
   Для крепкой и дружной семьи характерно: 

 Уважение друг к другу 

 Желание быть вместе  

 Честность   и открытость  

 Сходство интересов и жизненных  

ценностей 

 Наличие общих целей и планов 

 Поддержка друг друга  

 Доверие  

 Наличие семейных традиций, правил 

 Общение и забота друг о друге  

Дружные семьи, где царят любовь и 

взаимопонимание- кладезь бесценного 

педагогического, психологического, культурного 

и бытового опыта, всевозможных остроумных 

решений и находок 

 

 

Как гласит   мудрая мысль, подкрепленная 

современной действительностью: 

 

«Дружная семья и гору свернет» 

 

 

 

446206, Самарская область 

г. Новокуйбышевск, 

Чернышевского 33 «А», 

телефоны: 4-77-66, 6-18-76. 

Эл. почта: famyle63@mail.ru 

Новокуйбышевское отделение 

помощи семье и детям  ГКУ СО  

«КЦСОН Поволжского округа» 
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    Определенные семейные ценности и традиции 

для каждой семьи дают возможность сплотить 

всех ее членов.  

    Любовь в семье- это наиболее важная 

ценность. Для того чтобы сохранить это чувство, 

необходимо чаще говорить друг другу о своих 

искренних чувствах.  

     Взаимопонимание -основа крепких 

отношений между членами семьи. Это значит 

слышать друг друга, делиться своими 

переживаниями, выражать собственные эмоции и 

мысли.  

    Уважение - у  каждой из сторон должна быть 

свобода выбора, возможность выражать 

собственное мнение. Умение уступать, идти на 

компромисс, уважая достоинство другого. 

   Верность  представляет собой норму 

отношений, создающую крепкую семью. 

Необходимо проявлять искренность в 

отношениях  и заинтересованность в жизни 

партнера.  

    Принадлежность. Необходимо, чтобы 

каждый человек чувствовал себя частью семьи, 

ощущал свою причастность и был  ее 

неотъемлемой частью. Важно, чтобы каждый   

знал, что у него есть место, где его всегда любят 

и ждут. 

    Гибкость умение  находить компромисс 

в непростых ситуациях.  

     Честность. Если родители честны со своими 

детьми  и друг с другом— то, в такой семье будет 

царить гармония. Важно чтобы честность 

проявлялась не только между членами одной 

семьи, но и с окружающими. 

    Доброта. Естественное желание быть добрым 

и чутким человеком является основой 

нравственности. Умению различать добро и зло 

учат детей, прежде всего, родители. 

    Чуткость, умение сопереживать -это одна 

из составляющих, которая позволяет проявлять 

сочувствие и предлагать помощь, когда близкий 

человек в ней нуждается. 
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