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Благодарим ВАС! 
10 марта прошёл интерактивный семинар 
«Трансформация традиционных семейных ценностей: 
миф или реальность?». 

Мы благодарим всех студентов ТОВ и ИЭФ, которые 
откликнулись на просьбу пройти анкетирование 
«Семейные ценности студенческой молодежи». Только 
благодаря вам, дорогие наши студенты первого и 
третьего курсов ТОВ и ИЭФ, выросла эта тема семинара. 

Так радостно, что наибольшей ценностью для вас 
является партнёрство в браке, верность и надёжность, 
схожие представления о жизни, общие ценности и 
убеждения. 

ВЫ ВЕРИТЕ В ЛЮБОВЬ! 
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Как есть … 

ВСЁ ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ С 
ОГРОМНОЙ СКОРОСТЬЮ, А 
ПОДВЕРГЛИСЬ ЛИ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ?  

Так есть … 

ДЕТИ РАСТУТ В БЫСТРО 
МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ. ЭТОТ 
МИР НЕ ВСЕГДА ПОНЯТЕН 
САМИМ ВЗРОСЛЫМ. 

Ценности -это… 

Ценность - то, чему человек 
осознанно назначает 
высокую цену, чем дорожит 
и ради чего готов 
жертвовать чем-то другим, 
платить усилиями, временем 
или деньгами. Это то, в 
безусловную важность чего 
человек верит, ради чего он 
живет, к чему стремится и 
чем руководствуется в своих 
выборах. У каждого из нас 
есть что-то очень важное, что 
мы любим, ценим и хотим, 
чтобы этого в нашей жизни 
было больше. 

По мнению ваших 
преподавателей, участников 
семинара, ценность семьи -
это взаимопонимание, 
взаимоподдержка, 
взаимоуважение, любовь. 

ПСИХОЛОГ 
 Уже завтра сегодня станет вчера
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Планируете создать счастливые семьи. Ожидаете друг от 
друга надёжности и верности. Наиболее важными для 
вас ценностями оказались: счастливая семейная жизнь, 
здоровье, материальное благополучие. 

Более подробно о результатах мы поговорим с вами при 
встрече. Желаю вам от всей души осуществить эти 
прекрасные мечты. 

Вам много предстоит ещё сделать, чтобы построить свои 
счастливые семьи. 

Программа минимум:

1. Научиться понимать себя. Верить себе и любить себя. 

2. Научиться видеть другого человека рядом с его 
уникальной жизнью. Верить ему и любить его.

3. Научиться договариваться между собой. 

4. Стать автором большого проекта под названием «Моя 
жизнь».

Буду рада помочь. Жду вас всех у себя на тренингах! 
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Семейные 
татуировки.   

Ваши преподаватели делятся с 
вами своими семейными 
посылами. «БЕРИ и ДЕЛАЙ» 

Вот некоторые из них: 
«Действуй», «Твори добро», 
«Учись», «Хочешь сделать 
хорошо – сделай это сам» (ТОВ), 
«Работа и труд – всё перетрут», 
«Из всех ситуаций нужно 
выходить с гордо поднятой 
головой» (ПиМ), «Решай сама», 
«Не важно, какая у тебя работа, 
важно, чтобы ты был хорошим 
Человеком», «Будь настоящим 
Человеком», «Будь доброй», 
«Прежде чем сказать, подумай», 
«Если что-то сделал не так – не 
жалей», «Ничего нет хуже 
смерти», «Каждый человек 
имеет право на своё мнение», 
«Мама будет любить детей 
всегда», «Отвечай за свои 
поступки» (ИЭФ), «Оставайся 
всегда Человеком», «Дорогу 
осилит идущий», «Ты всегда 
добьёшься того, чего хочешь», 
«Ты должна быть 
независима» (ЛИД), «Будь 
честным с собой», «Следуй 
мечте», «Помогай другим», 
«Принимай решения 
самостоятельно», «Не будь 
равнодушен» (ФИТ), «Не руби с 
плеча», «Успевай всё делать 
вовремя», «Делай красиво, 
правильно» (Студгородок).   
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