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Тема: Семья. Семейные ценности и традиции. 

Цель: Формирование позитивного образа семьи, воспитание нравственного отношения к 

семейным ценностям и традициям. 

Задачи:  

1. Расширить знания молодых людей о семье. 

2. Развить представление о родственных узах, связи поколений 

3. Убедить студентов в необходимости брать на себя ответственность за семью, проявлять 

заботливое и внимательное отношение к родным и близким людям. 

Оборудование:  слайдовая презентация, буклеты о семье,  музыкальный фон, оформление 

мероприятия (разноцветные шары, иллюстрации, фотографии семьи, высказывания о 

семье и семейных традициях) 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент. 

Вступительное слово. Озвучивание темы и цели занятия.  

Тема: Семья. Семейные ценности и традиции. 

Цель: формирование позитивного образа семьи, воспитание нравственного отношения к 

семейным ценностям и традициям. 

 

2. Основная часть. 

Студент читает стихотворение: 

Когда появилось слово «семья»? 

Когда-то о нем не слыхала земля, 

Но Еве сказал перед свадьбой Адам: 

«Сейчас я тебе  семь вопросов задам: 

- Кто деток  родит мне, богиня моя? 

И Ева тихонько ответила: «Я». 

- Кто их воспитает, царица моя? 

И Ева тихонько ответила: «Я». 

- Кто пищу сготовит, радость моя? 

И Ева все также ответила: «Я». 

- Кто платье сошьет, постирает белье,  

Меня  приласкает, украсит жилье? 

«Я, я» - тихо молвила Ева – Я, я… 

Сказала она знаменитых семь «Я». 

Вот так на земле появилась семья! 



- Понятие  «Семья» довольно многогранно, его четкое  научное определение  затруднено, 

но основным признаком семьи в любых значениях является наличие родственных 

отношений.  Семейный, Гражданский, Жилищный кодексы и другие законодательные 

акты Российской Федерации  по – разному  трактуют круг лиц, составляющих семью. 

Определение понятия «семья» зависит от контекста того смысла, в котором употребляется 

термин «семья». Предлагаю вам познакомиться с определением данного понятия: 

Слайд №2 

*«Семья – общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность 

всего большого человеческого общества». (Ф. Адлер, психолог) 

*«Семья – малая группа,  основанная  на браке или кровном родстве, члены которой  

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью» (Энтони Гидденс, анг. социолог) 

*«Семья – это малая социальная группа, основанная на любви, брачном союзе и 

родственных отношениях; объединенная общностью быта и ведением хозяйства, 

правовыми и нравственными отношениями, рождением и воспитанием детей» 

(Социологический словарь. Харчев А.Р. Брак и семья в СССР. М. Мысль, 1979г.) 

 

Функции семьи:  репродуктивная,  хозяйственно-экономическая, социально-

статусная, образовательно-воспитательная,  психотерапевтическая,  духовно-

досуговая. 

 

Краткие сведения о семье: Учёные считают, что семья возникла примерно три тысячи 

лет назад. Русское слово «семья» имеет славянское и индоевропейское  происхождение 

(Seima) – от слова Земля, т.е., восходит от значения территориальной общности. В 

древнерусском и древнеславянских языках слово «семья» означало как семью вообще 

(всех членов рода, живущих совместно).  

Например, во Франции понятие «семьи входила группа лиц, запирающихся на ночь 

одним замком», а русская земская статистика определяла семью по числу едоков, исходя 

из того, что по представлению крестьян, в понятие «семья  входит круг лиц, постоянно 

питающихся за одним столом или евших из одного горшка». 

До Второй мировой войны в России преобладала  патриархальная семья  (главный в 

доме - мужчина, все ему подчиняются). В послевоенные годы стала доминировать  

детоцентристская семья, в которой главное – благополучие детей, сохранение брака 

ради детей. Примерно, с 60-х годов 20 века  возникла супружеская семья, в которой  

доминируют равноправные отношения, стабильность брака, т.е., произошел переход 

от брака по расчету к браку по любви. Это, конечно, огромное достижение человечества, 



но такой брак наименее устойчив, резко увеличилось число разводов (несходство 

характеров), т.о.,  конец 20 века и начало 21 века внесли свои изменения в семейную 

жизнь многих россиян. 

слайд №3 

Игра: «Ассоциации». Предлагается  поиграть в ассоциации. Всё, что для этого нужно, - 

услышать задание и постараться назвать первые же образы, связанные с ним, которые 

пришли вам в голову.      Слайд №4 

 если семья – это постройка, то она… 

 если семья – это цвет, то она… 

 если семья – это музыка, то она… 

 если семья – это геометрическая фигура, то она… 

 если семья – это название фильма, то она… 

 если семья – это настроение, то она… 

Обсуждение ответов и причин подобных ассоциаций. 

слайд №5 

 «Игра в семью». Выбирается 3 семьи из числа присутствующих студентов. Им выдается 

определенная семейная ситуация, которую необходимо разобрать, рассмотреть с разных 

сторон. 

 Полная семья. Мама, папа, ребенок. Ребенок имеет доверительные отношения с 

обоими родителями. Мама работает на высокооплачиваемой работе и обеспечивает 

всей семье достойный уровень жизни. Папа – творческая натура, пишет стихи, от 

случая к случаю получает небольшую оплату. Имея много свободного времени, 

занимается домашними делами и ребенком. Какая проблема может возникнуть в 

этой семье? 

 

 Неполная семья. Мама и ребенок – школьник. Папа исправно платит алименты, 

часто бывает в командировках, поздравляет на день рождения, но в воспитании не 

участвует. Маму кладут в больницу, ребенка оставить не с кем. Какое решение 

проблемы, на ваш взгляд, можно найти? Чья позиция вам ближе? 

 

 Полная семья (мама, папа, ребенок), которая живет с родителями мужа 

(работающие) в 5-комнатной квартире, где всем хватает места. Отношения 

уважительные, нейтральны, явных конфликтов нет. Семья с ребенком, решает жить 

отдельно и хочет снять квартиру. Родители мужа категорически против «Зачем 



тратить деньги, когда есть, где жить?». Действительно ли это «деньги на ветер?». 

Обоснуйте свой ответ. 

Обсуждение. 

Стихотворение «Семья», автор Сургутанов Дмитрий,  студент гр.154  

 

 

Слайд №6 

- Существует словарь здоровых партнёрских отношений. Давайте обсудим его: 

1. Сопереживание. Способность чувствовать другого человека, ощущать себя на его 

месте. 

2. Равенство. Предполагает, что вы считаетесь с интересами друг друга. 

3. Энергетика. Обмен взаимными импульсами, похожими на электрический ток или 

магнит, который притягивает вас к друг другу и заставляет действовать в унисон. 

4. Поддержка. Вдвоём вы способны на многое. 

5. Умение принимать человека таким, какой он есть. 

6. Компромисс. Умение уступать друг другу. 

7. Признание. Уважение и благодарность. 

8. Приспособляемость. Умение меняться, если того требуют обстоятельства. 

9. Любовь. Нежная забота друг о друге. 

10. Верность. Преданность друг другу, недопустимость измены. 

11. Умение слушать. Прислушиваться друг к другу. 

12. Юмор. Смех поддерживает физическое и психологическое здоровье. 

13. Желание. Отношения необходимо поддерживать их неожиданными всплесками 

страстей. 

14. Доверие. Это даёт чувство безопасности и уверенности. 

15. Нежность. Чуткое отношение друг к другу. 

16. Досуг.  Всегда находить время для того, чтобы побыть вместе 

 

- Предлагаю выполнить самостоятельно работу: продолжить кратко определение понятия 

«СЕМЬЯ – это…» (на листочках). 

Каждый называет, что такое «Семья» это, размещает листок на доске. 

 

- Стихотворение о семье: 

Семья – это то, что мы делим  на всех, 

Всем понемножку: и слезы, и смех. 

Семья – это то, что с тобой навсегда. 



Пусть мчатся секунды, недели, года, 

Но стены родные, отчий твой дом –  

Сердце навеки останется в нем! 

 

Давайте вспомним о семейных ценностях, обернувшись на опыт наших предков и 

традиций нашего народа.  

лайд №7 

* «Семейные ценности – это общие интересы всей семьи: любовь, верность, 

уважение, доверие, понимание, дом, дети». 

*«Семейные ценности передаются по наследству, их нельзя купить, а можно только 

беречь, как зеницу ока». 

 

- Семейные ценности больше не укрепляются и не воспроизводятся современной 

цивилизацией с ее акцентом на отдельную личность, на стремление якобы «освободить» 

личность от любых связей, которые «ограничивают» ее самореализацию, в том числе и от 

связей семейных. Современное общество размывает семейные ценности, подвергает их 

коррозии, ставя, в конечном счете, под угрозу свое собственное существование. И именно 

это фундаментальное противоречие индустриального общества, которое, с одной стороны, 

не может существовать без семьи, без воспроизводства населения, а с другой – не имеет 

имманентных механизмов реализации этой экзистенциальной потребности, определяет 

необходимость проведения семейной и демографической политики, направленной на 

повышение значимости семьи для молодёжи. 

- Сегодня  самоценность семьи проявляется в межличностных отношениях, всё большую 

роль играет культура – и социальная, и психологическая, и сексуальная. Современный 

брак - это удобное партнерство. Однако никак не следует отвергать и значение семьи как 

ячейки общества, как очень важного социального образования. Семья существовала, 

существует и будет существовать, но изменение её уклада, традиций, возрастание 

роли таких факторов, как культура общения, взаимопомощь, поддержка, опека 

зависят  от демографической, экономической,  политической,  личностной  

составляющей  каждого  индивида?  

- Хочется сконцентрировать ваше внимание на том, что очень важно, кто будет с нами 

рядом, с кем мы создаем свою семью. Действительно ли выбранный нами партнер для 

создания крепкой ячейки общества – это наша поддержка и опора?  

 

- Притчи и легенды несут в себе вековую мудрость. Нам надо только увидеть ее. 

Предлагаю Вам познакомиться с одной красивой притчей. 



 

В далекие времена как-то раз влюбленные решили пожениться. Долго думали они, как 

закрепить свои отношения навечно, чтоб это было  и красиво, и надежно. Как-то раз 

гуляя, они повстречали старого мудреца. И молодой человек решил спросить совета у 

него. Мудрец посидел, закрыв глаза  несколько минут, а потом обратился к молодой 

паре: 

– Пусть каждый из вас соединит свои руки ладошками. Все пальцы должны касаться 

подушечками друг друга: большой большого, указательный указательного и т.д., 

кроме среднего Средние пальцы двух рук, согнув, соедините внешними сторонами. 

Вот так.  

  

А теперь смотрите: все пальцы держите сомкнутыми, только большие оторвите 

друг от друга. Это – наши родители. Они стареют и в какой-то момент покидают 

нас, но мы всегда помним о них. 

 

Теперь опять соедините все пальцы попарно, а разомкните только указательные 

пальцы. Это наши братья и сестры. Они могут жениться и выходить замуж, дожив 

до старости, они тоже умирают, но мы всегда помним и любим их. 

 

Соединив опять все пальцы, попробуйте оторвать друг от друга мизинцы. Это тоже 

легко получается. Это пальцы символизируют наших детей, которые тоже, в конце 

концов, отрываются от родительского гнезда и живут своей жизнью и отдельной 

семьей. 

Только вот безымянные пальцы как бы мы не пытались оторвать друг от друга, 

ничего не получиться. Это наша связь с супругом, данным нам Судьбой. 

 

Поэтому на эти пальцы наденьте по кольцу, чтоб всегда помнить об этой тесной и 

крепкой связи, всегда чувствовать поддержку друг друга и всегда быть верными друг 

другу. 

Парень с девушкой, пораженные замыслом мудреца, пошли домой. Через какое-то 

время они поженились. На свадьбе они надели друг другу кольца на безымянные 

пальцы. С тех пор это стало традицией. А обручальное колечко на безымянном 

пальце всегда вам напомнит, что вас любят, ждут и чувствуют на любом 

расстоянии. 

Пусть эта притча  всегда будет с вами. 

Слайд №8 

 



Игра  «Пирамида традиций»: передавая друг другу  предмет необходимо  назвать 

любую семейную  традицию (связь поколений, семейный альбом, общий  интерес  

(чтение книги, слушание  музыки, работа в саду,….) 

Традиции, на   которых держится счастливый семейный дом. 

Что значит для меня моя семья?  

Конечно - счастье и уют домашний,  

Семь правил обязательных храня,  

Лишь только семь, но очень - очень важных  

Во - первых, это главное - любовь.  

Всем сердцем и душою всей, и разумом.  

Не просто чтоб бурлила страстью кровь,  

А трепетно, и каждый день по - разному.  

Второе - дети. Что за дом без них?  

Пустыня без колодца - не напиться.  

А дети - это жизнь, это родник  

И продолженье рода. Пусть струится!  

Потом забота. Лишь она  

Очаг семейный сбережет от ветра.  

Старайся, чтоб с улыбкою весна  

Была всегда с тобою, а не где-то  

Четвертое - терпение. Оно  

Поможет пережить невзгоды, беды...  

И отогреет солнышком окно.  

Что инеем заледенело белым.  

А пятое - ответственность и дом  

В фундаменте семейном веский камень.  

Они помогут защитить любовь,  

От ветра уберечь душевный пламень  

Шестое — уваженье. Только с ним  

Приобретешь успех, признанье общее  

Всегда, считаясь с мнением других,  

Научишь, чтоб с твоим считались собственным  

И наконец, седьмое - чистота  

Везде - в дому, в душе твоей и помыслах...  



Вот так я представляю свой очаг,  

Где я любима, счастлива  где полностью.  

 

Можно  еще добавить   определения: сотрудничество, дружба, труд, здоровье, красота, 

понимание,  хорошее настроение и т.д. 

 

«Залог семейного счастья  в доброте, откровенности, отзывчивости» (Э.Золя) 

 

«Домашний очаг должен быть не  местопребыванием, а местом, куда мы всегда 

возвращаемся»  

(А. Монтерлан) 

 

«Счастлив тот, кто счастлив у себя дома» ( Л.Толстой) 

 

«Что нужно для счастья? 

Тихая семейная жизнь с возможностью делать добро людям» (Л. Толстой) 

 

«Каждая семья  счастлива по-своему» (Л.Толстой) 

 

Зачитывается стихотворение: 

 

Семья – это счастье, любовь и удача. 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, Мечты о хорошем, волненье и 

трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота. 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите,  

Обиды и ссоры подальше гоните. 

Хочу, чтоб про вас говорили друзья:  

«Какая хороша ваша семья!» 



 

СЛАЙД №10 

Итог:  Вопросы для  дальнейшего обсуждения: 

Что значит для взрослого семья? 

Что значит  для ребенка семья? 

Зачем человеку семья? 

Семья и любовь.  Существуют ли по отдельности? 

Нужно ли в современном мире огромных возможностей и перспектив тратить время 

на создание семьи?  

 

 

. 


