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Семья – основной фактор социализации личности ребенка.  

В статье 52 Закона РФ « Об образовании» говорится, что родители являются 

первыми педагогами ребенка. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного, интеллектуального развития личности ребенка в раннем 

возрасте. Невозможно переоценить значение семьи для ребенка.  

Семья -  величайшая  общественная  ценность.  В  семье  начинается  и 

протекает социальная жизнь человека, именно в семье человек постигает всё 

многообразие человеческих отношений, здесь он развивается физически, 

умственно, нравственно, эстетически и духовно. Семья является для ребёнка  

тем местом, где он получает первый опыт взаимодействия с окружающими 

людьми. Общаясь с близкими, ребенок подражает их манерам, действиям, 

поступкам, пристально наблюдает за особенностями взаимоотношений 

между членами семьи, что оказывает сильное воздействие на представления 

ребёнка о стиле взаимоотношений в семье.  

СЕМЬЯ  -  родные и близкие человека. Это  та группа людей, которая 

считается ядром общества и создаётся и путем  вступления в брак мужчины и 

женщины, у которых затем появляются дети. При этом члены семьи 

поддерживают постоянные связи с предками данной супружеской пары, а 

также с братьями и сёстрами, внуками, дядями и тётями со стороны отца и 

матери и их детьми. 

И, самое главное, всегда присутствует поддержка  и существование прочной 

связи, основанной на кровном родстве и родстве по браку. 

А семейный порядок – это нормы и правила, в соответствии с которыми 

упорядочиваются все без исключения дела семьи. 

Семья необходима человеку для формирования собственной личности и 

самосовершенствования, а также для того, чтобы жить благополучно и 

созидать, поддерживая при этом нормальную жизнь общества и сохраняя род 

человеческий. 

Вырастить и воспитать  ребенка  - очень сложный  и довольно-таки 

длительный  процесс, который затрагивает  абсолютно все сферы жизни. 

Огромное  значение в воспитании ребенка 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. Если говорить об устоявшихся  традициях семейного 

воспитания, то это те, традиции, которым  придерживаются,  как минимум,  

второе или третье поколение людей.  



В  каждой  семье  есть  свои  нормы  и  обычаи  воспитания.  Они  могут быть 

хорошими или плохими, значительными или не очень, Но, в любом случае  

они влияют на воспитание наших детей.  

Традиции сплачивают семью, создают общие интересы, а главное, помогают 

держать связь с детьми, даже, если они  уже выросли  и ушли  из 

родительского дома.  

Традиции семейного воспитания – это фундамент, на котором строится вся 

жизнь. И от того, насколько добротен и тверд этот фундамент, очень многое 

зависит в судьбе человека.  

В качестве традиций могут  выступать  обыденные,  простые  вещи − 

воскресные чаепития у одной или другой мамы, празднование дней рождения 

членов семьи с подготовкой представлений или украшений для дома.  

 Ведь когда за одним столом собирается несколько поколений семьи, дети 

четко понимают и усваивают семейные ценности.  

Традиции − лучший воспитатель ребенка, так,  как они дают самое главное 

ребенку − уверенность, в том, что семья будет всегда, что без всяких условий 

семья соберется вместе.  

Традиции закладывают у ребенка фундамент необыкновенных воспоминаний 

о детстве, о маминых руках, о доброй бабушке, о веселом нраве отца и деда. 

Эти воспоминания ребенок пронесет через всю жизнь, даст ощущения 

гордости за свою семью. И уж, конечно, ребенок, который вырос на 

традициях, объединивших разные поколения семьи, никогда не бросит 

бабушку или дедушку в трудные минуты их жизни.  

Создание семейных традиций −  это работа.  А их не надо много.  Некоторые 

самые  интересные  традиций можно ввести в повседневность вашей семьи, и  

от этого, может быть, будет   зависеть  отношение детей к своим родителям в 

будущем. Преемственность поколений − это такая гарантия, что в минуты, 

когда родители будут нуждаться в помощи своих детей, они ее получат. 

«Возврат» родительских вложений обеспечивается не только созданием и 

поддержанием семейных традиций, ведь,  если в семье царит дух 

взаимоуважения,  дух   почитания  своих  родителей  и  уважение к дедушкам 

и бабушкам, то более надежное «вложение» чувств трудно себе представить. 

Ну, а ежели  ребенок растет в атмосфере неуважения к старшему поколению, 

то пусть родители не думают, что уж к ним-то их дочь или сын будет 

относиться по-другому. Здесь работает «закон обратной отдачи»: что 

посеешь, то и жнешь!  

Традиции  семейного  воспитания  в  каждой  семье  свои.  В  наше  время 

особо возрос интерес к традициям семейного воспитания, а также к 

национальным традициям. Это напрямую связано не просто с ростом 

национального самосознания, но и также с тем, что человек является 

отражением той культуры, в которой он был воспитан.   

Наши привычки, наше поведение, наше мировоззрение, то, как мы  

взаимодействуем  с окружением и многое другое является результатом 

прямого влияния традиций, обычаев, норм и ценностей того маленького 

социума, которое окружало ребенка с момента рождения.  



Роль семьи в формировании личности, в отношениях детей и родителей  

приобретает в настоящее время особую актуальность. Родители не должны 

забывать, что важную роль на результат воспитания детей оказывает их 

собственная модель поведения, традиции. Формирование положительных 

черт характера напрямую  

зависят от того, насколько данные качества развиты у самих родителей. 

Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. То, что ребенок в детском возрасте  

приобретает в семье, то он и сохраняет в течение всей  жизни и  именно в 

семье закладываются основы личности ребенка.  

В наше  время особую актуальность приобретает содействие и  

восстановление теряемого сейчас наследия и такой тандем  может быть 

спасительным для человечества.  

Как известно, обычаи и ритуалы не придуманы за уютным столом в тиши 

кабинета, не утверждены всенародным голосованием. Они – результат 

поиска не одного поколения, на них – зарубки далёкого прошлого, через 

которые прошёл народ.  

Преемственность старших и младших основывается именно на традициях. 

Чем многообразнее традиции, тем духовно богаче и крепче семья и народ в 

целом.   

Традиции семейного воспитания, передаваясь из поколения в поколение, 

приспосабливаясь к условиям нынешней жизни, постоянно меняются. Но не   

меняется   их  назначение  в  обществе - они  призваны укреплять 

родственные связи и отношения и являются механизмом передачи важных 

личностных и социальных качеств человека, такие как   

сострадание,  

любовь,  

доброта,  

взаимопонимание,  

готовность помочь близкому человеку.  

В традициях семейного воспитания отражаются культурные, этнические, 

религиозные особенности семьи, определенная профессиональная 

принадлежность. Базис традиции составляют определенная идея, ценность, 

опыт данной семьи.  

Существование хороших семейных обычаев помогает понять ребенку свою 

особенность, индивидуальность, раскрыть способности и таланты.   

Благодаря традициям формируются и множество других положительных 

черт, таких как общительность, любовь и понимание, искренность, 

ответственность, умение прощать, инициативность.  

Если вы задумали завести семейную  традицию,  то  необходимо  помнить  о  

следующем:   

- она  должна приносить удовольствие всем членам семьи;  

- соблюдаться регулярно;  

- должна вызывать хорошие и стойкие эмоции, радовать, запоминаться;  

- и ещё должна быть легкой и простой;  



- её следует формировать с любовью для положительного эффекта в 

воспитании, а не для жёстких ограничений.  

Дорогие родители!  

Только от нас зависит, каким будет наш ребенок.  

Только мы  в ответе за своих детей.  

Как бы сложно не было, нам, взрослым, надо  стремиться к созданию такого 

психологического климата, чтобы  

наш дом, наша семья стали той платформой,  той нишей, в которой ребенок 

мог укрыться, получить поддержку и где его, безусловно, признают и 

поймут. 

 Создавайте и берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте их 

своим детям!  

Хочу  пожелать,  чтобы  традиции  вашей  семьи  способствовали 

упрочнению  взаимоотношений с близкими, детьми.  

Ведь какими вырастут наши дети – зависит от нас!   

Говоря о  семейных традициях и ценностях нельзя не сказать о важности 

формирования чувства Родины через изучение истории своего рода, родного 

края, своей страны. 

Формирование  чувства Родины через изучение истории своего 
рода, родного края, своей страны. 
Родина начинается с любви к той земле, на которой родился и живешь. Но 

просто любить родную землю недостаточно, необходимо знать историю, 

культуру, достопримечательности, заповедные уголки, то чем славится 

родной край, знаменитых земляков. У ребенка должно появиться чувство 

национальной гордости за свою малую родину.  Главной целью родителей  

является воспитание гражданина любящего и знающего свой край и все, что 

с ним связанно. 

Ребёнок учится тому, что видит у себя дома, вокруг себя.  

В последнее время воспитание чувства патриотизма приобретает всё большее 

общественное значение и становится задачей государственной важности. 

Без любви к своей семье, дому, Родине - не воспитать гражданина, не 

вдохновить ни на что... 

Дошкольный возраст  - это важнейший период становления личности, когда 

закладываются предпосылки гражданских качеств и,  как бы не менялось 

общество, воспитание в ребенке любви к своей Родине, краю, роду, гордости 

за нее необходимо всегда. И если мы хотим, чтобы наши дети полюбили 

свою страну, город, край, нам нужно показать их с правильной стороны. 

Очень важно привить детям чувство любви и привязанности к природным и 

культурным ценностям родного края.  

Эти чувства не возникают сами по себе – это результат длительного, 

целенаправленного воздействия, начиная с самого раннего возраста и 

включает в себя и любовь к Родине, ответственность, желание и умение 

трудиться на благо Отечества, беречь и приумножать богатства нашей 

Родины. Чувство любви к Родине сродни чувству к родному дому, значит, 

если мы будем  воспитывать у ребенка чувство привязанности к родному 



дому, роду, очагу, то со временем оно дополнится и чувством привязанности 

к своей стране. Мы –родители, на своем примере, как можно раньше должны 

пробудить в детях любовь к родной земле, формировать такие черты 

характера, которые помогут стать достойным человеком и гражданином 

своей страны, воспитывать любовь и уважение к родному дому, детскому 

саду, родной улице, городу, чувство гордости за достижения своей 

республики, любовь и уважение к армии. 

Мировоззрение родителей, личный пример, взгляды, суждения, активная 

жизненная позиция – самые эффективные факторы воспитания. 

Человек, не знающий своего прошлого, его культуры, подобен дереву без 

корней. Не имея нравственных ориентиров, мы теряем человеческие 

ценности.  

Здесь, конечно,  имеет значение ознакомление родителями ребенка с 

историческим, национальным, географическим, природно-экологическим 

разнообразием родного города, края, Республики. Приобщение ребенка к 

истории, культуре, природе родного края проводится  через игры, рассказы, 

рисование, через трудовую деятельность, участие всей семьей в городских 

праздниках, чтобы они могли понять атмосферу общей радости и веселья. 

Особое внимание уделять народным праздникам, традициям, посещению 

музеев, библиотек, совместные  (семейные) экскурсии. 

Процесс ознакомления со своим городом, краем, родом, историей, культурой 

-  это длительный процесс,  и чем раньше  он начнется, тем лучше. Крупицы 

знаний, чувств. представлений, сформированных в семье, послужат основой 

для развития личности ребенка, как патриота своей Родины. 

Недаром говорят: “Где родился, там и пригодился”. Это о привязанности 

человека к месту, где он родился, где рос, где приобретал друзей; о 

привязанности к своей работе, к людям с их обычаями и традициями. У 

каждого из вас своя дорога в жизни, свой путь, но пусть в сердце каждого из 

вас живет любовь к родной земле, родному краю, к родному городу и улице, 

на которой вы жили, ЛЮБОВЬ К МАЛОЙ РОДИНЕ. 

 

В заключение хотелось бы сказать: не важно, какой ты национальности, 

важно чтобы ты был достойным человеком своего народа и своей нации.  

и каждый мог сказать: 

Я – человек этой страны! Я живу на этой Земле!  

Здесь мой дом, мои близкие и дорогие мне люди.  

Я люблю мою республику Адыгея!  

Я танцую и пою, слушаю музыку своего народа!  

Мне родители читают сказки, легенды, былины о героях, об их подвигах, о 

доброте и отваге, о вечной победе добра над злом!  

Это все моя Россия! 

Это все моя Адыгея!    
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