
Родительское просвещение по материалам  

 "Словаря семейного счастья" Е.В.Бачевой.  

"20 слагаемых семейного счастья" 

                                             ОТ АВТОРА 

 Кто из вас до свадьбы согласовывал со своей второй 

половинкой, что такое семья, какими должны быть отец и мать, 

как будет выстраиваться семейный уклад, воспитание детей? И 

вообще, что любите и цените вы оба в этом мире? 

Зачастую это одна пара из 30. Результат неутешительный. Более 

того – печальный, ведь каждый из нас хочет быть счастливым и 

верит, что любовь стены дома не покинет. 

  Создавая семью, мы, т.е. мужчина и женщина, приходим из 

разных семейных культур, а значит, с различным пониманием 

того, что делает семейную жизнь счастливой. А потом 

получается, что говорим на одном языке, а не понимаем друг 

друга. 

 Словарь семейного счастья   - это первая попытка дать в 

руки супругов механизм согласования, а значит и понимания 

себя и своего партнера. Это своеобразное учебное пособие  по 

родительскому самообразованию. 

 Основное предназначение словаря – создать обобщенный 

положительный эмоционально-смысловой образ слова  - 

символа семейной ценности. 

 20 слов расположены по мере важности в жизни человека. 

 Уважение к тебе вызывает чувство благодарности к 

человеку. И здесь может возникнуть истинная любовь, и если 

она действительно такая – в отношениях мужчины и женщины 

появляется нежность, а это значит, может родиться семья. В 

свою очередь, хорошая семья не мыслит без верности, роли 

отца и матери, и детей. А с ними нужна искренность и 

терпение и т.д.     Помните, пожалуйста: у образованных 

родителей – успешные дети. А это ли ни счастье? 



УВАЖЕНИЕ 

Уважение – это признание достоинств человека: 

- закон семейных отношений между отцом и матерью, родителями и 

детьми; 

- форма почитания кого  и чего-либо; 

- способ объявления (предъявления) значимости, нужности чего-либо или 

кого-либо в жизни человека, семьи, общества; 

- один из видов заботы о дорогом для нас человеке; 

- основа отношений добропорядочных людей; 

- показатель наличия в собеседнике чувства собственного достоинства; - 

способ выражения доверия друг другу; 

- форма проявления благодарности; 

- возможность прожить жизнь  любви в нашем доме. 

 Уважение к другим – это показатель отношения человека к себе как 

ценности. 

                                  Авторитетное мнение 

В.Даль: Уважать – почитать, чтобы душевно признавать чьи-либо 

достоинства; ценить высоко; почитать достойным внимания. 

В.В.,Л.Е.Лопатины: Уважение – отношение, основанное на признании 

чьих-нибудь достоинств, заслуг. 

Цицерон (106-43 до н.э.): Что принято, то достойно уважения, а что 

достойно уважения, то всегда принято. 

Декарт Рене (1596 – 1650): Уважение других дает повод к уважению 

самого себя. 

Паскаль Блез (1623-1662): Мы бываем счастливы, только чувствуя, что 

нас уважают. 

Лоне де Вега (1562-1635): Уважать женщину – это долг, которому 

великий человек должен повиноваться с рождения. 

Бальзак Оноре де (1799-1850): Уважение – это застава, охраняющая отца 

и мать, столько же и детище; первых оно спасает от огорчений, а 

последнее – от угрызения совести. 

Лермонтов М.Ю (1814-1841): Уважение имеет границы, а любовь – 

никаких. 

Манн Генрих (1871 – 1950): Люди…не научились уважать самих себя, а 

значит, и жизнь. 



БЛАГОДАРНОСТЬ 

Благодарность – это условие доброго психологического климата семьи; 

- это показатель благородного сердца; 

- это потребность выражения души воспитанного человека; 

- это средство воспитания благородного человека; 

- это закон духовно-нравственного человека; 

- это форма выражения признательности за доставленную радость. 

Благодарность – есть суть истинной женщины. 

                                  Авторитетное мнение 

В.В., Л.Е. Лопатины: 

Благодарность – 1. Чувство признательности; 

2. Официальное выражение высокой оценки чьего – нибудь труда, 

действий. 

Менандр (ок. 343 – 270 до н.э.) Благодарность принятия вовремя. 

Эзоп (до VIв. до н.э.): Благодарность – признак благородства души. 

Шекспир Вильям (1564-16160):  Есть что-нибудь чудовищнее 

неблагодарного человека? 

Дефо Даниель (ок.1660-1731): Все наши сетования по поводу того, чего 

мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы 

имеем. 

Необязательная подсказка 

 Сидя рядышком, подумайте, кого из членов семьи стоит 

поблагодарить и за что. 

 И сделайте это доброе дело. 

Хорошо бы этот «круг благодарности» использовать за воскресным 

вечерним чаем при свечах, при подведении итогов очередного года 

семейной жизни. И вообще – не упускать случая, быть благодарным 

своим близким. 

 



ЛЮБОВЬ 

Любовь – это творческая деятельность ума и сердца; 

- это результаты работы человеческой души; 

- это условие семейной жизни; 

- это форма существования души; 

- это способ оставить добрую память о себе; 

- это явление Бога в человеке; 

- это смысл жизни Мужчины и Женщины; 

-это закон жизни духовно-нравственного человека; 

-это великая потребность и радость сердца; 

- это возможность продолжения человеческого рода; 

- это мера всех вещей; 

- это основа саморазвития и самосовершенствования 

Любовь – это бескорыстие любящего сердца. 

Авторитетное мнение 

Апостол Павел: Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не 

завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не 

ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радует неправде, а 

сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все 

переносит, любовь никогда не перестает. 

Аристотель (384-322 до н.э.): Любить – значит желать другому того, что 

считаешь за благо, и желать при этом не ради себя, но ради того, кого 

любишь, и стараться по возможности доставить ему это благо. 

Сенека (ок.4в. до н.э. -65н.э.):Если хочешь быть любимым – люби. 

Шекспир Вильям (1564-1616): Бедна любовь, если её можно измерить. 

Необязательная подсказка 

Трудно суметь полюбить по-настоящему, но ещё труднее сохранить 

любовь, продлить её век. 

Душевный контакт – крепкий узел, связывающий всех членов семьи в в 

единое целое. 

Любящая и умная женщина из любого мужчины может сделать человека. 



НЕЖНОСТЬ 

Нежность – потребность человеческого сердца; 

- одно из лучших проявлений любви; 

- это подлинное движение души; 

- очень радостное чувство, оно сродни гордости, сродни творчеству, 

сродни восхищении; 

- хорошая прививка от одиночества, безрадостности, душевной глухоты; 

- способ открыться миру, это наш способ познать человеческую душу; 

-это неизбывная радость человеческого существования. 

Нежностью мы транслируем своя любовь человеку и космосу. 

Нежность как смысл жизни, однако, основательно подзабытый. 

Авторитетное мнение 

З.Е.Александрова: Нежность – нежный, ласковый, мягкий, любовный, 

приветливый, умильный. 

С.Ожегов: Нежный – ласковый, проявляющий любовь; 

- Приятный, тонкий, не грубый; 

- Слабый, хрупкий. 

Шанские Н.М. и Т.В.: Нежный – Собст. русск. Образовано с помощью 

суффикса – н.от «нега» - «радость», «ласка». По своему происхождению, 

вероятно общеславянское. 

Необязательная подсказка 

Хочешь быть богиней? 

Боготвори мужа своего. 

И он будет боготворить тебя. 

Подумайте: В чем и как выражается нежность в Ваших отношениях? 

 

 



СЕМЬЯ 

Семья – это пространство доверия, любви, нежности, 

заботы, понимания и терпения; 

- способ сохранить человеческую породу; 

- цель любящих друг друга Мужчины и Женщины; 

- гарантия сохранения души; 

- вечная ценность человека; 

- добровольный союз родных душ; 

Семья  - духовная Родина человека. 

Авторитетное мнение 

В.В., Л.Е. Лопатины: 

Семья – 1. Группа живущих вместе родственников (муж, жена, 

родители с детьми); 

2. Единство, объединение людей, сплоченных общими 

интересами. 

Семьянин – тот, кто обладает необходимыми для семейной жизни 

качествами. 

Цицерон (106-43 до н.э.): Любовь к родителям  - основа всех 

добродетелей. 

Бальзак Оноре де(1799-1850):  Брак не может быть счастливым, 

если супруги до вступления в союз не узнали в совершенстве 

нрава, привычки и характера друг друга. 

И.А.Ильин (1883-1954): «…добрая семья дарит человеку два 

священных первообряда, в живом общении с которым растет его 

душа и крепнет его дух: первообраз чистой матери, несущий 

любовь, милость и защиту; первообраз благого отца, дарующего 

питание, справедливость и разумение. 

В.А.Сухомлинский (1918-1970): Семья – это та первичная среда, 

где человек должен учиться творить добро. 



ВЕРНОСТЬ 

Верность – это главное условие супружеского союза; 

- гарантия семейного счастья; 

- верность супругов друг другу – норма достойных людей; 

- добродетель любящего сердца. 

Верность истине и женщине – показатель нравственности 

мужчины; 

- основа добропорядочных отношений мужчины и женщины; 

- результат безграничного доверия любящих сердец друг другу; 

Верность слову и делу – основа жизни порядочного человека; 

Верность, преданность Родине в любые её времена – 

неистребимая потребность истинного гражданина своей страны. 

Авторитетное мнение 

С.Ожегов: верность – стойкость и неизменность в своих 

чувствах, отношениях, в исполнении обязанностей, долга. 

Соблюдать верность; верность своему слову. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Верный – 1.Соответствующий истине, 

действительности; 2. Надежный, неизменный в своих чувствах, 

не изменяющий кому-чему-нибудь. 

З.Е.Александрова: 1. Преданность, постоянство, 

приверженность; 2. Надежность; 3. Правильность.  

Платон (427-347 до н.э.): Кто в верности не клялся никогда, тот 

никогда её не нарушит. 

Шекспир Вильям (1564-1616): Будь верен себе, и тогда столь же 

верно, как ночь сможет день, последует за этим верность другим 

людям. 

 



Ливий (59 до н.э.-17н.э.)Оказанное доверие обычно вызывает 

ответную верность. 

Ларошфруко Франсуа де (1613-1680): Влюбленная женщина 

скорее простит большую нескромность, нежели маленькую 

неверность. 

Оскар Уальд (1854-1099): Брак без любви  - ужас! Ноесть нечто 

худшее: это брак, в котором любовь налицо, но только на одной 

стороне; верность, но только на одной стороне…в таком браке из 

двух сердец одно несомненно разбито. 

Необязательная подсказка 

Верить друг другу во всем: и в большом, и в малом. Если ты 

засомневался в своем спутнике, ты засомневался и в своей любви. 

Любовь (даже большая) не выдерживает недоверия. 

Недоверие – начало конца всего хорошего: любви, счастья, 

радости, смеха в своем доме. 

Рассказывая о семейной ссоре даже верному другу, ты предаешь 

свою любовь. 

Помоги мужчине хотя бы раз победить самого себя и ты 

вырастешь в его глазах на целую голову. 

Хочешь сохранить любовь, научись вовремя уступать, когда 

нужно – промолчать. 

 

 

 

 

 

 



ОТЕЦ 

Отец – это главный человек в жизни детей; 

- образец настоящего мужчины; 

- заботник о семье, Доме и Родине; 

- законодатель жизни семьи; 

- защитник интересов семьи и Отечества; 

- человек слова и дела; 

- основной ответственный за судьбу семьи; 

- стратег семейного уклада; 

- хранитель традиций рода; 

- крепкое надежное плечо в минуты горести и печали; 

- хозяин своих поступков. 

Отец – это олицетворение мужественности и порядочности 

мужской половины человечества. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: Отец – у кого есть дети; родитель, тятя, тятенька, 

батюшка, папа, папаша, папенька, папочка, атя. 

В.В. и Л.Е.Лопатины:Отец – мужчина по отношению к своим 

детям. 

Демркрит (ок.461-ок370 до н.э.):  Благоразумиеотца еть самое 

действенное наставление для детей. 

В.О.Ключевский (1841-1911): Гораздо легче стать отцом, чем 

остаться им. 

 

 



Необязательная подсказка 

РАСКАЯНИЕ ОТЦА 

 Послушай сын. Я произношу это слова в то время, когда ты 

спишь.  

 Я сорвал на тебе плохое настроение. Я выбранил тебя, когда 

ты одевался, чтобы идти в школу, так как ты только прикоснулся 

к своему лицу мокрым полотенцем. Я отчитал тебя за то, что ты 

не почистил ботинки. Я сердито закричал на тебя, когда ты 

уронил что-то из своей одежды на пол. За завтраком я тоже к тебе 

придирался. Ты пролил чай. Ты жадно глотал пищу. Ты положил 

локти на стол. Ты слишком густо намазал хлеб маслом. А затем, 

когда ты отправился поиграть, а я торопился на поезд, ты 

обернулся, помахал мне рукой и крикнул: «До свидания, папа!» Я 

в ответ только нахмурил брови и ответил: «Распрями плечи!».  

 В конце дня все началось снова. 

 Привычка придираться, распекать – такова была моя награда 

тебе за то, что ты маленький мальчик. Нельзя ведь сказать. Что я 

не любил тебя, все дело в том. Что я ожидал  слишком много от 

детства и мерил тебя меркой своих лет. 

 Завтра я буду настоящим отцом! 

 Я буду дружить с тобой, страдать, когда ты страдаешь, и 

смеяться, когда ты смеёшься. Я прикушу свой язык, когда с него 

готово будет сорваться раздраженное слово. 

Я постоянно буду повторять как заклинание: 

«Он ведь только мальчик, маленький мальчик». 

Из книги У. Ливингстока Ларнеда 

 

 



 

МАТЬ 

Мнение автора 

Мать – душа семьи, Дома; 

- сама Благодать; 

- кладезь мудрости и терпения; 

- грамотный регулятор семейных отношений; 

- тактик семейного уклада; 

- организатор доброй погоды в доме; 

- хранительница семейного очага; 

- ласковое солнышко для детей и мужа; 

- родник нравственной чистоты и верности; 

- спутница радости и горести дитя и супруга; 

Хорошая мать – это, как правило, образец истинной женщины. 

Авторитетное мнение 

В Даль: Мать – матерь, мати, родительница, мама; мать родная, родная. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Мама, мать – обращение к матери, в разговоре 

детей о своей матери и с детьми об их матери. 

Бальзак Оноре де (1799-1850): Сердце матери    - это бездна, в 

глубине которой всегда найдется прощение. 

А.Ф Романова (1872-1918): Счастлива та, кто гордится своим титулом 

матери, смотрит на своих детей, как на самое лучшее свое украшение. 

Ф.Ницше (1844-1900): Каждый носит в себе образ женщины, 

воспринятый от матери, этим определяется вообще будет ли человек 

почитать женщин вообще, или презирать их, или в общем относиться к 

ним равнодушно. 



ДЕТИ 

Мнение автора 

Дети – это продолжение рода; 

- результат любви Мужчины и Женщины; 

- гордость Отца и Матери; 

- подарок судьбы; 

- условие сохранения Рода; 

 - возможность остаться душе молодой; 

- обязательная составляющая семейного счастья; 

- потенциал для развития Любви Мужчины и Женщины. 

Дети – это смысл жизни любящих родителей. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: Детки – радость, детки же и горе. 

В.В. и Л.Е.Лопатины:- Люди в раннем возрасте; - Сыновья, дочери. 

Пифагор (окю570-ок.500 до н.э.): Берегите слезы ваших детей, дабы они 

могли проливать их на вашей могиле. 

Платон (427-347 до н.э.): Тот кто не хочет утруждать себя воспитанием и 

образованием детей, не должен иметь их. 

И.Теренций (ок.195-159 до н.э.): Лучше привязать к себе детей узами 

уважения и нежности, чем страхом. 

Фридрих Ницше (1844-1900): Родители продолжают жить в детях. 

А.С.Макаренко (1888-1939): Наши дети – это наша старость. Правильное 

воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это 

наше горе, это – наши слезы, это – наша вина перед другими людьми, 

перед всей страной. 

В.А.Сухомлинский (1918-1070): Годы детства – это прежде всего 

воспитание сердца. 



Необязательная подсказка 

Ритуалы, которые нравятся детям 

- Перед уходом в школу получите объятие родителей и напутственное 

слово или жест. 

- Придя из школы, рассказать о своих удачах и проблемах, получить 

слова поддержки и участия за чашкой чая. 

- В выходной день обсудить прожитую неделю и её значение для детей и 

родителей. 

- Посидеть в сумерках при свечах рядом с мамой и папой. 

- На ночь слушать сказку и быть заботливо укрытым. 

- В свой день рождения получать сюрпризы и устраивать их для других 

членов семьи. 

- Вместе с мамой готовиться к празднику и печь красивый торт. 

- Посидеть с мамой и парой, взявшись за руки, во время своей болезни и 

попросить у них любимую еду или чего очень давно хотелось. 

 

 

 



ЗАБОТА 

Мнение автора 

Забота – это творение добра от чистого сердца; 

- неписанное правило семейных отношений; 

- форма отношений с окружающим миром; 

- как результат проявленного внимания любви к тем, кто 

рядышком; 

- один из способов выражения любви; 

- возможность проявить своё уважение; 

- один из способов вернуть человека к самому себе; 

- потребность доброй и открытой души; 

- процесс сохранения радости в нашей жизни; 

- как обязанность, формирующая характер. 

Забота – это умение отдавать тепло своего сердца тем, кто в этом 

нуждается. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: Забота – усердие, хлопоты, беспокойное попечение, разумное 

беспокойство о ком или о чём-либо. 

Плохо жить без забот, худо без доброго слова. 

Заботник – попечитель, старатель, радетель, кормилец. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Забота – 1. Беспокойная мысль о чём-нибудь, 

сосредоточенность мыслей на удовлетворение какой-нибудь потребности. 

2. Внимание, уход. 

Сент – Экзюпери Антуан де (1900-1944): Мы любим того, о ком 

заботимся. 

                              Необязательная подсказка 

 Всегда думать друг о друге. Думать о делах, настроении, 

переживаниях, радостях, чувствах, желания близкого человека и 

заботиться друг о друге. Только при осуществлении этой прописной 

истины можно быть счастливым. Если ты на какое-то время забыл о 

существовании своей половинки, ты обделил прежде всего себя, но 

несчастным сделал и себя, и своего спутника. 

 



ИСКРЕННОСТЬ 

Мнение автора 

Искренность – это показатель духовности человека; 

- безусловное доверие миру; 

- результат принятия себя таким, какой ты есть; 

- открытость праведной души; 

- короткий путь к сердцу взрослого и ребенка; 

- свидетельство познания человеком смысла жизни; 

-победа над своими страхами; 

-состояние возмужавшей души. 

Искренность – это наличие в человеке чистого сердца. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: Искренний – чистосердечный, прямодушный, нелицемерный, 

прямой и усердный. Искренность – свойство, сущность искреннего 

человека. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Искренний  - подлинный, не показной (о 

чувствах), транслирующий подлинные чувства, правдивый, откровенный. 

Ларошфуко Франсуа де (1613-1680): Искренность – это чистосердечие. 

Мало кто обладает этим качеством. 

Дидро Дени (1713-1784): Искренность – мать правды и вывеска честного 

человека. 

Суворов А.В. (1730-1800): Искренность отношений, правда в общении – 

вот дружба. 

Необязательная подсказка 

Искренность – это основа душевного контакта, это крепкий узел, 

связывающий всех членов семьи в единое целое. 

 



ТЕРПЕНИЕ 

Мнение автора 

Терпение – это целая наука развития собственной души; 

- показатель умения управлять собой, своим эмоциями; 

- основа умения ждать и добиваться результата; 

- самое трудное испытание для неокрепшей души; 

- поддержка веры и надежда в жизни человека; 

- условие двигаться вперед, к цели без особых потерь; 

- условие правильного (справедливого) отношения к реальности; 

- способ довести начатое дело до конца; 

- добродетель состоявшейся души; 

- гарантия получить добрые плоды в воспитании ребенка. 

Терпение – верная возможность избежать ошибки в оценке поступка, 

обстоятельств, ситуации. 

Терпение – это спокойствие и выдержка в трудные минуты жизни. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: терпение – лучше спасения. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Терпение – 1. Способность терпеть; 2. 

Настойчивость, упорство и выдержка в каком-нибудь деле, работе. 

Вергилий (79-19 в.до.н.э.): Любые неврозы следует превозмогать 

терпением. 

Жан Жак Руссо (1712-1778): Терпение горько, но его плод сладок. 

А.Ф.Романова (1872-1918): Первый урок, который нужно выучить и 

исполнить – это терпение. Вначале семейной жизни обнаруживается как 

достоинства характера, так и недостатки. Иногда кажется, что 

невозможно претереться друг другу, что будут вечные и безнадежные 

конфликты, но терпение и любовь преодолеют все, и  две жизни 

сливаются в одну, более благородную, сильную, полную, богатую.  

 

 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Мнение автора 

Ответственность – это качество человека, уважающего себя; 

- черта характера человека, который дорожит своим именем; 

- крест, который перед своими прадедами достойно несут 

продолжатели рода; 

- основа благополучия  семьи; 

- показатель самостоятельности взрослого и ребенка; 

- обязательное условие любого выбора. 

Ответственность супругов – гарантия стабильной семейной 

жизни. 

Ответственность за поступки, слова – признак взросления 

человека.  

Авторитетное мнение 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Ответственность – необходимость, 

обязанность давать ответ в своих действиях, поступках отвечать 

за их последствия. 

Ответственный – 1. облеченный правами и обязанностями в 

осуществлении какой-нибудь деятельности, в руководстве 

делами. 2. С высоко развитым сознанием собственного долга, 

проникнутый таким сознанием. 

Шоу Джорж Бернард (1856-1950): Свобода означает 

ответственность. Вот почему большинство людей боится её. 

Необязательная подсказка 

За все, что случилось и не случилось в нашей жизни, ответственность 

несем только мы сами: ни правительство страны, ни начальники и 

родители, а только мы  сами! 

 



ПРОЩЕНИЕ 

                                           Мнение автора 

Прощение – это мужество сердца и добрый поступок ума; 

- закон жизни духовно-нравственного человека; 

- ключ гармонии в твоей душе; 

- результат понимания самого себя; 

- средство воспитания чуткого человека; 

- это правило этики добропорядочного человека; 

- возможность расстаться с негативным прошлым; 

- способ сохранить свои силы, свое психическое и физическое здоровье; 

- процесс очищения подсознания; 

- технология избавления от обид. 

Прощение – это признание своих неблаговидных поступков с 

последующим за ним покаянием. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: Прощать – простить кого – делать простым от греха, вины, 

долга; извинить, отпустить кому провинность, снять с кого обязательство, 

освобождать от кары, от взыскания; примириться сердцем, не питая 

жажды за обиду; переложить гнев на милость. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Простить – 1. Кого-что, за что и с союзом 

«что»;  кому-чему что, не поставить в вину что-нибудь; 2. Освободить от 

какого-нибудь обязательства. 

Ларошфуко Франсуа де (1613-1680): Пока люди любят, они прощают. 

 Ганди Мохондас Карамчанд (1869-1948): Умение прощать – свойство 

сильных. Слабые никогда не прощают. 

В.О.Ключевский (1841-1911): Женщины все прощают, кроме одного – 

неприятного обращения с собой. 

                             Необязательная подсказка 

Сидя рядышком, подумайте: у кого из членов вашей семьи вам стоит 

попросить прощения. А затем наберитесь мужества и…попросите 

прощения. 

 

 



                            ДОСТОИНСТВО 
                                              Мнение автора 
Достоинство – это великое желание не предавать себя, ни в большем , ни  

в малом; не изменять себе и тому хорошему, человеческому, что есть в 

тебе; 

- это умение уважать себя; 

 - ценить в себе добродетели; 

- внутренний неписанный кодекс чести человека; 

 - именно чувства собственного достоинства помогает тебе в самых 

непростых ситуациях остаться человеком. 

Достоинство – показатель благородства души. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: Достоинство – достой, достойность – приличие, приличность, 

соразмерность, сообразность, чего стоит человек или дело, по 

достоинству своему. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Достоинство – 1. Положительное качество, 

положительная сторона чего-нибудь.  2. Сознание своих человеческих 

прав, своей значимости, моральной ценности м уважения их в себе; 

внешнее проявление такого уважения. 

Наполеон I Банопарт (1769-1821): Любовь к Родине – первое 

достоинство цивилизованного человека. 

Карл Маркс (1818-1883): Достоинство есть именно то, что больше всего 

возвещает человека, что придает его деятельности, всем его стремлениям 

высшее благородство. 

Ф.М.Достоевский (1821-1881): Не сильные лучше, а честные. Честь и 

собственное достоинство – сильнее всего. Тот, кто не понимает своего 

назначения, всего чаше лишен чувства собственного достоинства. 

В.О.Ключевской (1841-1911): Достойный человек не тот, у кого нет 

недостатков, а тот, у кого есть достоинства. 

                              Необязательная подсказка 

Если вы кричите на детей, топайте ногами на мужа, громко возмущаетесь 

выходками соседки, то вы забыли о своем достоинстве. Вы не цените себя 

как женщину, как  человека. Мало этого – вы на всю Вселенную 

объявляете: «Никто меня не любит, никому я не нужна!» И я сочувствую 

вам, но не оправдываю ваше недостойное поведение. 



                                         МЕЧТА                                               

                                                     Мнение автора 
Мечта – это завтрашняя радость; 

- индикатор ценностей человека; 

- образ планируемых достижений человека, семьи; 

- способ самоорганизации и самовоспитания взрослого и ребенка; 

- красивая модель предстоящего события в жизни семьи или ее 

членов; 

- нарисованный твоим сознанием идеал явления, события, 

отношений, предмета семейной жизни; 

- мотив реальной деятельности; 

- возможность расширить свой потенциал. 

Мечта – вечный двигатель интереса к жизни. 

Авторитетное мнение 

В. Даль: мечта – играть воображением, предаваться игре мыслей, 

воображать, думать, представлять себе то, чего нет в настоящем. 

В.В. и Л.Е. Лопатины: Мечта – нечто созданное воображением, 

мысленно представляемое, сильно желаемое, а также мысль об этом. 

С. Моэм (1874-1965): Мечта – не уход от действительности, а средство 

приблизиться к ней. 

Д.И. Писарев(1846-1868): Если бы человек не мог представить себе в 

ярких и законченных картинах будущее, то ничто бы не заставило его 

предпринять ради этого будущего утомительные сооружения, вести 

борьбу, даже жертвовать жизнью.  

                              Необязательная подсказка 

Мечтайте, обязательно мечтайте! Не бойтесь показаться 

смешными, несовременными. Человек без мечты – что птица без 

крыльев – теряет смысл жизни. 

 



                                        ДОМ                                               

                                         Мнение автора 
Дом – это тихая гавань и одновременно крепость для души; 

- пространство любви и уюта; 

- обитель семейного счастья; 

- место притяжения родственных душ; 

- продолжение нас самих; 

- материальное воплощение нашей души; 

- свидетель родительских добродетелей и пороков; 

- зеркало своего хозяина. 

Дом – источник Добра и Любви для взрослых и детей. 

Авторитетное мнение 

В. Даль: Без хозяина дом - сирота. 

Не дом хозяина красит, а хозяин дом. 

Каково на дому, таково и самому. 

В.В. и Л.Е. Лопатины: Дом– 1. Жилое (или для учреждения) здание, а также 

(собираются) люди, живущие в нем. 2. Квартира, а также семья, люди, живущие 

вместе, их хозяйство. 

Цицерон (106-43 до н.э.): Дом – в котором нет книг, подобен телу, лишенному 

души. Нет места милее родного дома. 

Иоганн Вольфганг Гёте (1740-1832): Что король, что крестьянин – самые 

счастливые люди на свете, когда находят отдохновение в собственном доме.  

Л.Н.Толстой (1828-1910): ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 

А.Ф.Романова (1872-1918): Каждый дом похож на своих создателей. 

Утонченная натура делает дом утонченным, а грубый человек делает дом грубее. В 

каждом доме бывают свои испытания, но в истинном доме царит мир, который не 

нарушить земным бурям. Дом – это место тепла и нежности. 

                              Необязательная подсказка 
Дом, как человек, требует уважения, любви, заботы. И уют в доме – это 

показатель именно такого отношения человека к своему жилищу. 

 



                                        РОД                                               

                                         Мнение автора 
Род – это духовный союз поколений; 

- образ многовековой семьи; 

- опыт накопленных отношений ко всему что есть – от пылинки до 

космоса; 

- форма сохранения память о жизни человека; 

- возможность сохранить подлинную историю страны; 

Род, его история – средство воспитания духовно-нравственного человека. 

Авторитетное мнение 

В. Даль: Каков род, таков и приплод. Род в род идет. 

В.В. и Л.Е. Лопатины: Род– ряд поколений, происходящих от одного 

предка. 

Иоганн Вольфганг Гёте (1740-1832): Блажен, кто предков с чистым 

сердцем чтит.  

П.А. Флоренский (1882-1937):   Не забывайте рода своего, прошлого 

своего, изучайте своих дедов и прадедов, работайте над закреплением их 

памяти. Старайтесь записывать все, что можете, о прошлом роде, семьи, 

дома, обстановки, вещей, книг и т.д. Старайтесь собирать портреты, 

автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел 

отношение к семье, роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история 

рода будет закреплена в вашем доме, и пусть все около вас будет 

напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вещного, 

неодухотворенного. 

                              Необязательная подсказка 
начните создавать свою родовую книгу: она помогает изучить род, дает 

возможность узнать свои истоки, своих предков, способствует 

повышению самооценки. Благодаря ей, человек осознает свою ценность, 

свою уникальность. Родовая книга – это пространство для семейного 

творчества, основа для воспитания человека, любящего семью, свою 

малую и большую Родину. Эта верность роду своему, семейным 

традициям. 

 



                                  ТРАДИЦИИ                                               

                                          Мнение автора 
Традиции – это основа семейного уклада, т.е. порядка в организации 

жизни семьи; 

- механизм сохранения духовно-нравственных ценностей человека, 

семьи, общества; 

- залог, основа сохранения человеческого рода; 

- прививка против безнравственного образа жизни; 

- условие счастливой семейной жизни; 

- целая наука по сохранению семьи; 

- средство воспитания истинных женщин и настоящих мужчин. 

Традиции – возможность сохранения человеческого Рода на планете 

Земля. 

Авторитетное мнение 

В.В. и Л.Е. Лопатины: 1. Традиции – переходящие от одного поколения 

к другому обычая, нормы поведения, взгляды, вкусы и т.п. 

2. Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту. 

Разговор с самим собой 

Традиции счастливой семьи: 

- ежегодно вдвоем отмечать день первого свидания; 

- каждый год в день рождения семьи совет взрослых и детей подводит 

итоги жизни семьи и намечает перспективы на следующий год; 

- праздничный обед в честь предков, в честь отца, сына и т.д.; 

- воскресный вечерний чай при свечах; 

- традиция Рода – посвящать взрослеющих детей в мальчиков, юношей, 

мужчин; девочек – в девушек, женщин. 

                              Необязательная подсказка 
Хотите, чтобы в вашей семье появились традиции? Загляни в детство 

друг друга: всё, доброе и не очень, берет начало именно там. 

 

 

 



                                  СЧАСТЬЕ                                              

                                          Мнение автора 
Счастье – это любить и быть любимой; 

- радость и гордость за детей; 

- быть услышанным и правильно понятым; 

- сбывшаяся долгожданная радость; 

- жить и дышать воздухом родной земли; 

- согласие Ума и Сердца в принятии непростых решений; 

- быть значимым, нужным, необходимым, любимым для дорогого тебе 

человека; 

- это умение других делать счастливыми. 

Любимое дело – гарантированное счастье до конца дней. 

Авторитетное мнение 

В.Даль: Счастье – в нас, а не вокруг да около. Домашнее счастье – совет 

да любовь.  Лады в семье – большое счастье. 

В.В. и Л.Е.Лопатины: Счастье – 1. чувство и состояние полного, 

высшего удовлетворения.  2. успех, удача. 

Поло Виктор Мари (1802-1885): Самое большое счастье - это 

уверенность, что тебя любят. 

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770-1831): Тайна счастья 

заключается в способности выходить из круга своего «Я». 

В.О.Ключевской (1841-1911): Хорошая женщина, выходя замуж, 

обещает счастье, дурная – ждет его. 

А.Ф.Романова (1872-1918): В устройстве дома должен принимать 

участие каждый член семьи, и самое полное семейное счастье может быть 

достигнуто, когда все честно выполняют свои обязанности. 

М.Пришвин (1873-1954): Счастье – это жить в любимом краю, среди 

любимых людей и делать любимое дело. 

                              Необязательная подсказка 
Вкладывайте в свои отношения больше позитивной энергии, чем 

расходуйте на развитие карьеры, и вы будете счастливы всю оставшуюся 

жизнь. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


