
Армянские традиции воспитания детей

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

       Исключительно важное значение в процессе воспитания и развития

детей  имеет  использование  народных  традиций  и  обычаев.  Важной

задачей  современности  является  изучение  традиций  не  только  как

источника  познания  материальной  и  духовной  истории,  но  и  как

средства воспитания,  выявления в  них  в  них прогрессивных традиций

народного воспитания. 

Во все времена и у всех народов основной

целью воспитания являлась забота о сохранении,

укреплении  и  развитии  добрых  народных

обычаев  и  традиций,  забота  о  передаче

подрастающим  поколениям  житейского,

производственного,  духовного,  в  том  числе  и

педагогического,  опыта,  накопленного

предшествующими  поколениями  .  Сила

народной  педагогики,  народных  традиций  и

обрядов  заключается  в  человечном,  добром,

гуманном подходе  к  личности  воспитуемого  и

требовании  с  его  стороны  взаимообратного

человеколюбивого  отношения  к  окружающим.

Основа  армянского  воспитания,  является

уважение  к  старшим.  Каждому  человеку

старшего  возраста  необходимо было оказывать

знаки внимания: вставать при его появлении, не

садится  без  его  позволения,  уступить  ему  место,  не  говорить,  а  только

почтительно отвечать  на  вопросы, выполнять  его  просьбы.  Каждая  услуга

оказанная седине ставилась молодому человеку в честь.  Воспитание детей

покоится на обычаях и традициях предков. Вся жизнедеятельность человека

с момента его рождения и до смерти подчинена им.  В силу безусловного

подчинения младших к старшим по возрасту,  личный пример благонравия

старших,  знание  и  неукоснительное  следование  обычаям,  служит  для

молодых  армян  люстрацией  должного  поведения  в  быту  и  общественной

жизни. Армяне-отцы с любовью и терпением готовят своих сыновей к жизни,

учат  их  трудится.  Отец  служит  для  сына  примером  поощряя  стремление

мальчика  преодолевать  слабость,  боль,  страх.  По  началу  в  игре,  потом  в

реальных делах, дети учатся кормить и пасти лошадей и овец, ухаживать за

скотом, выгонять его на летние пастбища, готовить продукты из молока, а те

кто постарше работают в поле. Если в младенческом возрасте дети познают

мир  в  семье  от  матери,  бабушек,  дедушек  слушают  нравоучения,  мифы,



легенды, сказки, то с 6-7 лет их школой становится все окружение, весь род,

природа, люди. С детства мальчикам прививают желание вырасти достойным

уважаемым  человеком,  умеющим  брать  на  себя  ответственность  за  свои

поступки и за свою будущую семью. С наступлением подросткового возраста

мальчику  предъявляются  особо  строгие  требования,  в  них  воспитывают

храбрость владения кинжалом.  Как мальчиков так  и девочек  прививают к

труду  очень  рано.  Уже  в  6-7  лет  они  умеют  выполнять  определенные

хозяйственные функции. 6-7 летняя девочка приносит в дом воду, хворост,

ходит  по  поручении  матери  к  односельчанам,  помогает  готовить  пищу,

стирает одежду, учить прясть, ткать, работать на огороде и в поле.

Роль сказки в воспитании детей

Армянский народ за свою пятитысячелетнюю историю создал 

множество сказок. Среди них есть

веселые и грустные. Однако все

армянские народные сказки

поучительные. Они учат слушателя или

читателя добру и справедливости. Оно и

не удивительно. Ведь каждый народ

вкладывает в свой фольклор мудрость,

накопленную веками.

 

        В народном фольклоре лучше всего

отражается душа народа, его вековые

традиции и отличительные черты.

Армянские сказки читают и любят не

только в Армении, но и во всем мире. В

чем же особенность таких сказок, какие

у них мотивы и герои?

Нужно отметить, что армянские сказки схожи во многом со сказками    

славянских народов, в частности с русскими сказками и украинскими 

сказками. Они могут быть бытовыми. Такие сказки освещают семейную и 

личную жизнь людей, жизненные ситуации. Чаще всего герой в конце такой 

армянской сказки остается победит елем, преодолевает все трудности, 

благодаря трудолюбию, смелости и отваги. Действие таких сказок 

разворачивается, как правило, в обычном городе или селе. Подобные сказки 

имеются в библиотеках у каждого народа мира, и читать их любят даже 

маленькие дети.

 

          Есть еще категория новеллистических армянских сказок, из них 

читатель узнает о событиях, существах, которые кажутся совершенно 

невероятными и невозможными. Композиция таких сказок имеет сложное 

строение. К таким волшебным сказкам относятся, например, «Красавица 



жена» или «Неразгаданные загадки».

 

         Особая категория – это армянские сказки сатирического характера. В 

них высмеивается глупость людей, их лень и неприспособленность к 

бытовой жизни. Композиция таких сказок простейшая, а начинается 

повествование, например, со слов «Жил да был бедняк».

 

          Но больше всего армяне любят читать сказки на «национальный» 

мотив, к таким можно отнести «Холмы Сантаната», «Дат-Бедат» и др. Из 

этих сказок читатель узнает о религиозных представлениях армянского 

народа, природных условиях, в которых он живет, а также о растениях и 

животных Армении.

Чтение армянских сказок в доступной и простой форме расширяет кругозор 

маленьких читателей.

Армянские

народные игры
Армянский народ - один

из древнейших народов,

имеющих многовековую

историю. Им созданы

прекрасные архитектура,

литература, музыка,

театральное искусство и др. В

культурном наследии

значительное место занимает

физическое воспитание (в

частности, народные игры).

Сведения о национальных

играх, начиная с V в., имеются в письменных источниках, авторами которых 

являются такие мыслители, как Хоренаций, Арцруни, Агатанагоци и др.

         В Армении всегда уделялось большое внимание поиску средств и 

методов для воспитания молодого поколения. Большое значение 

придавалось национальным играм, особенно тем, которые по своему 

характеру и содержанию были близки к трудовой деятельности. Во многих 

играх отражены занятия сельских тружеников, ремесленников. Имеются 

игры, связанные с бытом, с военным делом и др.

        В народных играх отражались и социальные взаимоотношения 

отдельных слоев общества. Изменение этих взаимоотношений сказывалось 

на содержании игр. Высмеивание богачей, наказание эксплуататоров, 

нечестных религиозных служителей - все это было как в драматизированных 

играх, так и в подвижных с правилами, например в играх «Господин и 



бедняк» («Ага пашанер»), «Король и придворный» («Такавор-везирнер»). Во 

многих, играх использовались мотивы национальных обычаев.

       В целом подвижные народные игры использовались для решения 

важных задач физического воспитания детей и молодежи. В связи с этим 

игры классифицировались по преимущественному развитию физических 

качеств: 

а) силы, 

б) ловкости и гибкости, 

в) быстроты, 

г) выносливости, 

д) точности, и меткости. 

      Серьезное внимание обращалось на воспитание смелости, коллективизма 

и других ценных качеств.

      В народных играх, как правило, роль руководителей и организаторов 

берут на себя двое опытных игроков. Распределив играющих по командам, 

они начинают игру и в процессе ее объективно решают все конфликты.

      Четкая дифференцировка возрастных составов играющих обычно не 

обязательна. В одной и той же игре могут участвовать младшие школьники, 

подростки, молодежь. Однако для сугубо детских игр уменьшают площадки, 

сокращают время, количество правил, делают больше пауз. В некоторых 

народных играх были различия для мальчиков и девочек. Существовали и 

игры только для мальчиков и только для девочек.

     В местностях, расположенных у берегов рек, озер, организовывались игры

с использованием воды.

      Игры проводились в основном весной и осенью.
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