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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в статье рассматривается влияние семейных традиций на 

воспитание ребенка. 
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Наш мир стремительно меняется. Меняются моральные нормы, взаимоот-

ношения между людьми, образовательные стандарты, семейные традиции. 

Традиции считались неотъемлемой частью культуры любого народа. Они 

переходили из поколения в поколение, сплачивали и объединяли родных, 

укрепляя семьи. Таким образом, обеспечивалась беспрерывная передача опыта 

от старшего поколения младшему, сохранялась преемственность. Это отрабо-

танные веками практики, которые помогают выжить, продолжать род. Испокон 

веков, те семьи, которые имели много традиций, всегда были крепче, сильнее. 

Человек чувствовал себя увереннее в этом мире, помнил свои корни и гордился 

ими. 

Мало кто знает, сколько традиций было у наших предков и как это повлия-

ло на нашу с вами жизнь. 

Традиция (от лат. traditio) – передача. То, что перешло от одного поколе-

ния к другому [1]. 

Условно традиции можно разделить на традиции всего народа и семейные 

(традиции «одной семьи»). 

Традиции помогают вырабатывать общие нормы поведения, развивают 

коллективные переживания, украшают жизнь [2]. Формируют ценностные ка-
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чества, такие как любовь, забота о родных и близких. Дают понять детям свое 

место и роль в семье. 

Ребенок, живущий в семье, почитающей традиции непременно будет 

окружен любовью, заботой. Семейное благополучие такого ребенка обязатель-

но передастся и в другие сферы его жизнедеятельности. Следует отметить, что 

семейные традиции помогают ребенку развиться как личности. Даже в самый 

непростой подростковый период, ребенок понимает, что он может обратиться к 

любому члену своей дружной семьи. В таком случае он не будет искать реше-

ние своих вопросов у сверстников, гаджетов или на улице. 

Всей семьей мы отмечаем дни рождения, праздники. В наши дни происхо-

дит замена традиций развлекательным досугом. Какие же традиции стоит роди-

телям завести в своих семьях? 

Воскресные выходы всей семьей вместе. После рекомендуется обсуждать, 

проговаривать день. Что видели, не только развлекательные моменты, но и дру-

гие яркие впечатления, которые хочется обсуждать. 

Семейный совет, на котором все члены семьи собираются за единым сто-

лом, принимают важное решение и дети имеют возможность высказаться и по-

чувствовать себя большими и важными для мамы, папы и других членов семьи. 

Праздничные традиции. Важно, чтобы дети тоже были задействованы. 

Например, в предпраздничной подготовке, что-то делать своими руками (помо-

гали готовить, украшать). Можно также ввести традицию «предпраздничные 

чтения», накануне почитать о празднике. 

Больше рассказывайте детям о бабушках, дедушках, прабабушках, праде-

душках, вспоминайте добрые истории о близких людях. Особенно хорошо под-

черкивать, какие-то способности у вас в роду, тем самым у ребенка повысится 

самооценка. Очень важно формировать у ребенка чувство гордости за свой род, 

стабильности и защищенности. 

Смысл традиции передавать то, что в этом мире дорого для каждого чело-

века – любовь, семья. 
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Каждая семья, кроме общих традиций народа, имеет собственные. Извест-

но, что на Руси у всех семей были свои традиции. Даже скромные, еженедель-

ные ритуалы (сказки на ночь, совместные игры, обязанности по дому), которые 

вы заведете у себя в семье, могут стать вашей семейной традицией. 
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