
О семье 

Семья – это одно из главных составляющих в жизни любого человека. Она играет 

важную роль, для каждого из нас это понятие индивидуально. 

Для большинства из нас семья, это те люди, которые всегда рядом, на которых можно 

положиться в трудную минуту, заручиться их поддержкой и услышать нужные слова. Это 

мама и папа, бабушка и дедушка, сестра и брат. То есть близкие и родные люди, в окружении 

которых растет и развивается человек.  

Для маленького ребенка, его полноценного развития важно, чтобы рядом были 

любящие родители, которые подарили ему жизнь, и каждый день открывают мир полный 

новых и интересных впечатлений. Кроме родителей, не менее главную роль играет участие в 

воспитании бабушки и дедушки. Именно они всегда дарят много ласки, доброты и балуют 

ребенка. С братом или сестрой можно поделиться самым своими тайнами и самым 

сокровенными мечтами. 

Для того, чтобы семья была крепкой, важно выстраивать здоровые и комфортные 

отношения, уважать, беречь и помогать друг другу. Дом – это крепость, и ее прочность 

зависит от правильно выстроенных взаимоотношений. Для этого, каждый из супругов, 

несмотря на разности взглядов должны уважать мнение и интересы друг друга и детей, 

поддерживать и идти на компромисс в той или иной ситуации.  

Дети учатся у своих родителей манере общения и поведения в обществе. Именно 

родители и близкие люди преподносят своим чадам уроки нравственности и дисциплины, 

помогают преодолеть различные трудности и помогают пережить сложные периоды в их 

жизни. Будущее ребенка зависит от того, какая атмосфера царит в родном доме. Именно 

поэтому мама и папа, а так же родные прививают важные ценности семейной жизни. 

Для полноценной семьи, в которой всегда просто и спокойно, важными качествами 

являются честность, верность и уважение. Это залог счастливой и крепкой семьи. Важно 

ценить каждый миг, проведенный с родными, ведь без них человек был бы одиноким. 

 

К сожалению, бывают случаи, когда семья не в состоянии самостоятельно справиться 

со своими трудностями. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 

имени Российской Федерации является Учредителем Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Деятельность Фонда направлена на создание нового механизма управления, 

позволяющего в условиях разделения полномочий между федеральным центром и 

субъектами Российской Федерации значительно сократить распространенность социального 

неблагополучия детей и семей с детьми, стимулировать развитие эффективных форм и 

методов работы с нуждающимися в помощи семьями и детьми. Перейдя по ссылке на сайт 

Фонда (https://www.fond-

detyam.ru/o-fonde/), вы можете 

ознакомиться с мероприятиями, 

проводимыми в Российской 

Федерации для семей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 
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