
Что значит счастливая семья 

Счастливой можно назвать семью, в которой царят любовь и взаимопонимание. Каждый 

его член ощущает тепло домашнего очага. Сразу после работы супруги в такой семье 

спешат домой, а счастливые дети, как и полагается, беззаботны и игривы. 

 

Взаимоотношения родителей 

В семье центральное место занимают отношения между супругами. То, как они 

развиваются, на чем основаны, в конечном итоге влияет и на остальных членов семьи, в 

частности на детей. В счастливой семье родители любят и уважают друг друга, им всегда 

есть о чем поговорить, а совместное молчание не нависает тяжелой тучей над ними. При 

этом нельзя отождествлять два таких разных понятия «счастливая семья» и «идеальная 

семья», так как практически невозможно достигнуть идеальных семейных отношений. В 

мире вообще нет ничего идеального. И даже в счастливой семье супруги не по всем 

вопросам приходят к единому мнению, и истина порой рождается лишь в споре. И здесь 

главным является финал. В счастливой семье всегда побеждает любовь к супругу и детям.  

 

Дети в счастливой семье 

Если в отношениях между супругами царит гармония, то у них остается достаточно 

времени для того, чтобы уделить внимание своим детям. А дети очень нуждаются в 

родительском внимании, особенно в маленьком возрасте. Участие, помощь в изучении 

окружающего мира, одобрение, поучение, различные проявления любви и нежности – это 

все, что нужно для счастья детей. К тому же совместное времяпровождение в виде ужина, 

просмотра интересных фильмов, душевных бесед, прогулок по парку, делает семью 

крепче и дружней. Если же родители все время заняты выяснением отношений, у них не 

найдется времени для детей. И даже если они смогут выделить какое-то свободное время, 

голова их все равно будет занята другим.  

Деньги и счастливая семья 

Без денег жить практически невозможно, но их количество не влияет на степень счастья в 

семье. Не каждая бедная семья несчастлива, как и не все богатые семьи можно назвать 

счастливыми. Счастье лишь в малой доли связано с материальным миром. Счастье – это 

больше состояние души, гармония с самим собой и окружающими, занятие любимым 

делом, жизнь в окружении любимых людей.  

Чужая семья – потемки 

Порой, увидев довольных жизнью, улыбающихся родителей и резвящихся рядом с ними 

детей, кажется, что вот она – счастливая семья! Но не всегда форма бывает 

содержательной. Иногда в красивой обертке находишь не конфету, а пустоту. Не зря 

говорят, что чужая семья – это потемки. Истинно счастливых семей не так уж и много, как 

кажется. К тому же, счастье - это очень хрупкое состояние, которое сложно уберечь от 

внешних посягательств. Его самый злейший враг – человеческая зависть. 
 


