
Семьи России 

      Исторические корни России уходят настолько глубоко, что с точностью очень сложно 

определить, когда были созданы те или иные обычаи, традиции и обряды. Однако если 

говорить о семейных ценностях и обычаях, то Россия практически единственная страна, 

которая одновременно сохранила свое древнее наследование, и в то же время люди в 

стране живут так, как того требует новый современный мир, с его технологическими 

возможностями. Настоящая русская семья - это крепкая дружная община, в которой 

мужчина является основным кормильцем, а женщина хранительница очага, отвечающая за 

хозяйство, воспитание детей и за порядок в доме. 

 

Семья России  

           Детей в России воспитывают довольно строго, но не в страхе и они имеют 

достаточно большую свободу. Не у всех, конечно же, детей, есть возможность получить 

полное образование, но в этом случае сами родители стараются дать какие-то знания 

своим детям, для того чтобы те не оставались совсем не образованными. Для детей в 

России делается все возможное, для того чтобы они выросли достойными своих 

родителей, и чтобы они могли найти свой путь в жизни. В каждой семье родители очень 

серьезно обсуждают будущее своих детей и свои возможности, которые позволяют 

воспитать детей так, чтобы не было стыдно. 

      Семья в России понимается как первичная ячейка общества и является воспитательной 

колыбелью человечества. В семье главным образом воспитываются дети. В семье ребенок 

получает первые трудовые навыки. У него развивается умение ценить и уважать труд 

людей, там он приобретает опыт заботы о родителях, родных и близких, учится 

разумному потреблению различных материальных благ, накапливает опыт общения с 

деньгами. Лучший пример - это пример родителей. В большинстве случаев дети являются 

отражением родителей. Конечно же, воспитательная функция на этом не исчерпывается. 

Можно говорить и о самовоспитании в семье. 

      Если говорить о ребенке, то в семье он получает первые трудовые навыки: занимается 

самообслуживанием, оказывает помощь по дому, приобретает опыт заботы о родителях, 

братьях и сестрах, а главное, учится разумному потреблению материальных и духовных 

благ. 

 

 


