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РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ  

В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Аннотация: важным институтом воспитания является семья. В семье ре-

бенок получает азы знаний об окружающем мире. С семьи начинается и приоб-

щение к культуре, ребёнок осваивает основы материальной и духовной куль-

туры. Именно семья вкладывает чувство преемственности поколений. Авто-

ром отмечено, что традиция содействует восстановлению теряемого сейчас 

наследия, такое восстановление может быть спасительным для человечества. 
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Важным институтом воспитания является семья. Воспитание, которое полу-

чает ребенок в семье начинается со взаимоотношений внутри семьи. В семье че-

ловек проводит большую часть своей жизни. С малых лет ребонок в окружении 

семьи получает первые свои знания, навыки, умения, начинает формироваться 

его личность. 

Семья- это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для 

оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении (продолжении 

рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена. 

Для детей семья – это место где их рождения и основная среда обитания. 

Здесь находятся самые близкие для него люди, которые понимают его и прини-

мают таким, каков он есть. Дети многому учатся у родителей, они копируют их, 

они получают знания и опыт жизни на их примере. Именно в семье ребенок по-

лучает азы знаний об окружающем мире, а при высоком культурном и образова-

тельном потенциале родителей – продолжает получать не только азы, но и саму 
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культуру всю жизнь. Поэтому так важно найти правильный подход к воспитанию 

детей. 

Множество средств, методов, приемов воспитания детей. Но в этой статье 

мы раскроем именно семейные традиции. 

Дети воспитываются не только родителями как таковыми, а ещё и той се-

мейной жизнью, которая складывается. С семьи начинается и приобщение к 

культуре, ребёнок осваивает основы материальной и духовной культуры. В усло-

виях семьи, формируются и человеческие формы поведения: мышление и речь, 

ориентация в мире предметов и отношений, нравственные качества, стремления, 

идеалы. 

Именно семья вкладывает чувство преемственности поколений, а через это, 

причастность к истории своего рода, и развитие идеалов патриотизма. Семья, 

обеспечив стабильность, раскрывает способности, силы в члене семьи. Институт 

семья именно поэтому занимает первое место в воспитании личности ребенка. 

Формирование традиций супругам нужно начинать еще до рождения детей, 

они должны быть продуманными и не должны противоречить друг другу. 

Слово «традиция» (от лат. tratitio – передача) означает исторически сложив-

шиеся и передаваемые из поколения в поколение обычаи, порядки, правила по-

ведения. Семья, как и другие социальные институты, существует, воспроизводя 

традиции, следуя определенным образцам деятельности, без которых немыс-

лимо само ее развитие. 

Такие ученые, как И.В. Бестужев-Лада, Д.С. Лихачев, А.В. Мудрик считают, 

что семейные традиции – это важные субъективные условия, оказывающие за-

метное влияние на особенности домашнего воспитания. Так как каждая традиция 

семьи объединяет ее членов. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют: 

распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. 

Традиции помогают организовать связь поколений, на них держится ду-

ховно-нравственная жизнь всех народов. Преемственность старших и младших 

основывается именно на традициях. Чем многообразнее традиции, тем духовно 
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богаче семья. Ничто так не объединяет семью, как традиции. Достижение согла-

сия между традицией и современностью всё более становится животрепещущей 

проблемой науки. Традиция содействует восстановлению теряемого сейчас 

наследия, такое восстановление может быть спасительным для человечества. 

Традиции многообразны, в каждой семье свои традиции в зависимости от 

этноса, местонахождения, статуса семьи, количества членов семьи, вероиспове-

дания, столетия. Традиции передаются из поколения в поколение или рождаются 

новые. С помощью них мы не теряем связь поколений, создаем уют, комфорт в 

семье, обогащаем ее духовным богатством. 

Семейные традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры пове-

дения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение. Семей-

ные традиции и ритуалы являются, с одной стороны, одним из важных признаков 

здоровой (по определению В.Сатир) или функциональной семьи. С другой сто-

роны, наличие семейных традиций является одним из важнейших механизмов 

передачи следующим поколениям семьи законов внутрисемейного взаимодей-

ствия: распределения ролей во всех сферах семейной жизни, правил внутрисе-

мейного общения, в том числе способов разрешения конфликтов и преодоления 

возникающих проблем. 

В. Сатир считала, что здоровая семья – это семья, в которой 1) каждый член 

семьи воспринимается как равный другим; 2) доверие, честность и открытость 

являются существенными; 3) внутрисемейное общение является конгруэнтным; 

4) члены семьи поддерживают друг друга; 5) каждый член семьи несёт свою 

часть ответственности за семью в целом; 6) отдыхают, получают удовольствие и 

радуются члены семьи вместе; 7) в семье существенное место занимают тради-

ции и ритуалы; 8) члены семьи принимают особенности и уникальность каждого 

из них; 9) чувства каждого члена семьи принимаются и прорабатываются. 

Семейные традиции – это духовная атмосфера дома, которую составляют: 

распорядок дня, уклад жизни, обычаи, а также привычки обитателей. 
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