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Введение 

 

На уроке обществознания мы познакомились с традициями и обычаями разных 

народов. После этого урока мне стало интересно больше  узнать о традициях своего 

народа. У меня возникли вопросы. Какие традиции есть, были раньше и какие новые 

традиции появились? Что изменится, если мы не будем соблюдать традиции? Какое 

значение занимают традиции в нашем современном обществе? 

Актуальность нашего исследования состоит в изучении традиционной культуры 

русского народа, чтобы не прерывалась духовность и нравственность поколений. 

Объект исследования: традиции русского народа. 

Предмет исследования: значение традиций в современном обществе. 

Цель: показать место и значение традиций в жизни современного человека. 

Задачи исследования: 

1. Определить, что такое «традиция». 

2. Изучить традиции русского народа. 

3. Выяснить значение традиций в современном обществе путем анкетирования. 

4. Разработать справочник традиций своего народа. 

Гипотеза: Важную роль в жизни общества играют традиции 

 Методы исследование: 

1. Изучение литературы. 

2. Работа с всемирной сетью Интернет. 

3. Эксперимент. 

4. Анализ полученных данных. 

Практическая значимость нашего исследования состоит в создании справочника 

традиций для пополнения своих знаний о традициях русского народа «старых» и 

«новых» 

 

 

 

 



Глава 1. Традиции русского народа 

1.1. Понятие «традиции» 

Тради́ция — это множество представлений, обрядов, привычек и навыков 

практической и общественной деятельности, передаваемых из поколения в 

поколение, выступающих одним из регуляторов общественных отношений. Сегодня 

человек – единственный из живых существ, обитающий как бы в двух мирах 

одновременно. С одной стороны, он – природное тело, подчиненное всем 

физическим, химическим и биологическим законам и вне природного мира его 

существование немыслимо. С другой стороны, человек живет в мире неприродном, 

созданном им самим- в мире культуры., и в обществе человек и степень его 

развитости оцениваются в конечном счёте по социально-культурным качествам – 

уровню образованности, логическому мышлению, т. е. по самым важным 

признакам, отличающим человека от животных и делающих его личностью. 

 

1.2. Виды традиций 

 

В современной культуре существует множество разных традиций. И мы,сталкиваясь 

с ними в той или иной сфере нашей жизни, часто даже не обращаем на ни внимания. 

Чтобы лучше понять, что собой представляют и насколько разнообразными бывают 

традиции современного общества, рассмотрим несколько примеров из разных сфер 

жизни. 

Религиозные традиции -  организуют передачу способов поклонения Богу, общения 

с ним.  Каждая религия бережно хранит свои устои. Например, христианство 

призывает к молитвам, исповеди, посещению церкви и почитанию «святых» 

праздников. Религиозные обычаи также меняются во времени: когда-то дикие люди 

танцевали вокруг костра ритуальные танцы, чтобы вызвать дождь и другие явления 

природы. Сейчас эта идея кажется смешной и глупой, но в то время в нее свято 

верили и воспроизводили– также как мы в современном мире ежегодно стучим друг 

об друга пасхальными яйцами  



Культурные традиции -  они содержат всю глубину знаний конкретной страны и 

государства. Это уникальные ценности, проявляющиеся в обиходе. Культурные 

обычаи разных стран могут сильно отличаться: что для одних норма, для другого 

окажется оскорблением. 

Народные традиции -  они являются элементом культурных. Сюда входят правила и 

нормы поведения, обычаи, обряды и различные процедуры, отражающие сознание 

конкретного народа и позволяющие идентифицировать других людей, разделяя их 

на «свой» и «чужой».Они проявляются в речи, одежде, мировоззрении и психологии 

человека. Например, каждая нация имеет свой народный костюм, отличающий ее от 

других народов мира. 

Социальные традиции -  это общественные устои, нормы и правила взаимодействия, 

передающиеся по наследству от предков. Каждое последующее поколение, получая 

в свое распоряжение готовый опыт «старших», вольно выбирать, что оттуда 

сохранить, а что обесценить за ненадобностью.В связи с этим принято 

различать позитивное и негативное наследие. Пример первого –это создание семьи и 

продолжение рода, второго – обесценивание женщины, как второсортного члена 

общества. 

Семейные традиции -  это традиции и обычаи русского народа с древности чтили и 

оберегали люди всех слоев и статусов. Нельзя сказать то же самое про 

представителей современного общества: многие предания обесценились и канули в 

лету. Некоторые из них просто игнорируются в связи с проникновением в нашу 

страну западных элементов культуры и сменой морально-нравственных ценностей. 

Каждая семья имела обычай знать всю свою родню вплоть до десятого колена. Для 

этого составлялось генеалогическое дерево, куда вносились имена и фамилии всех 

родственников, их звания и титулы. С появлением фотоаппаратов стали заводить 

фотоальбомы, хранящие изображения дедов и прадедов; 

 

1.3 Традиции русского народа 

Наша страна имеет богатую историю, насыщенную множеством событий и 

свершений. Главным способом объединения людей в государстве всегда выступали 



традиции и обычаи русского народа, сохраняющиеся на протяжении длительного 

времени. 

Огромной популярностью пользуются шумные застолья. Еще с давних времен 

любой уважаемый человек считал своим долгом периодически устраивать 

пиршества и приглашать на них большое количество гостей. Такие события 

планировались заранее и готовились к ним с большим размахом. 

В настоящее время традиция шумных русских застолий ничуть не изменилась. За 

большим столом могут собираться родственники, компании друзей, коллеги. 

Подобные мероприятия всегда сопровождаются употреблением большого 

количества еды и спиртных напитков. 

Поводом для застолья может выступать любое значимое событие – приезд в гости 

дальнего родственника, проводы в армию, семейные торжества, государственные 

или профессиональные праздники и т.д. 

-Праздник Пасхи на Руси считается светлым днем всеобщего равенства, прощения и 

доброты. В этот день принято готовить стандартные для этого праздника угощения. 

Куличи и пасхи традиционно пекут русские женщины, хозяйки дома, а яйца 

раскрашивают молодые члены семьи (молодежь, дети). Непосредственно в 

пасхальное воскресенье принято говорить при встрече со знакомыми «Христос 

Воскресе». Услышавшие данное приветствие нужно отвечать на него «Воистину 

Воскресе». После обмена традиционными фразами следует троекратный поцелуй и 

обмен праздничными угощениями (куличами, пасхами, яйцами). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Роль традиций в жизни современного человека 

2.1. Исследование представлений   молодёжи о роле традиций   

в жизни современного человека                                                                                 

 

   

Чтобы выяснить , какова роль традиции в жизни современного человека я провела 

социологическое исследование. 

Для проведения исследования была разработана анкета, состоящая из 

нескольких вопросов (приложение 1). Она дала возможность мне выявить 

основные представления о роли традиции в жизни  подрастающего 

поколения. 

В анкетировании приняло участие 50 человек, учащиеся 6-9 кл 

классов. 

Все результаты выражены в относительных величинах – в процентах. 

Анализ полученных результатов даёт возможность сделать следующие 

выводы: 

С определением понятия что такое традиции полностью справились92 

% опрошенных и только 8% не смогли дать правильный ответ. 

Все участники анкетирования (100 %) ответили, что они знакомы с традициями 

своего народа и гордятся традициями своего народа. 

На вопрос «Есть ли семейные традиции в вашей семье? » 92% 

участников ответили положительно и только 8% не смогли ответить на 

данный вопрос. 

На вопрос « Поддерживается ли в твоей семье интерес к историческому прошлому 

твоего народа?» 83%учеников ответили «Да» и только 17% ответили «Нет» 

Проанализировав полученные анкеты, я выяснила, что у основной части молодежи 

имеется представление о народных традициях ,они  гордятся историческим 

прошлым своего народа. Многие традиции сохраняются и передаются  из поколения 

в поколение гордятся историческим прошлым своего народа. 

Эти традиции никак не должны быть утрачены, а необходимы для 



воспитания современного человека.  

 

2.2 Должна ли молодёжь соблюдать традиции? 

 

Традиции необходимо хранить, в первую очередь, для того, чтобы о них смогли 

узнать будущие поколения. Так уж сложилось, что человек очень тяжело переносит 

новшества. Ему ближе следовать тем канонам и законам, которые сложились на 

протяжении многих веков. Люди не хотят отказываться от того, что им было 

навязано, даже если местами их такое положение вещей не устраивает. Это связано, 

прежде всего, со страхом перемен. 

Традиции необходимо хранить, чтобы понимать динамику и осознавать, насколько 

изменился мир в лучшую сторону. Традиции – это своего рода неписанные законы. 

Если их не будет, то общество может деградировать. Порядок вещей будет нарушен. 

Понятно, что речь идёт только о тех, которые имеют глубокий смысл и 

благоприятно воздействуют на сознание. Существуют и нелепые традиции, которые 

не несут в себе никакого обучающего или полезного фактора. Они просто 

присутствуют в жизни и всё. От такого "неликвида" желательно избавляться. Зачем 

делать то, смысл чего непонятен. 

Уход от традиций неизбежно приведёт к путанице, разрухе и замене понятий. Одни 

люди начнут творить беспредел, а другие банально утратят «почву под ногами» и 

смысл жизни. Следовать традициям или нет – это дело каждого. В этом вопросе 

нужно быть предельно избирательным. 

На основе полученных данных я создала и оформила сборник традиций  « Чем 

дальше в будущее входим, тем больше прошлым дорожим». В нем я выделила 

разные виды новых и старых традиций. Этот сборник может  быть использован на 

уроках, внеклассных мероприятиях, классных часах, посвященных духовному 

развитию школьников и на  уроках обществознания. С его помощью будет лучше 

ориентироваться во многочисленных  видах традиций. 

 

 



Заключение 

 

Место традиций в жизни современного человека – эта тема очень важна в нашем 

обществе, когда происходит возврат к духовным ценностям, это фактор 

объединения множества людей в сообществе. Актуальность раскрываемого в данной 

работе вопроса даёт  возможность сделать следующий вывод о значительной 

важности традиций в современном мире.. Традиции – это связующее звено между 

прошлым и настоящим.  

В результате своего исследования я пришла к выводу, что наша 

гипотеза подтвердилась. 

Таким образом, я могу сделать следующий вывод, что важную роль в жизни 

общества играют традиции. 
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Приложение 1 

 

1  Что  такое   традиции?___________________________________________ 

2 Знаешь ли ты традиции своего народа? 

                                            «ДА»   «НЕТ» 

3Гордишься ли ты традициями своего народа? 

4 Поддерживается ли в твоей семье интерес к историческому прошлому твоего 

народа?                              «ДА»    «НЕТ» 

                                           ДА»    «НЕТ» 

       5 .Есть ли семейные традиции в вашей семье? 

                                           «ДА»       «НЕТ» 
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Приложение 2 


