
Важность семейных традиций для ребенка и всей семьи 

Для начала вспомним, что же значит такое простое и знакомое с детства 

слово «семья». Одно из самых популярных определений этого термина гласит: 

«Семья — это основанное на браке или кровном родстве объединение людей, 

связанных общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью». То есть, это не просто кровные родственники, живущие под 

одной крышей, но и люди, помогающие друг другу и взаимно ответственные. И 

есть что-то, что их объединяет в одно целое, присущее только им, помимо 

штампов в паспорте. 

Это «что-то» и есть семейные традиции. Вспомните, как в детстве 

любили приезжать к бабушке на лето? Или отмечать дни рождения большой 

толпой родственников? Или наряжать елку вместе с мамой? Эти воспоминания 

наполнены теплом и светом. 

Что же есть семейные 

традиции? Толковые словари 

говорят следующее: «Семейные 

традиции — это обычные принятые 

в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые 

передаются из поколения в 

поколение». Скорее всего, это те 

привычные стандарты поведения, 

которые ребенок понесет с собой в 

свою будущую семью, и передаст 

уже своим детям. 

Что же дают семейные традиции людям? Во-первых, они способствуют 

гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное 

повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Для малыша такая 

предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться 

этого большого непонятного мира. А чего пугаться, если все постоянно, 

стабильно, и родители рядом? Кроме того, традиции помогают детям увидеть в 

родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно 

вместе проводить время. 

Дети, воспитанные в рамках традиций семьи и рода, будут знать свою 

историю, свои корни, и воспитываться не улицей и ее законами, а жизненным 

укладом рода, семьи и примером своих родителей, ибо мы, взрослые, являемся 

самым первым и самым главным примером для подражания детей. 

Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со 

своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты 

приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда 

можно расслабиться, быть собой и радоваться жизни. 

В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто 

комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и 

делающей свой вклад в культурное наследие страны. 
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Конечно же, это далеко не все «плюсы» семейных традиций. Но даже 

этого вполне достаточно, чтобы задуматься: а чем живут наши семьи? 

Возможно, стоит добавить немного интересных традиций? 

 

Как создать семейную традицию? 

 

Для того, чтобы создать новую семейную 

традицию, необходимо всего две вещи: ваше 

желание и принципиальное согласие домочадцев. 

Алгоритм создания традиции можно привести к 

следующему: 

1. Собственно, придумайте саму 

традицию. По максимуму постарайтесь 

задействовать всех членов семьи, чтобы создать 

дружескую сплоченную атмосферу. 

2. Сделайте первый шаг. Попробуйте свое «действо». Очень 

важно насытить его позитивными эмоциями – тогда все с нетерпением 

будут ждать следующего раза. 

3. Будьте умеренны в своих желаниях. Не стоит сразу внедрять 

много различных традиций на каждый день недели. Для того, чтобы 

обычаи закрепились, нужно время. Да и когда все в жизни до мелочей 

распланировано – это тоже неинтересно. Оставьте пространство для 

сюрпризов! 

4. Закрепляйте традицию. Необходимо повторить ее несколько 

раз, чтобы она запомнилась, и начала неукоснительно соблюдаться. Но не 

доводите ситуацию до абсурда – если на улице пурга или ливень, 

возможно, стоит отказаться от прогулки. В других же случаях традицию 

лучше соблюдать. 

Когда создается новая семья, часто бывает так, что у супругов не 

совпадают понятия о традициях. Например, в семье жениха заведено все 

праздники отмечать в кругу многочисленной родни, а невеста встречала эти 

события только с мамой и папой, а какие-то даты вообще не справлялись. В 

таком случае, у молодоженов сразу же может назреть конфликт. Что делать в 

случае разногласий? Совет прост – только компромисс. Обсудите проблему и 

найдите наиболее подходящее обоим решение. Придумайте новую традицию – 

уже общую – и все наладится! 
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