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           Природа, создав людей такими, каковы    

           они есть, даровала им великое утешение  

           от многих зол, наделив их семьей и родиной   

                                                                                                                           У. Фоскало 

      

 

         В слове «семья» корень «сем», имеющий     

  отношение к семени и продолжению рода, то   

  есть   рождению   и   воспитанию  детей,  что  

  традиционно          считается           основным  

  предназначением семьи. 

         Семейные     отношения    строятся      на  

  чувствах    взаимной    любви    и    уважения,  

  взаимопомощи    и   ответственности    перед  

  семьей всех ее членов. 

   

          Каждый член семьи в ответе:                                                           
      ▪ за поддержание здоровья друг друга;                                                                                                                                                                                                         

▪ за понимание и поддержку;                                                                       

▪ за готовность, не осуждая, а помогая, справляться с трудностями;                                                                                                          

▪ за уютное обустройство «семейного гнездышка»;                                                                                  

▪ за обеспечение психологического комфорта; 

▪ за создание благоприятных условий для жизни и развития.   
                                           

 Если мы будем гармоничны, если научимся адекватно и спокойно смотреть на 

собственную жизнь, наши дети на подсознательном уровне будут делать то же самое без 

лишних нотаций и долгих педагогических опытов, которым мы порой их подвергаем. 

▪ Когда родители ждут от ребенка, чтобы он много и с удовольствием читал, они 

читают сами много и с удовольствием при каждом удобном случае.  

▪ Когда родители ждут, чтобы ребенок не лгал, они не лгут сами ни себе, ни другим, 

ни собственному ребенку.  

▪ Когда родители хотят, чтобы их ребенок не воровал, они сами не должны 

создавать подобных ситуаций в своей семье (пусть даже по мелочам).  

▪ Когда родители ждут от ребенка проявления трудолюбия, они сами его проявляют 

и создают условия для формирования у ребенка умения трудиться.  

▪ Когда родители хотят, чтобы их ребенок не пристрастился с раннего детства к 

спиртным напиткам, они сами не должны создавать культ спиртных напитков в своей 

семье. (Культ спиртных напитков проявляется в том, что даже в детские праздники родители 

не могут обойтись без них.)  

▪ Когда родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно относился к 

дедушкам и бабушкам, они начинают с себя и сами уважительно и бережно относятся к 

своим родителям.  

▪ Когда родители хотят, чтобы их ребенок не страдал от одиночества, они дают ему 

возможность иметь друзей, приводить их в свой дом.  

▪ Когда родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и учению с мрачными 

предубеждениями, они вспоминают о школьных днях позитивно, с самыми теплыми 

чувствами и занимаются самообразованием. 


