
ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ НА 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА 

Воспитание ребенка - это сложный, многогранный, 

ответственный процесс, который объединяет в себе все 

сферы человеческой жизни. Все, что окружает ребенка в 

первые годы жизни главным образом влияет на 

формирование его личности, на успешную дальнейшую 

адаптацию и социализацию в обществе. 

Но всегда на первом месте 

для ребенка останутся самые 

близкие для него люди - 

мама, папа, бабушки и 

дедушки. Это те учителя, 

которые помогают малышу 

учиться взаимодействовать в 

этом мире, дают первые 

уроки общения. Их пример 

трудно переоценить, это те 

крупицы знаний, из которых прорастут умения 

взаимодействовать, существовать в окружающем его 

мире. Каким ребенок увидит мир, зависит от взрослых, 

которые будут рядом с ним, на что будет обращено 

внимание малыша, какие ценностные ориентиры будут у 

него - зависит только от матери и отца ребенка. Ведь мы 

знаем, что самые первые уроки малышу дадут они - его 

самые близкие люди. Ведь не случайно мы говорим о 



сильном отставании детей воспитывающихся в детских 

домах, у которых отсутствуют эти главные уроки жизни. 

Действительное стремление к семейному 

благополучию, семейному счастью находит выражение в 

создании семейных традиций. Особенная роль в 

воспитании личности отводится семейным традициям. 

Традиции - это основа уклада семьи, семьи - дружной 

крепкой, у которой есть будущее. Традиция переводится 

как исторически сложившиеся и передаваемые из 

поколения в поколение формы деятельности и 

поведения, и соответствующие им обычаи, правила, 

ценности. Именно традиции выступают фактором 

регуляции жизнедеятельности людей, это основа 

воспитания детей. Раннее приобщение детей к 

обсуждению всех вопросов семейной жизни – давняя 

хорошая традиция. 

В каждой семье существуют свои семейные 

традиции. Семейные традиции - это духовная атмосфера 

дома, которую составляют:  распорядок дня, уклад 

жизни, обычаи, а также привычки обитателей. Так: в 

одних семьях, заведено - рано просыпаться, завтракать на 

скорую руку, уходить на работу и встречаться вечером 

без расспросов о пройденном дне. В других семьях 

принято совместно завтракать, обсуждать планы на 

предстоящий день, уделяют большое внимание 

проблемам друг друга. 



В каждом доме, за время его существования, 

складывается свой ритуал, уклад жизни. Дом привыкает 

к своим жильцам, начинает жить в их ритме. Его 

энергетическая структура несколько изменяется под 

влиянием традиций семьи. Ведь, традиции – это не 

только семейный уклад, но и отношения которые 

складываются между членами семьи. 


