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           В современном мире, где научные открытия и технические изобретения уже 
почти перестали удивлять людей; где всё общество и каждый человек в отдельности 
охвачены стремительным вихрем событий, дел, новостей; в мире, где простые 
радости и тревоги неповторимой человеческой жизни тонут в потоке информации, а 
живое общение людей вытесняется короткими фразами в социальных сетях и по 
мобильному телефону, где ни на что не хватает времени,…думается, именно в этом 
мире, где мы с вами живём, остаётся одна главная крепость – семья. 
Что такое семья? Слово, понятное всем, как "хлеб” и "вода”. Оно с первых 
мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, это целая планета, папа 
и мама, бабушки, дедушки, братья и сестры, близкие люди. Это общие заботы, 
радости и дела. Это любовь и счастье. Это семейные традиции и ценности. 

Что важнее всего в семье? Очень трудно однозначно ответить на этот вопрос. 
Любовь? Взаимопонимание? Забота и участие? А может быть, самоотверженность, 
трудолюбие или строгое соблюдение семейных традиций? Из чего 
складываются семейные ценности, о необходимости возрождения и сохранения 
которых сегодня говорят руководители государства, размышляют представители 
всех религиозных конфессий, беспокоятся учителя, и рано или поздно задумывается 
каждый из нас? 

В толковом словаре русского языка можно встретить такое определение: 
"семейные традиции – это принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и 
взгляды, которые передаются из поколения в поколение". В сознании многих людей 
словосочетание "семейные традиции" ассоциируется со словами "родительский 
дом", "родственники", "родители", "дети"… 

Яркие неповторимые образы создают дети в рисунках на тему: «Моя семья», 
наполненных яркими красками и жизнелюбием, освещённых радостным 
восприятием мира, согретых искренней нежностью и любовью к своей семье, где 
вы все вместе, где уют и покой, где пахнет бабушкиными пирогами, где семья 
собирается вместе за праздничным столом. Если ребенок растет в такой семье, он 
впитывает атмосферу любви и радости. 

Воспитание ребёнка, становление мировоззрения человека, его духовно-
нравственное и эстетическое развитие начинается в семье с её традициями и 
духовными ценностями.  

В семье ребенок с раннего детства, еще до того, когда он начинает ясно 
осознавать свои поступки и четко контролировать свое поведение, усваивает язык и 
веру, образ мышления, картину мира, мнения родных людей по поводу 
кардинальных проблем бытия. 

Семья закладывает базовые культурные ценности, регулирующие 
будущее поведение человека в разных сферах деятельности, формирует сценарии 



всех возможных ролей, которые предстоит человеку «сыграть в жизни». 
Именно поэтому таким ценным является для нас социальный институт семьи: 

зёрнышко, из которого вырастает будущее общество, основа государственности. 
В семье мы можем сохранить неразрывную духовную связь многих 

поколений. 
В процессе исторического развития общества ценности семьи посредством 
традиции передаются новым поколениям как модель поведения в семье и обществе. 
           Если закрыть глаза и мысленно произнести слово "детство", то вместе с 
образами близких и родных людей, домашним уютом родительского дома в 
человеческом сознании возникают и другие ассоциации, что-то такое, что присуще 
только вашей семье. В этих воспоминаниях отражаются семейные традиции, 
оберегающие семейные ценности. 
          Умению беречь семью, любить и заботиться о близких людях, безгранично 
доверять и быть достойным доверия, нужно учить человека с раннего детства. Это 
основная воспитательная задача и семьи, и школы. В этом смысле бережное 
отношение к семейным традициям, уважение к старшему поколению, к семейным 
ценностям -  единственно верный способ сохранить духовную взаимосвязь 
поколений. Рассказывайте детям семейные истории, собирайтесь вместе за ужином, 
обсуждайте семейные дела, интересуйтесь делами друг друга, чаще рассматривайте 
семейные фотографии, рассказывайте детям о тех родственниках, которых уже нет. 
В выходные дни готовьте семейные обеды и ужины, пеките торты и пироги, гуляйте 
и развлекайтесь всей вашей семьей. Сколько приятных впечатлений и эмоций 
испытает вы! А радостные глаза ваших детей будут вам лучшей благодарностью!  
Больше разговаривайте со своими детьми, внушайте им, что семья для них самое 
главное в жизни, а родители всегда придут на помощь и помогут решить все 
проблемы. Ваши дети должны знать, что ближе родителей у них никого нет. 
Конечно, нужно доверять детям, но не стоит забывать о постоянном контроле. Вы 
всегда должны знать, где ваш ребенок, с кем он в данный момент, кто его друзья, 
его увлечения. 
      Делитесь своими проблемами, обсуждайте дела семьи, учитывая возраст своих 
детей. Вместе ищите выход из разных семейных ситуаций, тогда ваш ребенок будет 
делиться с вами своими проблемами, расскажет о своих делах, потому что будет 
знать, что вы ему поможете найти выход из любой ситуации. 
       Участвуйте вместе с детьми в различных конкурсах, рисуйте вместе, ищите 
материалы для проектов и сочинений. Посмотрите, с какой гордостью несут наши 
дети портреты прабабушек, прабабушек, родственников, которые воевали на 
фронтах Великой Отечественной войны, трудились в тылу. 
      Традицией можно назвать и существующую в семьях любовь к профессиям, 
передачу профессиональных навыков и специальностей.  Рассказывайте о своих 
профессиях, о производстве, на котором трудитесь вы, трудились дедушки и 
бабушки.  
       Чем больше будет знать ребенок об истории своей семьи, тем сильнее будет 
испытывать чувства гордости и сопричастности к делам семьи. 
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