
                          Единство требований семьи и школы.  

 

Единство усилий, постоянный дружеский контакт семьи и школы — это залог 
достижения успеха в воспитании подрастающего поколения. Укрепление взаимосвязи 

семьи, школы и общественности на сегодняшний день является одной их важных 

проблем воспитания. Ребенок начинает воспитываться в семье. Когда он подрастает, 

эта функция частично переходит на школу, ложится на плечи учителей. Если раньше в 

обязанности педагога входило лишь обучение своему предмету, то сегодня на первый 

план выходит подготовка ребенка ко взрослой жизни, воспитание личности. Детям 
важно видеть согласованные действия педагогов и родителей. Когда требования 

школы совпадают с требованиями семьи, ребёнок уверен в правильности этих 

требований, он организован, дисциплинирован.  

Взаимодействие семьи и школы важны не только в первые годы пребывания 

ребенка в школе, когда он еще не приобрел нужной способности к самоуправлению 

своими чувствами и поведением. Актуальными они остаются и в старшем возрасте, 
ведь зачастую именно в школе у ребенка появляется шанс для самовыражения, 

проявления своих талантов.  

В школе организовано постоянное всестороннее изучение семей учащихся 

классными руководителями, психологом. Изучение семьи ученика позволяет понять 

уклад семьи, каковы ее социальные установки, система нравственных и духовных 

ценностей, взаимоотношение с окружающими людьми и друг другом, семейные 
традиции, педагогическую образованность родителей, умение организовать жизнь и 

деятельность детей в семье в соответствии с целями воспитания и возрастом ребенка. 

Все виды общения, все контакты с родителями в процессе совместной воспитательной 

деятельности дают новые материалы о семейном воспитании, об использовании 

свободного времени в семье, о любимых занятиях членов семьи, о глубине 

осмысления родителями процесса формирования личности ребенка, что позволяет 
выбрать педагогически грамотное направление работы с семьей.  

Мораль и вкусы, манеры и привычки, мировоззрение и убеждения, характер и 

идеалы-основы всего этого закладывается в семье и в школе. Именно в семье 

складываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном 

отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье он 

переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости.  
  

      Лев Кассиль писал: «Семья и школа — это берег и море. На берегу ребенок 

делает свои первые шаги, получает первые уроки жизни, а потом перед ним от-

крывается необозримое море знаний, и курс в этом море прокладывает школа. Но это 

не значит, что он должен совсем оторваться от берега». 

                                       
                                    Притча о надежде. 

- Четыре свечи спокойно  горели и потихоньку таяли…  Было так тихо, что 

слышалось, как они разговаривают.  

Первая сказала: 

-Я - спокойствие. К сожалению, люди не умеют меня сохранить. Думаю, мне не 

остаётся ничего другого, как погаснуть! 
И огонёк этой свечи погас.  

Вторая сказала: 



-Я - вера, к сожалению, я никому не нужна. Люди не хотят ничего слушать обо мне, 

поэтому мне нет смысла гореть дальше.  

Подул лёгкий ветерок и загасил свечу.  

Опечалившись, третья свеча произнесла: 

-Я - любовь, у меня нет больше сил гореть. Люди не ценят меня и не понимают. И эта 

свеча угасла…  Испугавшись, он закричал: 

- Что вы делаете?! Вы должны гореть - я боюсь темноты! -  произнеся это, он заплакал.  

Тогда четвёртая свеча сказала: 

-Не бойся и не плачь! Пока я горю, всегда можно зажечь и другие три свечи: я - 

надежда. 

Этой свечой в жизни ребёнка являются родители и педагоги, которые светят другим, 

сгорая сами. Именно мы с вами должны зажечь  в сердцах детей огонь желания 

познать этот мир, захотеть его изменить, сделать себя и окружающих лучше.  

Вы доверяете нам самое дорогое — ваших детей. Все мы: и родители, и учителя хотим 

одного: чтобы наши дети росли здоровыми, получили хорошее образование, 
научились жить и работать в коллективе, развили свои способности, и только в 

сотрудничестве, в тесном взаимодействии мы сможем добиться этого результата.  

 Взаимодействие семьи и школы может решить многие вопросы воспитания ребенка, 

снизить отрицательное влияние социальной среды, но школа никогда не сможет 

конкурировать с семьей. Семья является самым мощным средством в формировании 

личности ребенка. 
Именно поэтому первой и основной задачей родителей является: 

создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся.  Никогда 

ни при каких условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской 

любви. Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей - это 

относиться к ребенку в любом возрасте  c любовью и внимательно. 

         Существует много проблем воспитания детей в семье. Одна из главных - это 
дефицит ласки, который испытывают наши дети. Родители не находят времени, 

забывают, или может быть, даже стесняются приласкать ребенка просто так, 

повинуясь какому-то внутреннему позыву. Боязнь избаловать детей, особенно 

мальчиков, заставляет отца и мать быть чрезмерно суровыми с детьми. Не стесняйтесь 

приласкать своего ребенка.                                                          

Атмосфера семьи определяется ее прочностью, ее нравственными идеалами, 
дальними и близкими целями, эмоциональным складом. И чем больше положительных 

эмоций получает в семье ребенок, тем лучше. 

Одной из главных проблем, которая поднимается в настоящее время, является 

проблема взаимопонимания. И детям, и взрослым необходимо, чтобы их не только 

слушали, но и слышали; не только принимали, но и поддерживали и помогали. 

Общайтесь с вашими детьми как можно больше и чаще, тогда и у вас, и у них будет 
значительно меньше проблем. Будьте для своего ребёнка примером и образцом для 

подражания, не требуйте от него того, чего сами не сможете выполнить ведь, как 

известно идеальным родителем является тот родитель, который служит своим детям 

положительным примером во всем. 

           

 

 

 



 Памятка для родителей о создании благоприятной семейной атмосферы 
 Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день.  
 Время для ночного отдыха каждого ребенка требуется сугубо индивидуальное. 

Показатель один – чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят 

родители.  

 Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: 

«Какие оценки ты сегодня получил?», лучше задать контрольные вопросы: «Что 

было интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в школе?».  
 Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.  

 Ребенок должен чувствовать, что он любим.  

 Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, создайте в семье 

атмосферу радости, любви и уважения.  

 Старайтесь больше внимания уделять своим детям, умейте их выслушать, 

понять и принять их такими, какие они есть, побольше говорите с ними, 
расширяйте их кругозор, объясняйте им непонятное. Очень важно в эти годы не 

оттолкнуть их от себя, не отмахнуться от их вопросов из-за своей занятости или 

просто нежелания возиться с ними. Один, два, три раза не захочется вам 

поговорить с ребенком - потом он сам не подойдет к вам. Он будет искать 

других советчиков, с кем можно обо всем поговорить. И очень часто может 

получить плохие советы, а родители навсегда утратят возможность влиять на 
нравственное становление своего чада.  

          

                                    Правила сотрудничества семьи и школы  

 Нельзя при ребёнке родителям негативно отзываться об учителях, осуждать их.  

 Если ребёнок пришёл домой с жалобами на взрослого человека, на товарищей, 

необходимо выслушать ребёнка, пообещать ему разобраться в сложившейся 

ситуации. Обязательно связаться с классным руководителем, выяснить причину 

разногласий и вместе решить, как действовать в сложившейся обстановке. Только 
в согласованных действиях можем прийти к разумному исходу событий. Учителя 

и  родители должны стать союзниками и единомышленниками, а не конкурентами, 

должны всегда идти навстречу друг к другу, заинтересованно  и согласованно 

решать проблемы воспитания.  

 

 И нам бы хотелось, чтобы в педагогах вы видели своих союзников. Если 
возникают проблемы, звоните, приходите в школу, будем решать сообща, 

обращайтесь за помощью.  

 

В.Г.Белинский сказал: «На родителях, на одних родителях лежит священнейшая 

обязанность сделать своих детей человеками, обязанность же учебных заведений – 

сделать их учеными, гражданами, членами государства… Так давайте же вместе 
делать наших детей человеками. Хорошо воспитанные дети -  эта наша счастливая 

старость, плохо воспитанные дети – это наше горе, наши слезы. Так думайте о 

будущем, а будущее – это наши дети». 

 

 

   



              Семейное воспитание. 

 

Действующий Закон об образовании гласит, что образование - это «воспитание и 
обучение в интересах человека, общества и государства». Обращает на себя внимание 

тот факт, что слово «воспитание» стоит в законе на первом месте. Рано или поздно 

ученики и родители поймут, что хорошая школа не может заниматься только 

обучением. Хорошая школа должна помочь ребятам стать активными гражданами 

общества, и тогда они смогут добиться успеха в жизни. 

      В рамках Национального проекта «Образование» одним из приоритетных 
направлений является усиление роли классного руководителя в школе. Он должен 

находиться в эпицентре инновационной деятельности образовательного учреждения, 

должен наполнять работу новым содержанием, новыми технологиями проектирования 

воспитательного процесса.  

 В настоящее время заметно возрос интерес учителей и руководителей 

учреждений образования к проблемам воспитания. Усиление воспитательной функции 
образовательного учреждения обуславливает необходимость совершенствования форм 

и способов взаимодействия школы и семьи, педагогов и родителей.  

Семья и школа - два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего. 

Вопрос о сотрудничестве семьи и школы сейчас особенно актуален, т.к. система 

семейного воспитания претерпевает значительные изменения и сегодня приходится 
отмечать, что разрушение семьи в традиционном понимании усугубляет проблемы 

семейного воспитания по ряду причин: 

1. Малодетность семьи уже во многих поколениях; воспитываясь в таких условиях, 

дети не получают практических навыков по уходу за младшими братьями и сестрами.  

2. Молодые семьи имеют возможность отделиться от своих родителей; влияние 

старшего поколения снижается, остается невостребованным. 
 3. Основательно утрачены традиции народной педагогики, которые отмечают, что 

воспитанием ребенка нужно заниматься, пока он маленький и «лежит поперек лавки, а 

не вдоль». 

 4. Происходит осложнение семейного воспитания из-за обострения социально-

экономических трудностей (низкая зарплата, низкий прожиточный минимум) 

5. Гипертрофированная политизация общества, когда родители увлекаются 
просмотром передач политического или художественного характера (в виде 

различных сериалов), а на общение с детьми, на их воспитание не хватает времени.  

Представление о счастье каждый человек связывает с семьей. Не зря говорят: 

«Счастлив тот, кто счастлив в семье». Семья - это опора, крепость, начало всех начал. 

Это одно из немногих мест, где человек может почувствовать себя личностью, 

получить подтверждение своей значимости, уникальности. Здесь дети получают 
первые уроки любви, понимания, доверия, веры. Это - первый коллектив ребенка, 

естественная среда ребенка, где закладываются основы будущей личности.    

 Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими 

социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается 

личность ребенка, происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для 

безболезненной адаптации в обществе. Связь с семьей человек ощущает на 
протяжении всей своей жизни. И именно в семье закладываются основы 

нравственности человека, формируются нормы поведения, раскрывается внутренний 



мир и индивидуальные качества личности. Для формирования сотруднических 

отношений важно представлять классный коллектив как единое целое, как большую 

семью, которая сплачивается и интересно живет, если организована совместная 
деятельность педагогов, родителей, детей.  

Семья сегодня переживает громадные экономические и духовные трудности: 

отчуждение между родителями и детьми выросло настолько, что стало подлинной на-

циональной проблемой. Ведь далеко не все родители имеют достаточный уровень 

общей культуры и педагогические знания, необходимые для воспитания ребенка.  И 

какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда окажется, что главную 
роль в  его эффективности на разных возрастных этапах играет семья, поэтому 

основными воспитателями являются родители, а задача классного руководителя 

помочь им. Задача очень непростая. И на сегодняшний день существует ряд проблем, 

которые надо решать незамедлительно. Не существует никакого института, который 

бы обучал тому, как быть хорошими родителями.  

Воспитание детей – это единая задача всего сообщества родителей, педагогов   и 
общественности. Объединившись, мы сумеем достичь поставленных задач, чтобы 

наши дети были воспитанными, образованными, имели четко сформированные 

гражданские позиции. 

 Поэтому так важно не растерять душу подрастающего поколения. В этих условиях 

забота о воспитании детей становится важнейшим делом родителей, педагогов, всех 

членов общества. 
  « Дети – это живая сила общества. Без них оно представляется бескровным и 

холодным», -так говорил  А.С.Макаренко.  

  Мы сегодня поговорим о роли родителей и школы  в нравственном воспитании детей 

в семье. Воспитание должно строиться на основе неразрывного единства взглядов, 

знаний, убеждений и действия, слова и дела.  

   Нравственное воспитание - это систематическое  целенаправленное формирование 
личности, тех моральных качеств, которые определяют отношение человека к 

обществу, к другим людям, к труду.  

    Единство семьи укрепляется привлечением ребенка к общедоступным для него 

делам семьи: участие в труде по домашнему хозяйству, в решении некоторых 

экономических вопросов, в организации семейного досуга. Дети убеждаются, что 

совместная работа спорится, что веселее и лучше действовать сообща. 

                                          Китайская   притча «Ладная семья». 
             Жила-была на свете семья. Она была не простая. Более 100 человек 
насчитывалось в этой семье. И занимала она целое село. Так и жили всей семьей и 

всем селом. Вы скажете: ну и что, мало ли больших семейств на свете. Но дело в том, 

что семья была особая – мир и лад царили в той семье и, стало быть, на селе. Ни ссор, 

ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. Дошел слух об этой семье до самого 

владыки страны. И он решил проверить, правду ли молвят люди. Прибыл он в село, и 

душа его возрадовалась: кругом чистота, красота, достаток и мир. Хорошо детям, 
спокойно старикам. Удивился владыка. Решил узнать, как жители села добились 

такого лада, пришел к главе семьи; расскажи, мол, как ты добиваешься такого 

согласия и мира в твоей семье. Тот взял лист бумаги и стал что-то писать, писал долго 

– видно, не очень силен был в грамоте. Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и 

стал разбирать каракули старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были 



начертаны на бумаге: 

любовь; 

прощение; 
терпение. 

И в конце листа: сто раз любовь, сто раз прощение, сто раз терпение. Прочел владыка 

и спросил: 

- И все? 

- Да, - ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи.  

И, подумав, добавил: 
- И мира тоже. 

             Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет основную 

роль в формировании мировоззрения и нравственных норм поведения ребенка.  

 В семье воспитание строится на любви, опыте, традициях, личном примере из 

детства, на советах соседей. Данное взаимодействие определяет педагогическую 

тактику школы, позволяет педагогу находить верные слова при общении с 

родителями, особую тональность взаимодействия с родителями. Родители не всегда 

должны говорить о своем ребенке, что он непослушный, капризный, плохой. Нужно 

научить родителей искать и находить в своем ребенке, что-то хорошее и 

индивидуальное. 

 Семейное воспитания вносит эмоциональность в отношения, предполагает любовь 

родителей к детям и ответное чувство детей к родителям. Теплота домашнего очага, 

комфортность состояния в домашней атмосфере стимулируют ребенка к восприятию 

бытующих в семье правил, манеры поведения, взглядов и стремлений. И для того 

чтобы семья успешно справилась с воспитанием детей, родители должны знать 

основные педагогические требования и создать необходимые условия для воспитания 

ребенка в семье.  

Что же это за условия?  

Прежде всего, та семейная атмосфера, когда каждый из родителей и членов семьи 

понимает свою ответственность за воспитание детей. Условия правильного семейного 

воспитания - рационально организованный быт, режим жизни в семье. Идеалом, к 

которому стремится семья, школа, все наше общество, является всесторонне развитый 

человек, образованный, здоровый физически и нравственно, умеющий и любящий 

трудиться 

 В отличие от социальных институтов семья воздействует на ребенка каждодневно, 

поэтому располагает почти неограниченными возможностями в формировании его 

личностных качеств 

 

 



Памятка для родителей 

о создании благоприятной семейной атмосферы 

1. Помните: от того, как родители разбудят ребенка, зависит его психологический 

настрой на весь день.  

2. Время для ночного отдыха каждого ребенка требуется сугубо индивидуальное. 

Показатель один – чтобы ребенок выспался и легко проснулся, когда его будят 

родители.  

3. Научитесь встречать детей после уроков. Не стоит первым задавать вопрос: 

«Какие оценки ты сегодня получил?», лучше задать контрольные вопросы: «Что 

было интересного в школе?», «Чем сегодня занимались?», «Как дела в школе?».  

4. Радуйтесь успехам ребенка. Не раздражайтесь в момент его временных неудач.  

5. Терпеливо, с интересом слушайте рассказы ребенка о своих событиях в его 

жизни.  

6. Ребенок должен чувствовать, что он любим.  

7. Необходимо исключить из общения окрики, грубые интонации, создайте в семье 

атмосферу радости, любви и уважения.  

 

Памятка для родителей 

Воспитание трудолюбия у детей в семье  

1. Чаще поощряйте ребенка за самостоятельность, инициативу, качество 

выполненной работы. Если не все у него получилось – не раздражайтесь, а 

терпеливо объясните еще раз.  

2. Привлекайте ребенка к большим семейным делам и приучайте начатую работу 

доводить до конца. 

3. Каждый член семьи, в том числе и ребенок, должен иметь обязанности по 

обслуживанию семьи. 

4. Не наказывайте ребенка трудом.  

Памятка для родителей 

О воспитании доброты 

1. Общение – суть жизни человека. Если мы хотим видеть наших детей добрыми, 

надо доставлять ребенку радость общения с нами – это радость совместного 

познания, совместного труда, совместной игры, совместного отдыха.  

2. Доброта начинается с любви к людям  (прежде всего к самым близким) и 

природе. Будем развивать в детях чувство любви к окружающим.  

3. Научим детей ненавидеть зло и равнодушие.  

4. Как можно больше любви к ребенку, как можно больше требовательности к 

нему. 

5. Давайте совершать добрые, хорошие поступки, дети учатся доброте у нас.  

6. Научимся владеть собой. 

 

 



Связь поколений 

 

Исторический экскурс 

1. Бабушки и дедушки в традиционной русской православной семье 

В самом звучании слова "бабушка" есть что-то уютное, доброе, родное. Может, оттого 

и производные от него такие же: бабуля, бабуся, бабулечка, бабусенька. Настоящая 

бабушка обычно представляется седовласой женщиной в цветастом платочке и 

ситцевом платье с передником. Несмотря на возраст, она молода душой и полна сил, 

охотно нянчит внуков, рассказывает им сказки на ночь, печет самые вкусные пироги 

на свете и вяжет носочки. Она — сама забота, ласка и безграничная любовь. Таково 

традиционное понимание смысла слова "бабушка", сложившееся благодаря 

патриархальному укладу русской жизни, при котором в семьях жило сразу несколько 

поколений и "старые ходили за малыми".  

 

В русском быту бабушка и дедушка занимали положение "старших родителей". В 

большинстве семей они пользовались уважением, к их мнению прислушивались, 

считали, что они, несмотря на физическую слабость, являются хорошими 

помощниками. "Баба, бабушка, золотая сударушка! Бога молишь, хлебцем кормишь, 

дом бережешь, добро стережешь", - говорит русская пословица.   У русских старики 

жили обычно в семье младшего сына, помогая по мере сил по хозяйству, и 

присматривая за детьми. Бабушка начинала заботиться о ребенке сразу же после его 

рождения, особенно если в семье имелось много детей, а мать постоянно была занята 

работой. Она нянчила младенца: пеленала его, укачивала, пела колыбельные песни, 

играла, напевая потягушки, пестушки, учила ходить, говорить. Бабушка 

присматривала за подросшими внуками, следила, чтобы они были накормлены, одеты, 

здоровы, не убегали далеко от дома, рассказывала им сказки, обучала девочек прясть, 

вышивать, вязать, играть в куклы. Дед маленькими детьми занимался редко. Обычно 

его роль заключалась в изготовлении игрушек: лошадок, тележек, топориков, 

кукольной посуды. 

По мере взросления детей на бабушку и дедушку возлагалась обязанность 

приобщения их к духовному миру взрослых. Старики в традиционном обществе были 

главными хранителями информации о прошлом, носителями знаний и опыта. 

Считалось, что они обладают мудростью, прозорливостью, чувством справедливости и 

способностью направить развитие детей в нужном семье и обществу направлении. 

Бабушки и дедушки передавали внукам свои знания прошлого, мифы, предания, 

легенды, сказки, созданные многими поколениями предков.  

Бабушки и дедушки были первыми людьми, которые учили детей молитвам, ходили с 

ними по воскресениям и праздникам в церковь, читали им, если были грамотны, 

евангелие, жития святых, рассказывали о чудесах, которые совершали святые 

угодники, обучали духовным стихам, церковному пению, чтению по псалтири. 

Одновременно с этим шла передача и древних верований, истоки которых были еще в 



языческой Руси. Они пересказывали своим внукам мифы о сотворении мира и 

человека, о матери  Сырой земле, непобедимом солнце, звездах и месяце, о нечистой -

неведомой силе, готовой испортить человеку жизнь. Бабушки и дедушки обучали 

внуков разным магическим приемам, позволяющим защититься от лешего в лесу, 

водяного в озере, от дьявола, бесов и колдунов.  Отношения бабушек-дедушек с 

маленькими и большими внуками были близкими и теплыми. В то время как родители 

проявляли к детям строгость, старались им "не давать много воли", наказывали детей 

за провинности, бабушки-дедушки обычно были ласковы и заботливы по отношению 

к внукам, закрывали глаза на их шалости и проказы, прощали мелкие проступки, 

утешали в горестях. В дальнейшем даже взрослые внуки видели в бабушке или 

дедушке поверенных своих тайн и утешителей.  

 

2. Бабушки и дедушки в современной семье 

Семья - это не только родители и дети. Большую или меньшую роль в ней часто 

играют бабушки и дедушки, а иногда и другие родственники. Независимо от того, 

живут они вместе с семьей или нет, их влияние на детей нельзя упускать из виду. 

Прежде всего,  следует сказать о помощи, которую оказывают сегодня бабушки и 

дедушки в уходе за детьми. Они заботятся о них, пока родители на работе, 

ухаживают за ними во время болезней, сидят с ними, когда родители по вечерам 

уходят в кино, театр или в гости, тем самым в какой-то мере облегчая родителям их 

труд, помогая им снять напряжение и перегрузки. Бабушки  и дедушки расширяют 

социальный кругозор ребенка, который благодаря им выходит из тесных семейных 

рамок и приобретает непосредственный опыт общения со старшими людьми. 

Дедушки и бабушки всегда отличались способностью дать детям какую-то долю 

своего эмоционального богатства, чего не успевают иногда сделать родители ребенка 

или из-за недостатка времени, или из-за своей незрелости. Говорят, что между 

старыми людьми и детьми существует какая-то "мистическая связь": сказка, которую 

рассказывает дедушка, намного интереснее, чем та же самая, рассказанная отцом. 

Дедушка и бабушка занимают в жизни ребенка и потому такое важное место, что они 

ничего не требуют от него, не наказывают его и не бранят, но постоянно делятся с 

ним своим душевным богатством. Следовательно, роль их в воспитании малыша 

бесспорно важна и довольно значительна. Однако не всегда она положительна.  

Нередко многие бабушки и дедушки портят детей излишней снисходительностью, 

чрезмерным вниманием, тем, что исполняют каждое желание ребенка, задаривают его 

подарками и чуть ли не покупают его любовь, перетягивая на свою сторону. В 

отношениях бабушек и дедушек со своими внуками есть и другие "подводные рифы". 

Дело в том, что они подрывают авторитет родителей, когда разрешают ребенку делать 

то, что они запретили. Случается, что бабушки берут на себя роль матери, заслоняя 

собой настоящую мать ребенка. Иногда бабушки и дедушки требуют, чтобы все с 

ними делились, хотят быть в курсе всех семейных дел, все решать сами, во все 

вмешиваются и т.п. Главная трудность здесь в том, что они оказывают иногда 



решающее воздействие на ребенка, однако ответственности за него уже не несут, и 

когда в воспитании что-то идет не так, они обвиняют в этом родителей.  

Личные отношения прародителей (бабушек/дедушек) и их детей и внуков. 

Воздействие бабушек и дедушек на младших членов семьи, их вклад в 

воспитательный потенциал семьи трудно оценить однозначно. Сложные и 

противоречивые отношения связывают подчас родителей и их взрослых детей и 

внуков. Психологический климат в семье и характер влияния на ребенка зависят от 

качества этих взаимоотношений. Так, например, одностороннее доминирование в 

семье матери, а тем более бабушки по материнской линии выступает как фактор, 

увеличивающий вероятность невротических нарушений у детей.  

Приобретение новой внутрисемейной роли (роли бабушки или дедушки) 

сопровождается существенной перестройкой сложившейся иерархии отношений, 

поиском гармонии возникшей социальной роли и уже имеющихся ролей (у женщин - 

роли жены, мамы, свекрови или тещи), которые часто противоречат друг другу: 

Освоение прародительского статуса требует выработки новой внутренней личностной 

позиции. 

Оптимальная готовность бабушек и дедушек состоит в осознании своей собственной 

особой роли. Прародители понимают ценность внуков, появление которых означает 

новый этап их жизненного пути, повышает общественный престиж, удлиняет 

жизненную перспективу, создает новые источники удовлетворенности жизнью. 

Наряду с оказанием некоторой помощи - бытовой, материальной, бабушки и дедушки 

выступают в роли связующего звена между прошлым и настоящим семьи, передают 

традиции и проверенные ценности, окружают внуков поистине безусловной любовью. 

Незрелость, неготовность прародителей выражается в ром, что они вообще 

отказываются от новой позиции, защищаются против нее ("ребенок ваш", "нам тоже 

никто не помогал") либо, напротив, "с восторгом и усердием" захватывают, 

узурпируют родительскую роль, лишая ее молодых родителей.  

А. С. Спиваковская приводит примеры двух типов бабушек, не нашедших удачного 

сочетания ролей: "бабушка-жертва" и "бабушка-соперница". 

"Бабушка-жертва" воспринимает роль бабушки как центральную для себя, 

взваливает на свои плечи груз хозяйственно-бытовых и воспитательных забот, 

отказавшись от профессиональной деятельности, ощутимо ограничив дружеские 

контакты и досуг. Сделав заботы о семье, детях и внуках смыслом своего 

существования, пожертвовав другими сторонами личной жизни, эта женщина 

периодически испытывает противоречивые чувства, включающие недовольство 

близкими, обиду за недостаточную благодарность с их стороны, тоску и раздражение. 

Характерная позиция внуков такой бабушки - любовь к ней и вместе с тем 

зависимость, привычка к опеке и контролю, трудности самоконтроля и общения с 

другими детьми. 

"Бабушка-соперница", на первый взгляд, более рационально совмещает свои 

разноплановые обязанности, продолжает работать, посвящая внукам выходные и 



отпуска. Неосознанная тенденция ее прародительства состоит в соперничестве с 

дочерью или невесткой в том, чтобы быть лучшей, более успешной "матерью" внуку. 

В этом случае идет поиск ошибок и промахов родителей ребенка, а все успехи в 

воспитании приписываются ею себе, хотя иногда и возникает чувство вины и 

раскаяния за непримиримость по отношению к собственным взрослым детям. Внуки 

улавливают конфликтность взаимоотношений взрослых членов семьи и либо винят 

себя за это, остро ощущая свою неполноценность, либо прагматически используют 

противоречия позиций взрослых.  

На основании мнений самих бабушек и дедушек ею сформулированы четыре функции 

прародителей в семье, имеющие характер общей важной идеи для самого прародителя 

и/или других членов семьи.  

1. Присутствие - как символ стабильности, как интегрирующий центр, как 

сдерживающий фактор при угрозе распада семьи.  

2. Семейная "национальная гвардия" - призваны быть рядом в трудный момент, 

оказать поддержку в кризисной ситуации.  

3. Арбитры - согласование семейных ценностей, разрешение внутрисемейных 

конфликтов. 

4. Сохранение семейной истории - ощущение преемственности и единства семьи.  

Многие психологи и специалисты по вопросам семьи с сожалением констатируют, что 

"институт бабушек" вообще может прекратить свое существование. На протяжении 

долгих лет менялся образ жизни, практически исчезли многодетные семьи с 

традиционными устоями: многие советские женщины вынуждены были оставлять 

своих грудных детей на воспитание яслям и детским садам. А значит, связь между 

поколениями прервалась. Как показывает статистика, современные бабушки в 

большинстве своем являются матерями двух детей и бабушками одного внука, тогда 

как у их бабушек в свое время было более трех детей и в среднем семь-восемь внуков.  

Меняется и модель семьи. Это раньше в семье было "семеро по лавкам". Теперь 

среднестатистическая семья — это "мама, папа и ребенок", а семейные кланы с 

разветвленной сетью бабушек-дедушек, связанных прочными духовными и 

эмоциональными узами, уходят в прошлое. Вязаные носочки можно купить в 

магазине, пироги — в кулинарии, а сказку расскажет няня, которая может сделать это 

даже на нескольких языках.  

Вот только, по мнению психологов, в деле воспитания и становления личности одна 

бабушка может сыграть роль более ценную, чем десяток самых образованных нянь, 

гувернанток и воспитателей в детском саду. Дело в том, что связь, испокон веков 

существующая между внуками и бабушками, жизненно необходима, и это — 

взаимный процесс. Кроме того, внимательные и заботливые бабушки делают одно 

очень важное дело: они передают дальше накопленный опыт. Общаясь с ними, дети 

узнают, что у их родителей тоже есть свои мамы и папы,— так устанавливаются 

родовые отношения, преемственность поколений, определяется старшинство.  



Почти все бабушки за редким исключением — прекрасные рассказчицы. Они 

погружаются в свое прошлое, и семейные предания становятся частью воспоминаний 

самого ребенка. Ведь он не знает, какими были его родители в детстве, но при помощи 

рассказов бабушки легко может себе это представить. Дети очень любят копаться в 

бабушкиных вещах, рассматривать старые фотографии. Так они учатся чувствовать 

себя частью большой семьи, а вместе с тем и большого мира.  

Бабушки просто необходимы, тем более, если у них есть желание и возможность 

помочь своим детям в воспитании внуков. И будет большой ошибкой разрушить эту 

вековую связь.  

Бабушкам: 

Правило N1 

Постарайтесь не слишком часто говорить детям, что они все делают не так (даже если 

вам действительно так кажется). Постарайтесь понять, чего они, в сущности, хотят, и 

помочь им реализовать именно ту воспитательную стратегию, к реализации которой 

они стремятся. Ведь они, несомненно, желают своим детям (а вашим внукам) добра. А 

вам, несомненно, хотелось бы видеть своих детей самостоятельными и независимыми.  

Правило N2  

Почаще рассказывайте им (родителям) об их ребенке. У них нет вашего опыта и вашей 

наблюдательности. Ни в чем никого не обвиняйте. Просто говорите им о вновь 

возникающих потребностях и проблемах ребенка. А потом постарайтесь организовать 

обсуждение: как эти проблемы решить и потребности удовлетворить. Помните! Если 

вы хотите управлять процессом, то ваше управление должно быть совершенно 

незаметным со стороны. 

Правило N3 

Никогда не пытайтесь «покупать» любовь и внимание внуков, даже если у вас сейчас 

есть такая материальная возможность! Не сегодня, так завтра родители вас все равно 

«переплюнут», а система ценностей следующего поколения вашей семьи будет 

существенно скособочена. У вас есть то, чего пока нет у родителей, – богатый и 

разнообразный жизненный опыт. В деле воспитания и привлечения внимания это - 

совершенно бесценная вещь. Абсолютно все дети любят «истории из жизни». И эти 

истории вовсе не обязаны быть захватывающе интересными (пример тому - дебильные 

сериалы, снятые практически в режиме реального времени). Абсолютно все дети 

любят, когда с ними много и «на полном серьезе» играют. Сказанное выше – всего 

лишь два примера того, в чем вы «сильнее» родителей. Есть и многое другое. 

Правило N4 

Желая сделать подарок ребенку, обязательно посоветуйтесь с его родителями.  Вы 

более опытны в человеческих отношениях. Всегда можно повернуть разговор так, что 

они с вами согласятся. Или в чем-то уступить. Зато впоследствии не будет никаких 

обид. 

Избежать подобных проблем поможет одно простое правило, которое должно 

соблюдаться как малышом, так и родителями, и дедушкой с бабушкой. Вот это 



правило: «Ребенок должен вести себя со всеми взрослыми членами семьи так же, как и 

с родителями. Ребенку нельзя позволять в гостях того, что ему не разрешается дома».  

Внуки - это их последняя любовь, шанс воплотить невоплощенную ранее мудрость и 

понимание жизни, которое приходит в конце. Бабушки, дедушки - бесконечный 

благотворительный фонд, который выдает кредиты, не требуя взамен никаких 

гарантий, а только немного любви. Им уже нечего терять и поэтому легче быть 

честными. Они доброжелательно и с любовью говорят то, что думают, - плохое и 

хорошее, потому что меньше, чем родители, заинтересованы в успехе детей, зато 

больше заинтересованы в их счастье. Действительно, лично их старость вряд ли 

существенно изменится от того, сколько будет зарабатывать внук, - скорее всего, в 

отличие от родителей, они этого просто не увидят, и потому могут позволить себе 

такую роскошь - разрешить ребенку жить собственную жизнь, а не быть выразителем 

несбывшихся амбиций старших поколений. Их взгляд не искажен призмой страхов за 

собственное будущее, у них осталось уже только настоящее, и поэтому им легче 

верить... Учитесь относиться терпимо к своим близким. Помните, что несмотря ни на 

что они вас любят и желают вам добра. 

ТЕСТ «Ваш тип бабушки»  

Выберите из трёх вариантов ответов наиболее вам близкий. 

1. Вы идёте с внуком (внучкой) с прогулки, и он увидел в киоске конфету. Ваша 

реакция: 

а) в следующий раз - перед обедом никаких конфет; 

б) купите, но дадите после обеда; 

в) чем бы дитя ни тешилось: 

2. Ваш внук (внучка) разбросал игрушки и уселся смотреть мультфильмы Вы:  

а) накажите, лишите мультфильмов, заставите убирать; 

б) попросите убрать, затем разрешите смотреть мультфильм; 

в) уберёте сами. 

3. Ваш внук (внучка) сказал вам очень обидную вещь. Вы: 

а) отругаете внука, перестанете с ним разговаривать; 

б) объясните ребёнку, почему вам обидно слышать такие слова,попросите больше 

этого не делать; 

в) пропустите мимо ушей (дитя неразумное). 

4. Вы затеяли уборку. Чем обычно занимается ваш внук(внучка)? 

а) он должен не выходить из своей комнаты; 

б) активно помогает (читай: мешает); 

в) играет или смотрит мультфильмы.  

5. Внук (внучка) не хочет, есть то, что вы приготовили. Ваша реакция:  

а) мало ли что не хочет... Пока не съест, не выйдет из-за стола; 

б) придумаете компромисс: съешь - получишь; 

в) приготовите что-нибудь другое. 



6. Вашего внука (внучку) на улице за какую-то провинность отчиталнезнакомый 

человек. Вы: 

а) присоединитесь к критике; 

б) заступитесь за ребёнка, поможете ему выйти из этой ситуации; 

в) коршуном наброситесь на обидчика.  

Если большинство ваших ответов приходится на "а" - вы очень строгая, 

требовательная бабушка. Ваши внуки побаиваются вас и не смеют вам перечить. Вы 

рискуете тем, что дети перестанут делиться с вами своими проблемами, замкнутся и с 

возрастом постараются свести общение с вами на нет.  

Если большинство ваших ответов "б" - вы идеальная бабушка, добрая и справедливая. 

Вашей мудрости можно позавидовать.  

Если большинство ответов "в"- вы очень балуете своих внуков  и слишком опекаете 

их. Вы рискуете тем, что они могут сесть вам на шею и выйти из-под контроля. Будьте 

чуточку построже, иначе вскоре превратитесь в машину по удовлетворению прихотей 

ребенка.                                                      

 

Секреты бабушек и дедушек 

           Большое значение в воспитании имеет семья и традиции, которые в ней 

сложились. Семейные традиции – это определенный порядок вещей, способы 

поведения, устоявшиеся со временем и повторяющиеся с определенной 

периодичностью раз за разом. Традиции сплочают семью, создают общие интересы, а 

главное помогают держать связь с детьми, когда те уже вырастают и уходят 

из родительского дома. Так же семейные нормы и обычаи в воспитании помогают 

ребенку в самоопределении, самоутверждении, раскрытии способностей, талантов, 

проявлений своей индивидуальности. Благодаря традициям формируются и 

множество других положительных черт, таких как общительность, любовь и 

понимание, искренность, ответственность, умение прощать, инициативность и т. д.  

Наиболее ценными являются традиции, которые передаются из поколения в поколение 

на протяжении многих лет.  Конечно же,  хранителями этих традиций являются 

бабушки и дедушки. 

Семейные традиции 

 

Что же есть семейные традиции? Толковые словари говорят следующее: «Семейные 

традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи и 

взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Скорее всего, это те 

привычные стандарты поведения, которые ребенок понесет с собой в свою будущую 

семью, и передаст уже своим детям.  

      Что же дают семейные традиции людям? Во-первых, они способствуют 

гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное 

повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Для малыша такая 

предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться этого 



большого непонятного мира. А чего пугаться, если все постоянно, стабильно, и 

родители рядом? Кроме того, традиции помогают детям увидеть в родителях не 

просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно вместе проводить 

время. 

                 Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со 

своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты приятного 

совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно расслабиться, 

быть собой и радоваться жизни.  

          В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто 

комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и делающей 

свой вклад в культурное наследие страны.  

                  Конечно же, это далеко не все «плюсы» семейных традиций. Но даже этого 

вполне достаточно, чтобы задуматься: а чем живут наши семьи? Возможно, стоит 

добавить немного интересных традиций? 

 

ТРАДИЦИИ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

  

 «СЕКРЕТНОЕ РУКОПОЖАТИЕ» 

   Так издавна узнавали друг друга члены общин, организаций или кланов. Семейное 

рукопожатие гораздо важнее, чем просто знак того, что вы, например, «из семьи 

Петровых». Это ощутимое доказательство поддержки и тепла близких людей. 

Сложить по-особому  пальцы, тряхнуть руками три раза, прихлопнуть ладонями… 

Такое секретное рукопожатие придаст уверенность во время ответственного шага, 

когда близость родителей особенно важна — на свадебной церемонии, получения 

диплома и даже в трудные минуты жизни.  

 «КУШАЕМ ВМЕСТЕ»  

В семейной традиции русского народа принято кушать вместе: это и обычай большого 

обеденного стола, и особая посуда для взрослых и детей, и семейная супница, из 

которой мама насыпает порцию любимого блюда. Необязательно каждый раз садиться 

есть всем одновременно, но один из приёмов пищи должен быть совместным. Решите, 

как будет удобней в вашем лучше — это будет завтрак, обед или ужин, перекус на 

кухне или полноценное застолье в гостиной. Введите правила: никаких мобильных, 

телевизора, возможно, вы захотите наложить табу на некоторые темы за столом. 

Хорошие привычки легко закрепить, если их будут выполнять все без исключения:  

мыть руки перед едой; опрятно одеваться к столу; ухаживать за столом за бабушкой и 

дедушкой; соблюдать этикет; помогать маме убирать посуду.  Взрослые, разумеется, 

подают пример детям, старшие — младшим. За едой обычно рассказывают хорошие 

новости, обсуждают планы на будущее и делятся впечатлениями о произошедшем за 



день. Похвала и благодарность тому, кто приготовил вкусную еду, тоже может стать 

обязательным пунктом обеда. В некоторых семьях принято молиться перед едой — 

короткую молитву произносит вслух глава, чаще всего отец, но может быть старший 

сын, мать.  

 «СЕМЕЙНЫЕ ОБЪЯТИЯ» 

 Психологи советуют родителям почаще обнимать своих детей, чтобы те росли 

спокойные и уверенные в собственных силах. По мере взросления, особенно в 

подростковом возрасте, дети начинают тяготиться «телячьими нежностями» 

заботливой матери или сестры, но если превратить объятия в традицию, то это станет 

ещё одним источником внутренней силы и поддержки.  Вместо обычной ласки можно 

обняться и сказать что-нибудь вроде «Раз! Два! Три! Мы вместе!». Сначала это звучит 

натянуто, но если с детства приучить детей к таким проявлениям единства, это будет 

воспринято на ура и в старшем возрасте.  

 «СКАЗКА НА НОЧЬ» 

 Некоторые традиции семейного воспитания важны для развития личности ребёнка. 

Дети, чьи родители баловали их чтением на ночь, более успешны в учёбе и лучше 

заводят друзей в школе, чем их сверстники, лишённые этой чудесной традиции. 

Подбирайте сказочные истории по возрасту, садитесь на постель к малышу и с душой 

читайте ему по несколько страниц каждый вечер. Слушание развивает внимание, 

успокаивает нервную систему и вселяет умиротворение в детские сердца. Прекрасные 

воспоминания о сказке на ночь заставляют многих взрослых возвращаться к этому 

обычаю, когда они создают свои семьи, так что это по-настоящему действенный 

способ создать связь поколений.  

 «ВЕЧЕРНЯЯ ПРОГУЛКА»  

В некоторых семьях есть возможность спокойно прогуляться перед сном, чтобы 

выбросить из головы все проблемы, накопившиеся за день, и приготовиться к ночному 

отдыху. Это очень здоровая привычка, которую можно воспитывать с детства. 

Удобная одежда и обувь, пять минут на сборы — и вы уже ведёте неторопливую 

беседу на свежем воздухе.  

 ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ  

Целью может быть провести вместе немного больше времени, чем обычно, чтобы 

поддержать в доме атмосферу любви и тепла. Откажитесь от соблазна устраивать 

разборы полётов — критика и тон инспектора тут неуместны.  

 «ВОСКРЕСНЫЙ ЗАВТРАК» 

 Что сделает его особенным? Другая, более нарядная посуда, блюда, любимые вашими 

домочадцами и требующие больше времени на приготовления, долгожданные новости 



и важные решения, которых с нетерпением ждут дети. Например, за воскресным 

завтраком можно объявить, куда семья отправится отдыхать в этом году, кого из 

родственников будут принимать в доме на Новый год и прочие, обязательно хорошие 

новости.   

«ПОХОД ЗА ПОКУПКАМИ» 

 Всем известно, что делать закупки на неделю непросто, поэтому мама может 

подключить к этому процессу всех домашних. Это и помощь, и возможность принять 

участие в выборе меню на следующую неделю, и отличная практика для детей, 

которым нужно понемногу учиться вести хозяйство и рассчитывать бюджет.  Если у 

ребёнка есть собственные наличные деньги, помогите им выбрать покупку, но не 

давите психологически — свободный выбор всё же за ним.   

«ДЕНЬ ФУТБОЛА» 

 Или другого вида спорта. Детям легче будет определиться с выбором спортивных 

увлечений, если они с детства занимались с родителями на регулярной основе. 

Ожидание выходных и обязательного похода на футбольное поле, беговую дорожку 

или теннисный корт заставляет малышей и подростков сосредоточиться на семье 

вместо сомнительных занятий на улице в подворотне. Простые спортивные костюмы, 

кроссовки и инвентарь (мяч, секундомер, ракетки и т.п.) — это всё, что нужно для 

семейного мероприятия.   

ДРУГИЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ  

Подумайте, как семья может проявить участие в школьных делах, успехах в карьере, 

особенных днях и праздничных датах каждого члена семьи.  

 «СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ»  

Возможно, вы не задумывались, но у нашего, русского народа, особенно принято 

фотографироваться на память. Приложите усилия, чтобы оформить и сохранить 

приятные моменты жизни:  фото в первый день в школе; фото с родственниками из 

других городов, которые приехали в гости; групповое фото всей семьёй, где у каждого 

члена есть своё особое место; снимки с соревнований, конкурсов, награждений; 

старые фотографии поколения дедушек и бабушек.   

«МАЛЕНЬКИЕ ПРАЗДНИКИ»  

Вечеринки по поводу событий, определяющих будущее кого-то из членов семьи, 

очень важны. Устраивайте небольшие праздники с простым угощением, обязательно 

собирайте всех вместе, без отговорок, когда случается нечто замечательное: 

поступление в институт, назначение на работе, победа на конкурсе, сдача экзаменов, 

помолвка и т.п.  



 «ВМЕСТЕ ВНЕ ДОМА»  

            Отличной традицией могут быть семейные походы по родным местам, 
совместное наблюдение грандиозных явлений — затмения или звездопада. Местные 

празднества многие семьи любят посещать всем составом (парад, городская или 

сельская ярмарка, народное гуляние).   

  Прежде чем начать воплощать идеи, прочтите несколько советов, которые помогут 

вам успешно создать новые семейные традиции:  Пройдясь по списку идей, не 

пугайтесь, что должны воплотить их все. В этом деле качество важнее количества, и 
если вам удастся завести по одной традиции из каждой категории, считайте, что вы 

достигли цели; Не спешите отбрасывать некоторые идеи под тем предлогом, что «это 

глупо» или «это не сработает». Некоторые идеи, которые не слишком привлекательны 

для взрослых, понравятся детям, делайте скидку на возраст и детские интересы. 

Подберите примеры, которые хотите использовать, в соответствии со своими 
предпочтениями — составом семьи, бытовыми условиями, верованиями и пр.  И 

помните: чтобы какое-то действие стало традицией, его нужно повторять регулярно. 

Очень легко позабыть о принятом решении из-за стресса на работе ил усталости. 

Прилагайте все усилия, тогда традиция окрепнет и сможет поддерживать вас долгие 

годы. 

 

                                  Семейные традиции в России 

 

В России испокон веков семейные традиции чтились и оберегались. Они являются 

очень важной частью исторического и культурного наследия страны. Какие же с 

семейные традиции были в России? 

                  Во-первых, важным правилом для каждого человека было знание своей 

родословной, притом не на уровне «бабушки-дедушки», а гораздо глубже. В каждой 

дворянской семье составлялось генеалогическое древо, подробная родословная, 

бережно хранились и передавались истории о жизни предков. Со временем, когда 

появились фотоаппараты, началось ведение и хранение семейных альбомов, передача 

их по наследству молодым поколениям. Эта традиция дошла и до наших времен – во 

многих семьях есть старые альбомы с фотографиями близких и родных, даже тех, кого 

уже нет с нами. Всегда приятно пересмотреть эти «картинки прошлого», порадоваться 

или, наоборот, взгрустнуть. Сейчас же, с широким распространением цифровой 

фототехники, кадров становится все больше, но чаще всего они так и остаются 

электронными файлами, не «перетекшими» на бумагу. С одной стороны, так хранить 

фото намного проще и удобнее, они не занимают места на полках, не желтеют со 

временем, не пачкаются. Да и снимать можно намного чаще. Но и того трепета, 

связанного с ожиданием чуда, тоже стало меньше. Ведь в самом начале фотоэры 

поход на семейное фото был целым событием – к нему тщательно готовились, нарядно 

одевались, все вместе радостно шли – чем вам не отдельная красивая традиция? 

               Во-вторых, исконно русской семейной традицией было и остается почитание 

памяти родственников, поминание ушедших, а также уход и постоянная забота о 

пожилых родителях. Этим, стоит заметить, русский народ отличается от европейских 

стран, где престарелыми гражданами в основном занимаются специальные 



учреждения. Хорошо это или плохо – судить не нам, но то, что такая традиция есть и 

она жива – это факт. 

         В-третьих, в России издревле было заведено передавать из поколения в 

поколения семейные реликвии – драгоценности, посуду, какие-то вещи далеких 

родственников. Часто молодые девушки выходили замуж в подвенечных платьях 

своих мам, которые ранее получили их от своих мам и т.д. Поэтому в очень многих 

семьях всегда были специальные «тайнички», где хранились дедушкины часы, 

бабушкины кольца, семейное серебро и другие ценности.  

              В-четвертых, ранее очень популярно было называть родившегося ребенка в 

честь кого-то из членов семьи. Так появлялись «семейные имена», и семьи, где, 

например, дедушка Иван, сын Иван и внук Иван. 

                В-пятых, важной семейной традицией русского народа было и есть 

присвоение ребенку отчества. Таким образом, уже при рождении малыш получает 

часть имени рода. Называя кого-то по имени – отчеству, мы выражаем свое почтение и 

вежливость. 

              В-шестых, ранее очень часто ребенку присваивали церковное имя в честь 

святого, которого чествуют в день рождения малыша. По поверьям, такое имя будет 

защищать ребенка от злых сил и помогать в жизни. В наши дни такая традиция 

соблюдается нечасто, и в основном среди глубоко верующих людей.  

              В-седьмых, на Руси существовали профессиональные династии – целые 

поколения пекарей, сапожников, врачей, военных, священников. Вырастая, сын 

продолжал дело отца, потом это же дело продолжал его сын, и так далее. К 

сожалению, сейчас такие династии в России встречаются очень и очень редко.  

                   В-восьмых, важной семейной традицией было, да и сейчас все чаще к 

этому возвращаются, обязательное венчание молодоженов в церкви, и крещение 

младенцев. 

 


