
«Семейные традиции» 
В каждой семье существует своя непередаваемая атмосфера любви, понимания и 

душевного тепла. Дети перенимают эту атмосферу. Как же она возникает? Зачастую такие 

законы берут свои корни из семейных устоев предыдущих поколений – они крепкие и 

незыблемые. Благодаря им создается ощущение надежности семейных отношений, 

возникает крепкая связь между членами семьи, поддерживаются близкие и доверительные 

отношения, дети ощущают стабильность семьи. 

Семейные традиции для детей имеют гораздо большее значение, чем для взрослых. 

Участие в домашних ритуалах помогает воспитывать у него чувство общности с семьей и 

желание заботиться о близких. Ребенок приобретает навыки общения и взаимодействия с 

другими людьми.  

 

Что такое 

семейные традиции? 

Семейные традиции – это 

регулярно 

повторяющиеся действия 

членов семьи, 

направленные на 

сплочение 

внутрисемейных связей и 

укрепление семьи как 

главной основы 

общества. Традиции – 

непременный атрибут 

семейного счастья и благополучия, отражающий нравственную позицию всех членов 

семьи. Каждая семья индивидуальна и имеет свою историю. Семейные обычаи позволяют 

всем членам почувствовать свою значимость, уделить время и внимание родным, 

проявить к ним уважение и любовь. 

Какие бывают семейные традиции и праздники 

 Проведение семейных праздников. Эта традиция своими корнями уходит в далекое 

прошлое – веками было принято проводить праздники в кругу семьи с родными, близкими 

людьми. Основным таким праздником необходимо назвать день рождения. В 

большинстве семей принято в этот день приглашать в дом гостей, накрывать праздничный 

стол, дарить подарки имениннику и непременно задувать свечи на праздничном торте, 

загадав желание. К семейным праздникам относятся свадьбы, рождение детей, крещение и 

т. д. 

 Проведение общенародных праздников. К ним относится всеми любимый праздник – 

Новый год. Большинство семей практикует обычай проведения его вместе за большим 

столом, с традиционным для нашей страны салатом «Оливье» и шампанским. Дети пишут 

письма Деду Морозу, в которых просят желаемые подарки. Многие семьи празднуют 

Пасху, выпекая куличи и освещая их в церкви. Среди общенародных праздников 

традиционно празднуется Всемирный день Трудящихся – 1 мая. На этот праздник 

большинство семей выезжают на пикник и готовят на мангале блюда из мяса. 



 

 Игры с детьми. Важно, чтоб 

оба родителя принимали 

участие в воспитании ребенка, 

играли с ним. Во время игр 

ребенок познает мир, обретает 

новые навыки, повышает свой 

физический и 

интеллектуальный уровень. К 

примеру, по обычаю, мама 

каждую субботу учит ребенка 

играть в шахматы, а папа по 

воскресениям играет с сыном в 

футбол. Дети любят 

стабильность, поэтому 

старайтесь не нарушать заведенные обычаи. 

 Вечернее обсуждение минувшего дня. Стоит обратить внимание на этот важный момент, 

ведь во время обсуждений каждый имеет возможность поделиться с родными своими 

успехами, неудачами, получить полезный совет или напутственное слово. 

 Совместное принятие пищи. Эту традицию стоит назвать важнейшей, ведь нет ничего 

приятнее совместных трапез с родными людьми. Такой семейный обычай практикуют 

многие. Во время семейных завтраков есть прекрасная возможность обсудить планы на 

день и зарядиться позитивом. Совместный ужин позволит расслабиться, наслаждаясь 

обществом родных, поделиться впечатлениями от прожитого дня. Желательно, чтоб во 

время совместных трапез все присутствующие общались, а не смотрели телевизор. 

 

 Празднование значительных событий. Этот прекрасный обычай позволяет отметить такие 

значимые для семьи события как юбилей, именины, получение диплома или окончание 

школы, помолвка, предстоящее пополнение в семействе. Такие небольшие праздники 

дают возможность поделиться счастьем и радостью со своими близкими, стимулируют к 

новым успехам. 

 

 Чтение сказок перед сном. Это важнейшая традиция при воспитании детей, ведь сказки 

позволяют ребенку 

развить воображение, 

познать мир. К тому же 

ежедневное чтение сказок 

перед сном вырабатывает 

у ребенка определенный 

режим отхода ко сну. 

Даже если ребенок 

слишком мал, чтоб понять 

смысл прочитанного, на 

него будет успокаивающе 

действовать спокойный и 



размеренный голос мамы или папы. Такой вечерний ритуал успокоит даже самых 

активных детей, способствуя хорошему крепкому сну. 

 Прогулки всей семьей. Для развития физических способностей ребенка, и поддержания 

своих, важно совершать совместные прогулки. Во время такой прогулки необходимо 

общаться, можно рассматривать достопримечательности. С целью привития духовных 

ценностей желательно всей семьей посещать кино, театры, музеи, выставки. Такие походы 

способны расширить кругозор и повысить культурный уровень семьи в целом. 

 Традиция поцелуев. Для создания атмосферы любви, важно как можно чаще целовать 

своих родных и близких. Желательно целовать детей минимум два раза в день – утром, 

когда они проснулись, вечером – перед сном. Более частые поцелуи и объятия только 

приветствуются, даже с взрослым ребенком, потому как при недостатке ласки дети 

вырастают черствыми. Также немаловажно желать всем родным спокойной ночи перед 

ночным сном и доброго утра, проснувшись. 

 Совместные поездки на отдых. Не стоит недооценивать этот вид досуга, потому как 

большинство психологов для поддержания хороших взаимоотношений, рекомендуют 

регулярно менять обстановку. Главное, посещать новые города и страны всем вместе, 

чтоб отвлечься от рутины и быта, расширить свои горизонты. 

 Православные традиции. К ним относятся совместное посещение церкви по 

православным праздникам или каждое воскресенье, празднование Рождества и Пасхи, 

соблюдение поста, крещение детей, чтение Библии, молитвы перед сном, регулярное 

посещение усопших родственников. 

Семейные культурные традиции в России история и современность 

Если обратиться к истории, то станет очевидно существование на Руси множества 

традиций. Во-первых, важным правилом для каждого человека было знание своей 

родословной – в прошлые времена считалось неприличным не знать своего рода,  

неотъемлемой частью семейного уклада было составление генеалогического древа.  Во-

вторых, исконно русской семейной традицией было и остаётся почитание памяти 

родственников, поминание ушедших, а так же уход и постоянная забота о пожилых 

родителях. Также известны такие традиции русского народа как передача ценных вещей 

из поколения в поколение и нарекание ребенка именем в честь одного из уважаемых 

предков. 

 
В современной России значение семейных обычаев было несколько утрачено. Например, 

нынче нечасто встретишь семью, ведущую собственную генеалогию. Зачастую память о 

поколениях сводится к альбому с фотографиями. Зато сохранились такие прекрасные 

традиции как совместная трапеза и проведение совместных праздников.  

Какие семейные традиции важны в воспитании детей 



Семейные обычаи играют 

важнейшую роль в воспитании 

детей. Крайне непросто 

прививать традиции взрослому 

человеку, поэтому частым 

явлением бывает их передача из 

поколения в поколение от 

родителей к детям. Дети 

воспринимают мир так, как это 

делают их родители, поэтому от 

приятных семейных обычаев 

зависит восприятие ребенком 

семьи как главного элемента 

своей жизни, а также определения ее места в системе ценностей. 

 

Полезными будут традиции семейного чтения перед сном, пения колыбельных, поцелуев 

при каждой встрече, совместных обедов, прогулок. Они определяют в ребенке понятие 

стабильности, незыблемости семейных укладов, дарят ощущение сплоченности, делают 

детей более нежными и ласковыми. Также важно прививать с детства обычай уважать и 

чтить своих предков, регулярно навещая их по праздникам. 

Семейные традиции являются одним из важнейших аспектов жизни каждого, поэтому так 

важно всячески их культивировать, поддерживать. Семейная жизнь без традиций была бы 

скучной. Прекрасно, когда молодые семьи сами их, полагаясь на опыт семейной жизни 

своих родителей, добавляя к ним свои личные моменты. Главная цель – сближение с 

остальными членами родни, построение крепкой надежной семьи, а также наслаждение 

общением с родными любимыми людьми.  

 

Пусть в Вашем доме всегда будет светло и уютно! 

Педагог-психолог 

 Повышева Светлана Владимировна. 


