
 

ФОРМИРУЙТЕ ХОРОШИЕ СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 

Ведь что такое традиция? Это действие или порядок вещей, устоявшиеся 

временем, повторяющиеся в неизменном виде раз за разом. Это то, к чему, в 

конечном счете, привыкаешь и что воспринимаешь как должное. В каждой 

семье есть определенные традиции. Хорошие или плохие, вредные или 

полезные, сознательно и целенаправленно созданные или сложившиеся сами 

по себе. Это могут быть самые разные традиции, не всегда в хорошем 

понимании этого слова, но они непременно присутствуют. Может быть, вы не 

ходите в парк всей семьей каждой воскресенье, но зато до обеда не встаете в 

этот день из кровати? Может быть, вы не читаете ребенку книгу вечером, но 

зато три часа посвящаете просмотру телесериалов? Может быть, вы не 

обсуждаете совместно свои проблемы или планы, но зато никогда не перечите 

мужу и не имеете права голоса в семье? Это ваши семейные традиции. Вы их 

создали. И они влияют на ваших детей. В первую очередь — показывают 

модель поведения, которую они заберут с собой во взрослую жизнь. Не в 

последнюю — формируют в их сознании представление о жизни, что наложит 

свой отпечаток в целом на личность. 

Если вы хотите хорошо воспитать своих детей, формируйте в своей 

семье только хорошие традиции! Все, о чем пойдет речь ниже, будет касаться 

хороших традиций. Это на самом деле очень важно, потому что семейные 

традиции имеют огромнейшее значение в воспитательном процессе. 

Во многих семьях вошло в привычку собираться за общим столом по 

вечерам и за чаем обсуждать события уходящего дня, строить планы на 

будущее. Родители рассказывают о том, как провели день и делятся своими 

впечатлениями, проявляют внимание к проблемам друг друга. Это же 

позволяется сделать и ребенку (детям). Прекрасной и полезной традицией 

является ежедневное чтение по вечерам, совместное обсуждение 

услышанного, высказывание своего мнения и выслушивание мнения других 

членов семьи. 

Традиции – это розовощекие красавицы, поющие на сцене народные 

песни, и шумная Масленица с душистыми блинами, пушистая верба на 

Вербное воскресенье и демонстрация в День Победы. А еще традиции – это 

мама, каждый вечер рассказывающая детям сказку на ночь. Это папа, который 

превращается в Деда Мороза тайком на лестнице. И миллион мелочей, 

которые есть только в вашей семье и которые остаются с вами сладкими 

воспоминаниями о детстве. 

Но именно о таких мелочах, которые принято называть семейными 

традициями, мы почему-то забываем. Традиции представляются нам чем-то 

глобальным, чем-то далеким, происходящим то ли на государственном, то ли 

на национальном уровне 

Многие родители заметят, что ритм жизни меняется, и у современных 

родителей просто нет времени на тихие семейные чтения по вечерам или 

общие семейные ужины. 



Между тем психологи уверяют, что детям семейные традиции 

необычайно важны: сохраняется связь между поколениями и теплые, нежные 

отношения между родителями и повзрослевшими детьми; с регулярно 

повторяющимися событиями к детям приходит ощущение стабильности мира. 

В утере семейных традиций некоторые психологи даже видят причину 

проблемного подросткового возраста. В конце концов, семья – это не только 

общий быт, бюджет и отношения между супругами. Это еще и особый дух, 

неповторимый уют и атмосфера, характерная только для вашей семьи. 

Не всем удается сохранить домашние традиции, пронести их через 

время, испытания и невзгоды. Но люди, воспитанные на семейных обычаях, 

стараются возродить их при любой возможности. 

Можно начать с самого простого – читать перед сном. Даже если 

ребенок еще совсем кроха, и не понимает то, что вы ему говорите, один ваш 

голос будет оказывать невероятную пользу для малыша. Следует внимательно 

относиться при этом к выбору сказок. Книги должны учить ребенка, 

воспитывать и вырабатывать в нем определенные качества. 

Семейные традиции сближают всех родных, делает семью семьей, а не 

просто сообществом родственников по крови. Домашние обычаи и ритуалы 

могут помочь против отдаления детей от родителей, их взаимного 

непонимания. 
 


