
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ

Семинар-практикум



Что такое традиция?

От латинского traditio – передача

Анонимные, стихийно сложившиеся, 

закрепившиеся, стереотипные формы 

поведения, передающиеся от поколения 

к поколению и сохраняющиеся в 

обширных и устойчивых группах людей 

в течение длительного времени.  



ТРАДИЦИЯ

система 
образцов, 

норм, правил 

определенные 
общественные 
установления

ценности, идеи, 
обычаи, обряды



Что такое семейные 

традиции?





Традиция как средство 

воспитания

Семейные традиции – эффективное средство 

воспитания. В традиции аккумулируются 

и сохраняются культурные ценности.

Повседневная жизнь во многом 

опирается на традиции, и апелляция к 

ней – это стандартный прием 

аргументации в повседневной жизни. 

Наши моральные принципы  и идеалы

в значительной степени определяются 

традицией. 



Мнение психологов



Пример семейных традиций

ПРАЗДНИКИ

➢Новый год

➢Дни 

рождения 

членов семьи

➢религиозные 

праздники

СОВМЕСТНЫЙ 

ОТДЫХ

➢путешествия

➢театр, кино

➢отдых на 

природе



Художественные 

семейные традиции



Семья

основанное на браке или кровном родстве 

объединение людей, связанных общностью быта, 

взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью. 

Является необходимым компонентом социальной 

структуры любого общества и выполняет многие 

социальные функции. 



Функции семьи

репродуктивная

воспитательная

хозяйственно-экономическая

рекреативная

регулятивная

коммуникативная







Многодетная семья

Многодетная семья - это мини-социум со своими 

внутренними законами: ребенок в ней оказывается и 

в роли старшего, и в роли младшего, он должен 

налаживать контакты с каждым членом семьи, 

общаться с детьми как своего, так и 

противоположного пола, учиться уступать и 

настаивать на своем, защищать свое мнение, 

проявлять гибкость. При правильном воспитании 

дети из многодетных семей обладают более 

мобильной психикой, устойчивее к стрессам и лучше 

адаптируются в любом коллективе. А 

ответственность и самостоятельность - следствие 

бытовых проблем, с которыми сталкивается любая 

семья, где больше двух детей.



В России, согласно законодательным актам, к 

многодетным относят семьи, имеющие 

троих и более несовершеннолетних детей

В многодетных семьях воспитание у детей 

чувства ответственности происходит совершенно 

естественно, в силу обстоятельств. 

В большой семье есть все необходимые условия 

для преемственности поколений. У детей постепенно 

вырабатываются навыки общения с братьями и 

сестрами, дети постепенно, поднимаясь со ступеньки 

на ступеньку, сами дорастают до роли родителей. 

Дети из многодетных семей лучше подготовлены к 

браку. Они понимают различие мужской и женской 

психологии, умеют идти на компромисс, очень 

ответственны.



Рекордные показатели: мама

Самое большое в мире количество детей, 

рожденных одной женщиной - 69. Этот рекорд, 

установленный около двухсот лет назад российской 

крестьянкой, до сих пор не удалось побить ни 

одной женщине в мире. Первая из двух жен 

крестьянина Шуйского уезда Федора Васильева 

(1707-1782) рожала 27 раз: 16 двоен (близнецов -

мировой рекорд), 7 троен и 4 четверни. Выжило 67 

детей. Причем большинство из них дожило до 

взрослого возраста. Об этой уникальной семье 27 

февраля 1782 года поступило сообщение в Москву 

из Никольского монастыря. Сама Екатерина II 

(Великая) отметила сей феномен деторождения.



Рекордные показатели: папа

Самым многодетным отцом в истории нашей 

страны считается крестьянин села Введенского Яков 

Кириллов, который в 1755 году в связи с этим был 

представлен ко двору (ему было тогда от роду 60 лет). 

Первая жена крестьянина родила 57 детей: 4 раза по 

четыре, 7 раз по три, 9 раз по два и 2 раза по одному. 

Вторая жена родила 15 детей. Таким образом, от двух 

жен Яков Кириллов имел 72 ребенка.



О семье, традициях, 

ценностях

Даже самая подлинная и прочная традиция формируется 

не просто естественным путем, …но требует согласия, 

принятия, заботы. По существу своему традиция — это 

сохранение того, что есть, сохранение, 

осуществляющееся при любых исторических переменах.

Х.Г. Гадамер

В борьбе с авторитетом и традицией — создавай 

традицию и авторитет.                              

Григорий Ландау

То, что забыли сыновья, стараются вспомнить внуки. 

Эйлис Росси

Весь совокупный культурный мир во всех его формах 

пришел из традиции. Эдмунд Гуссерль



Семья - это та первичная среда, где человек 

должен учиться творить добро.

Сухомлинский В.А. 


