
 

Семейные традиции 
 Что может быть семьи дороже? 

 Теплом встречает отчий дом, 

 Здесь ждут тебя всегда с любовью 

 И провожают в путь с добром!                                                                                                                           

Татьяна Бульковская 

 

Чувство уверенности в семье во 

многом зависит от того, какие в ней 

существуют традиции. Они определяют, как 

часто проводят время вместе члены семьи. 

Чем больше у семьи традиций, тем более дружной она является. 

Традиция с латинского языка переводится как «передача» — передача семейных 

ценностей и обычаев молодому поколению. 

Родители для маленького ребенка — это наставники и учителя. Научить ребенка 

уважать взрослых, чтить стариков, любить родственников, быть воспитанным, добрым, 

отзывчивым, уметь контролировать свои чувства, эмоции и поведение и многое другое — 

это все то, что вам предстоит привить своему чаду. Теплые отношения в семье 

положительно влияют на формирование личности маленького человека. Если в вашей 

семье царит гармония, взаимоуважение и любовь, вы проводите все вместе время, даже 

пусть не очень много, у вас есть мероприятия, которые вы организуете и проводите 

семьей, то будьте спокойны за своего ребенка.  

Психологи давно выявили, что если ребенок знает историю своей семьи, он более 

уверен в себе, чем его сверстник, не обладающий подобной информацией. Это легко 

можно объяснить тем, что знания о собственной семье и своих предках обеспечивают 

ребенку ощущение принадлежности к чему-то большему, нежели он сам. Традиции 

укрепляют семейные связи.  

Семейные традиции и ценности — это самый сильный и действенный инструмент 

воспитания ребенка с его рождения. Конечно же, ритм современной жизни сильно 

видоизменяет семейные традиции, принятие в каждой ячейке общества. Но их цель 

остается неизменна — укрепление родственных отношений, передача культурных, 

нравственных и морально-этических ценностей. 

Традиции семьи отражают нравственную позицию семьи, обычно связаны с 

времяпрепровождением домочадцев в будние дни, праздники. Традиции помогают 

членам семьи быть сплоченной командой, вместе противостоять проблемам, дают 

ощущение того, что где то на земле есть место, в котором можно чувствовать себя 

защищено; где есть близкие, кто выслушает, даст совет. Это очень важно в наше время, 

когда нет стабильности. 

Семейные традиции должны быть не только праздничные и приуроченные к 

какому-либо событию, но и повседневные. Хорошей семейной традицией является ранее 

приобщение детей к обсуждению всех вопросов семейной жизни. 

Возможные примеры семейных традиций: 

- обсуждение событий прошедшего дня, обмен впечатлениями между членами 

семьи, обсуждение совместных планов; 

- совместное проведение летнего отдыха; 

- совместные прогулки в выходные дни, просмотр фильмов, поездка на дачу; 

- пожелания друг другу хорошего дня, доброго утра, спокойной ночи; 



- завести традицию быть здоровыми – например, совместные велосипедные 

прогулки, семейный поход, утренняя зарядка; 

- ведение семейного альбома с комментариями, рисунками и т.д. 

Семейные традиции помогают сохранить «погоду» в доме солнечной и ясной. 

Помогают сохранять связь поколений, закладывают прочный фундамент гармоничной, 

счастливой жизни на долгие годы. 

Вдохновляющим примером преемственности поколений является семья Л.Н. 

Толстого. Одной из семейный традиций было изготовление маленьких игрушек-куколок 

из картона за месяц до наступления Нового года. С наступлением праздника эти игрушки 

дарились крестьянским детям. Эта традиция сохранилась на Ясной Поляне по сей день. 

Если хотите создать собственные традиции в семье, то это сделать можно 

несколькими способами: придумать самим; взять за основу какую-либо ситуацию, 

возникшую самим собой; позаимствовать в другой семье. 

Кроме этого, можно соблюдать и народные традиции. Тем самым, закладывая 

чувство гордости к своей стране, принадлежности к своему народу. Например, 

празднование Рождества, Пасхи, масленицы. 

Нужно помнить, что традиции должны доставлять радость всем домочадцам. 

Поэтому не следует быть излишне настойчивыми в их выполнении, если событию что-

либо противоречит. Например, если семья привыкла выезжать на природу по выходным 

дням, но вдруг погода испортилась, пошел дождь. Поездка не принесет радости, а может 

стать причиной конфликта. 

Традиции являются частью образа, стилем жизни, тем, что принято в семье. 

Необязательно чтобы традиций было много, главное, чтобы они были вообще. Так как 

они являются составляющей детства, тем, как его запомнят. 

В основе любой традиции в семье лежит в первую очередь опыт предыдущих 

поколений, ценности жизни, нормы морали и этики. Ваша задача — научить этому своих 

детей, поддерживая преемственный процесс поколений. Сложно внести семейные 

традиции в жизнь взрослого ребенка, у которого уже сформировалось свое 

мировосприятие, свое отношение к семье и близким. Поэтому начинайте вводить эти 

ритуалы с раннего возраста, чтобы они стали обычными и привычными в жизни вашего 

чада, окутывая его домашним уютом, любовью и чувством безопасности, участия в его 

жизни и его собственной ценности для семьи. 

Традиции обязательно должны быть в каждой семье. Если в семье нет своих 

традиций, то говорить о сплоченности семьи не приходится. Благодаря семейным 

традициям все домочадцы обладают физическим, психическим и психологическим 

здоровьем. Главное соблюдать регулярность, привлекать всех домочадцев. Тогда 

традиции наполнят новым смыслом привычный уклад жизни, подарят ощущение 

праздника! Берегите свои семейные традиции, передавайте их своим детям, чтобы они 

могли передать их своим! 
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