоченность)
Высокая доброжелательная требовательность друг к
другу
Чувство защищенности (ценности, безопасности)
Поддержка друг друга (готовность помочь др. другу)
Уважение и Доверие
Возможность всестороннего развития личности и
реализации потенциала каждого члена семьи)
Ответственность за свои чувства и эмоции
Наличие семейных ритуалов и правил (Духовные
ценности)
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• О нравственном здоровье семьи, ее
духовных ценностях можно судить по
установившимся в ней традициям.
• Узаконенные временем и проверенные
временем, семейные традиции оказывают
огромное влияние на детей.
• Прежде всего потому, что скрепляют семью,
создают стабильный строй жизни и, главное
характеризуют семью, как коллектив.
• Все родители надеются видеть своих детей
счастливыми, но, к сожалению, не все
связывают понятие «счастье» с выработкой у
ребенка общественного долга.

Притча «Семейное счастье»
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. Одни супруги постоянно ссорятся, виня
друг друга во всех бедах, а другие в своей половинке души не чают. Дивится строптивая хозяйка
счастью соседки. Завидует. Говорит мужу:
– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы все гладко и тихо.
Пришел тот к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном уголке. Наблюдает. А
хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме наводит. Вазу дорогую как раз от пыли
вытирает. Вдруг позвонил телефон, женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да
так, что вот-вот упадет.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та упала и разбилась. "Что будетто?", – думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно ее на стол поставила.
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да, ладно. Не было бы у нас
большего несчастья.
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный. Жена к нему:
– Ну что ты так долго? Посмотрел?
– Да!
– Ну и как там у них? – У них-то все виноваты. А вот у нас все правы.
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• Из семьи складываются представления
ребенка о справедливости, вежливости,
внимательности, доброте, честности, о
сострадании, о правилах поведения в
обществе.

Понятия которые являются фундаментом
в семейных отношениях
• Любовь, дружба, добрые друзья,
взаимопомощь, уважение, семейные
традиции, трудолюбие, уют, тепло,
сюрпризы, подарки, родители и дети,
бабушки и внуки, интересные увлечения
или
• дым сигарет, алкоголь, брань, ложь,
рукоприкладство, лень, безделье.

Подведение итогов
• Какие семейные ценности должны
присутствовать в современной семье?
• И во всех ли семьях на сегодняшний
день можно встретить эти ценности?

А.С.Макаренко («Книга для
родителей»)
• « Ваше собственное поведение- сама
решающая вещь. Не думайте, что вы
воспитываете ребѐнка только тогда,
когда с ним разговариваете, или
поучаете его, или приказываете ему.
Вы воспитываете его в каждый момент
вашей жизни, даже тогда, когда вас нет
дома».
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См. мультфильм «Луна»

http://www.youtube.com/watch?v=oVLs8bduOew
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