
Традиции семейного воспитания 

Воспитание детей или одного ребёнка — это очень важный, а ещё тонкий и 

многогранный процесс. В нём объединены все сферы современной жизни, притом, не 

зависимо от нашего желания. Всё то, что окружает наших детей, определенным образом 

влияет на формирование их личности. Но наибольшей силой обладает, конечно, семья. 

Именно родители являются первыми, с кем малыш знакомится, и первыми, кто будет его 

окружать и заботиться о нём. Родители – это первые люди, которые на него существенно 

влияют. И независимо от того, какое количество времени они проводят с ребёнком, оно 

станет копировать прежде всего, их поведение. Если вы желаете вырастить честное чадо, 

то никогда не лгите ему. А мечтая об аккуратном, чистоплотном отпрыске, старайтесь 

всегда поддерживать свой дом и себя самих в идеальном порядке. Желая сохранить связь 

с детьми в течение всей жизни, не вздумайте умалять роль семейных традиций в их 

воспитании.  

Традиции семьи 

Любые, семейные традиции важны потому, что именно вы их создали. Они сильно 

влияют на детей. Прежде всего, традиции указывают на модель поведения, которую 

подрастающее поколение заберёт для себя во взрослой жизни. Не в последнюю очередь 

они формируют в детском сознании представление про будущую жизнь.  

Связь с родителями 

Психологи доказали, что у любого ребёнка есть внутренняя потребность в том, 

чтобы ощущать свою связь с родителями и с семьей, а также, чтобы иметь поддержку. И 

если случится так, что ребёнок не найдет этого в семье, он обязательно выберет из своего 

окружения «заменитель».  

Роль семейных традиций 

Существование положительных семейных традиций поможет ребенку понять свою 

особенность, раскрыть индивидуальность и способности с талантами. Ведь осознание 

того, что он отличается от кого-то, например, тем, что в его семье есть та или иная 

традиция, поможет самоутвердиться и даже самореализоваться. Семейные традиции 

формируют в детях некоторые другие положительные черты, как общительность и 

ответственность, а также способность к любви и пониманию, искренность и даже умение 

прощать. А еще они развивают инициативность. 

Какими должны быть семейные традиции 

Тем, кто решил завести в своей семье новую традицию, следует учесть, что она 

обязательно должна быть приятной и становиться источником удовольствия для всех 

членов семьи. А еще традиция должна быть регулярной, а не осуществляться «от случая к 

случаю». Также она должна стать эффектной и эффективной, то есть, удивлять и радовать, 

обязательно запоминаясь. Семейная традиция должна, прежде всего, быть естественной, 

не стоит специально надумывать пафосные ритуалы, лучше простенько и со вкусом. Надо 

формировать традицию с любовью, чтобы она была во благо, а не ради установления 

каких-то жестких, например, воспитательных канонов. 

            Увы, но нынешние тенденции таковы, что семейной традиции остается все меньше 

времени и внимания. Они, конечно, есть, но лишь те, что формируют режим повседневной 

жизни. А ведь воспитывать детей помогают именно положительные – теплые, семейные 

традиции.  

Важность современных традиций семьи трудно переоценить. К тому же, они 

помогают воспитывать в детях уважение и любовь к своим родным, ценить 

семейные устои и дорожить мнением близких. Всё это, в свою очередь, помогает 

гармоничному развитию и становлению личности. 


