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г Енисейск 
Январь, 2023г. 

КГБУ СО  «Комплексный центр социального обслуживания  населения «Северный» 
социально-реабилитационное отделение для граждан пожилого возраста, инвалидов 

и детей  с ограниченными возможностями   
адрес: г. Енисейск, ул. Худзинского, 2. Телефон: +7 (39195) 2-21-94 

Семейные ценности – это отношение человека к человеку, насыщенные любовью 

и заботой. Мужчина и женщина, создавая союз, привносят в него каждый свое, и все это 

вместе образует фундамент семейных отношений, оздают атмосферу, в которой будут 

рождаться и расти их дети. Другими словами семейная жизнь – это огромный дом,  

семейные ценности – это фундамент этого дома. На семейных ценностях строится и 

вся семейная жизнь, именно они объединяют двух незнакомых людей в одно целое – в 

семью. Чем крепче фундамент, тем больше этажей можно построить. 

 

      

      Основные    семейные  ценности 

1. Любовь. Самая могучая сила в отношениях, которую только можно себе 
представить. Люди становятся близкими друг для друга, когда они ощущают чувство 
поддержки и заботы от своего партнера. Существуя в обществе, человек вынужден 
постоянно сталкиваться с трудностями и проблемами разного рода, тяжелейшими 
стрессами, наступающими из-за краха каких-либо надежд и мечтаний в жизни. Одному 
выстоять в этой буре чрезвычайно трудно, практически невозможно. Дом с родными 
людьми становится тихой гаванью, где можно получить помощь, поддержку, 

2. Принадлежность. Очень важно, чтобы каждый член семьи чувствовал, что он 
принадлежит кому-то, и что он значим. Создание сплоченной семьи означает, что вы 
проводите каждую свободную минуту вместе, устраиваете семейные мероприятия, но 
имеете в виду, что все люди разные. 

Создание прочных семейных отношений — это прекрасно, но каждый человек 
должен иметь свободу для той деятельности, которая, по его мнению, приносит ему 
удовольствие. Люди становятся более смелыми и склонны к риску, если они знают, что у 
них есть то безопасное место, куда можно вернуться, когда что-то не получилось. 
Собирайтесь всей семьёй не только по особым случаям, но и просто проводите время 
вместе, это помогает усилить чувство принадлежности. 

3. Гибкость. Не смотря на уже сформированные в семье порядки и устои, не 
забывайте иногда проявлять гибкость в своих решениях. Нежелание проявить немного 
лояльности может принести множество несчастий и обид. Чем больше гибкости вы 
проявите в принятии решений, тем счастливее будет ваша семья. Представьте себе, если 
один из членов семьи всегда будет считать, что только он один прав — это не принесет 
много счастья в семье. 

4. Уважение. Его немного сложнее определить. Уважать друг друга — значит 
принимать во внимание чувства, мысли, потребности и предпочтения других при принятии 
решений. Это также означает, что нужно признавать и ценить мнения, чувства и участие 
семьи в целом. Единственный способ заработать и сохранить уважение людей — 
показать, что вы сами уважаете их. Уважение, как очень важная семейная ценность, будет 
проявляться как дома, так и в школе, на работе и в других общественных местах. 

5. Честность. Это основа продолжения любых отношений. Мать-дочь, муж-жена, 
сестра-брат. Без честности не получится создать и поддерживать отношения. Поощряйте 
честность, проявляя понимание и уважение, когда кто-то говорит вам о своих 
неправильных поступках. Если мы его потеряем и рассердимся, когда нам кто-то сознается 
в своём плохом поступке, то в следующий раз он просто это скроет, чтобы избежать 
неуважения. 

6. Прощение. Прощать людей, которые обидели вас, очень важный выбор. 
Да, прощение – это выбор. Это не какое-то чувство, что случайно гложет вас, когда 

вы ощущаете, что другой человек очень «пострадал». Это может быть трудно, так как 
многие из нас склонны приравнивать прощение к фразе *всё в порядке*. Это не то же 
самое. Утаенная обида не способствует взаимному уважению между близкими 
родственниками.  

Имейте в виду, что все делают ошибки, все мы иногда говорим то, что не 
следовало бы говорить, так как никто из нас не совершенен. Старайтесь достойно 
разрешать проблемные ситуации, достигайте понимания и двигайтесь дальше. Жизнь 
слишком коротка. 

7. Щедрость. Отдавать, не думая, «а что я получу взамен» является важным 
качеством для тех, кто хочет стать ответственным, полезным членом общества. Благодаря 
щедрости нам удаётся сочувствовать и сопереживать, так как пытаемся понять то, что 
люди хотят или в чем нуждаются.  

Быть щедрым — не значит просто дать денег тем, кто в них нуждается. Это также 
и ваше время, любовь, внимание и даже иногда ваше имущество 

8. Любопытство. Дети по своей природе очень любопытны. Если бы вы 
понаблюдали за малышом, даже пару минут, то вы четко просмотрели бы это качество. У 
некоторых это любопытство ослабевает. Важно поощрять и подталкивать наших детей, и 
даже самих себя, быть любопытным к вещам. 

 Как разжечь наше любопытство? Задавайте множество вопросов. Читайте о том, о 
чем вы очень мало знаете и не бойтесь сказать, что вы чего-то не знаете. Критическое 
мышление является важным навыком, которому можно научиться и развивать путем 
изучения собственного любопытства. 

9 Общение. Общение — как искусство, так и наука. Неспособность общаться, 
скорее всего, приведет к несчастьям и недоразумениям. Небольшие проблемы перерастают 
в более крупные, и когда они, в конце концов, закипают и всплывают на поверхность, то 
вряд ли тогда их можно решить спокойно. 

Общение — нечто гораздо большее, чем просто общение разума. Кроме устной 
речи, общение распространяется также на тон, громкость, выражение лица, глаза, жесты. 

Это самая важная ценность для семьи. Когда люди чувствуют, что они могут 
открыто говорить о чем угодно — надежды, мечты, страхи, успехи или неудачи – не 
боясь осуждения, это обнадеживает и укрепляет связь между людьми. 

10. Ответственность. Мы все хотели бы, чтобы нас считали ответственным 
людьми. Некоторые из нас являются таковыми, а некоторые – не совсем. Ответственность 
появляется с опытом. Будучи ребенком, вам, возможно, показывали, как убирать свои 
игрушки после того, как вы поиграли, как убирать свою комнату, как и когда кормить 
собаку. Это чувство ответственности увеличивается в зрелом возрасте. 

Взрослого человека, который имеет внутреннее чувство ответственности, не 
нужно силой заставлять приходить на работу вовремя, отвечать на телефонные звонки или 
выполнить работу в срок. Проявляйте ответственность в семье, чтобы привить это качество 
каждому из них. 

11. Традиции. Традиции, это то, что делает семью уникальной, объединяет людей 
и создает чувство принадлежности у всех. Традиции не должны быть дорогостоящими, 
сложными или требующие много работы. Это может быть что-то простое, например, 
*ленивая суббота*, когда вы просто попиваете кофе, общаетесь все вместе, или семейный 
праздничный ужин, когда вся семья собирается за одним столом. 

Если вы в настоящее время не имеете традиций в вашей семье, создайте их! 
Все традиции происходили от какого то конкретного человека, почему бы не 
позволить вашим семейным традициям начаться с вас? Проявите творческий 
подход и получайте удовольствие! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфликт 

Источники 

1) “10 основных ценностей семейных отношений” 
http://familyis.ru/10-osnovnykh-cennostejj-semejjnykh-otnoshenijj.html 

2) “Семейные Ценности – Есть Ли Они В Вашей Семье?” 

http://www.9linesmag.com/?p=2216 

3) “Что такое семейные ценности?”http://zhenskaya-dusha.ru/zhenskaya-psihologiya/652-
semejnye-cennosti 

Составила:     психолог  Давыдова Е.А. 



￼ 

Психолог не лечит больных 
и не ставит медицинских диагнозов!  

      Существуют несколько направлений работы  
педагога-психолога социальной сферы: 
психологическое консультирование - обеспечение клиента 

необходимой психологической информацией, помогающей 
преодолеть жизненные трудности (например, если вам 
нужно получить информацию по возрастному развитию 
ребенка); 

психологическая диагностика -   самый важный элемент    в 
работе психолога.  Она дает понять индивидуальные             
качества клиента, особенности характера, мышления, чувств, 
поведения. Проводится в основном с помощью тестов,        
опросов, наблюдений; 

психологическая коррекция (развитие) - система  занятий, 
мероприятий, которые оказывают воздействие на поведение,   
и изменяют развитие  личности. 

психологическое просвещение — это система мер по 
расширению кругозора в области психологического знания      
          у населения, направленных на формирование 
положительных установок к психологической помощи и  
деятельности          психолога. 

психологическая профилактика —   комплекс мероприятий, 
направленных на предотвращение нервно-психических            
и психосоматических заболеваний или острых стрессовых    
реакций в психотравмирующих ситуациях. 



 Существует разнообразное количество 
педагогических  и психологических методов работы, которые 
специалист           подбирает в соответствии с  выявленными 
трудностями. На схеме представлены основные методы, 
которыми владеет педагог-психолог нашего учреждения.  Они 
общеизвестны и не нуждаются в дополнительном объяснении, 
все методы направлены            на выявления причин трудностей и 
коррекцию данных причин      с помощью,  рисования, бесед, 
релаксации, игры. 

В каких случаях следует обратиться к психологу,            
и когда делать этого не нужно? 

Обратиться к специалисту следует в первую очередь,          
оказавшись в таких ситуациях: 
Пережитый сильный стресс – потеря близкого человека,       
расставание с любимым, насилие, переезд и т.д. 
Неоднократное повторение одинаковой сложной ситуации, 
ощущение безвыходности. 
Состояние депрессии, угнетенности, апатии, потери аппетита и 
сна. 
Сложности в межличностных отношениях, проблемы воспитания 
детей. 
Ощущение одиночества и безразличия. 

Когда психолог не поможет 

Важно понимать, что психолог не поможет, в тех случаях, когда 
клиент хочет: 
Изменить других людей; 
Получить «инструкцию» и алгоритм дальнейшей жизни; 
Решить все проблемы за один часовой сеанс; 
Получить волшебную таблетку от боли и страданий. 

Источник: Стоит ли обращаться к психологу и чем он может помочь? 
 http://www.korolevnam.ru/?p=2960 
Приемы и методы работы с детьми.   https://www.avaclinic.ru/blog/priemy-i-metody-raboty-
psikhologa-s-detmi/ 

Составила: Давыдова Елена Александровна, педагог-психолог   
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