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Данный праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей 

ООН, а произошло это 20 сентября 1993 года. Праздник 

"Международный день семьи" был создан с целью привлечения 

внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых 

сегодня существует большое количество. 

Семья является одним из важнейших институтов общества и 

самой первой ступенью социализации человека. Ее развитие и 

преобразование происходит вместе с окружающим миром, в 

зависимости от требований времени и потребностей общества. 

Семья является основным элементом общества и 

хранительницей человеческих ценностей. Семья во все времена 

служила фактором стабильности и развития. Она помогает 

укреплять государство и повышать благосостояние народа. По 

отношению государства к семье можно даже судить о его развитии. 

В семье происходит процесс формирования человека как 

личности и как гражданина. Благополучие семьи можно назвать 

мерилом развития и прогресса государства. 

 

 

 

 



Значение праздника 

 
День семьи позволяет нам лишний раз задуматься о важности 

семьи в нашей жизни и проявить внимание к близким людям. Ведь 

без них наша жизнь была бы пустой и безрадостной. Семья нужна 

каждому человеку, за редким исключением.  

Основным 

назначением семьи 

можно назвать 

рождение и 

воспитание детей. 

Очень важно, чтобы 

семья была прочной. 

В семье ребенок 

учиться постигать 

секреты общения 

между людьми, 

учиться любви и 

заботе. Через семью от одного поколения к другому передаются 

мудрость и знания. 

Учреждению данного праздника способствовала 

озабоченность мирового сообщества тем положением, в котором 

оказалась современная семья. 

 
 

 



Проблемы семьи сегодня 

 
В настоящее время во всем мире существует серьезная 

проблема неполных семей и огромного количества разводов. К 

сожалению, нужно отметить, что наша страна не стала в этом 

исключением. Сегодня люди предпочитают создавать семью в 

достаточно 

позднем 

возрасте, т.к. 

сначала хотят 

получить 

достойное 

образование, 

сделать карьеру 

и заработать 

деньги. Детей 

заводят также 

достаточно 

поздно. Многие люди не хотят иметь детей, т.к. считают, что их 

будет непросто обеспечить или не хотят себя связывать. По этой же 

причине большинство современных семей обзаводятся только 

одним ребенком.  

Еще одной тенденцией нашего времени можно назвать 

большую популярность гражданских браков. Люди хотят избежать 

лишних обязательств, поэтому они предпочитают жить вместе без 

официальной регистрации своих отношений. 

Очень важным аспектом можно назвать помощь государства 

семьям. В последние годы в России правительство стало уделять 

этому больше внимания. Так, к примеру, у нас был введен 

«материнский капитал» - достаточно крупная сумма денег, которую 

любая семья может получить после рождения второго и 

последующего ребенка. Таким образом, наше правительство 

старается стимулировать рождаемость в нашей стране, чтобы 

улучшить демографическую ситуацию в ней. 

 

 

 

 



В основе любой жизни всегда лежит ее начало, то, что стало 

толчком для рождения чего-то нового в этот мир. У всех нас — это 

наши родители, те, кто стали определяющими людьми для нашего 

появления на свет. 

Взрослый, духовно развитый и ответственный человек, 

принимая решение о рождении ребенка, так или иначе берет на 

себя огромную ответственность за его рождение, детство, 

взросление, его 

будущую жизнь. 

Но, даже 

осознавая все 

это, немногие 

задумываются о 

роли семьи, 

своей 

собственной 

роли в жизни 

ребенка.  

Семья—

 это первый 

устойчивый коллектив в жизни маленького человека. 

В процессе формирования личности семья играет 

главенствующую роль. Именно в семье формируются основные 

черты характера ребёнка, его привычки. И каким будет ребёнок   

зависит от отношений в семье между её членами. 

Основа крепкой семьи - наличие душевного 

единения, нравственной связи родителей с ребенком, когда 

возможность доносить простые, но очень важные жизненные 

истины не ограничивается  теорией или нравоучениями, а строится 

на доверительных беседах, совместном времяпрепровождении, 

взаимной поддержке и собственном примере родителей. 

Иными словами, семья это своеобразный макет, при помощи 

которого ребенок приобретает и отрабатывает навыки общения, 

поведения в различных ситуациях. Именно этот семейный опыт в 

дальнейшей жизни может помочь или наоборот усложнить 

дальнейшую социализацию в обществе. 
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