
Способы общения и методы психологического воздействия на ребенка в семье. 

Место традиций в современном семейном укладе. 

  

         Если Вы хотите чтобы в семье был порядок, устанавливайте для своей семьи свои традиции. 

• традиция должна быть приятна и приносить удовольствие всем членам семьи; 

• традиция должна выполняться регулярно, а не от случая к случаю; 

• традиция должна быть эффектной и эффективной: удивлять, радовать, запоминаться; 

• традиция должна быть естественной, не нужно надуманных и пафосных ритуалов. 

• формируйте традицию с любовью, для блага, а не для установления жестких воспитательных рамок. 

       «Главный смысл и цель семейной жизни — воспитание детей. Главная школа воспитания детей — 

это взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». 

        Иногда родители полагают, что с приходом ребенка в школу снижается роль семьи в его воспитании, ведь 

основное время теперь дети проводят в стенах школы. Отметим, что влияние семьи не только не снижается, 

но и  возрастает. 

  

       Всем известно, что на Руси у всех семей были свои традиции, которые объединяли, делая их 

сильными и крепкими.  



Роль семейных традиций в жизни малышей 

• Дают возможность оптимистично смотреть на жизнь  

• Дети гордятся своей семьёй  

• Ребёнок ощущает стабильность, ведь традиции будут выполнены не потому, что так надо, а потому, что так 
хочется всем членам семьи, так принято  

• Детские воспоминания, которые передаются в следующее поколение  

Правила, которых нужно придерживаться, если Вы решили создать новые традиции. 

• Традиция повторяется всегда, ведь она - традиция  

• Событие должно быть ярким, интересным для родных, позитивным  

• Она может задействовать запахи, звуки, зрительные образы, что-то, влияющее на чувства и восприятие  

• Хорошей традицией является празднование дней рождений, причём отмечание должно сводиться не 
только  к поеданию чего - то вкусного, а именно проделыванию чего- то особенного и весёлого. Для детей 
все праздники - необычны и сказочные, поэтому задача взрослых сделать так, что бы ребёнок вспоминал о 
детстве как можно чаще потом, когда вырастет и будет воспитывать своего малыша. 

• Вместе с ребёнком можно начать составлять генеалогическое древо, на котором будут присутствовать все 
предки семьи. Главное, чтобы Ваши традиции, приносили счастье и интерес всей семье, и не были ей в 
тягость. 

• Хорошая традиция - совместное украшение новогодней елки. 

         Но традиции — это не только праздники. Это образ и стиль жизни. Это то, что принято в семье: уважать 
старших, помогать друг другу, выполнять работу вместе, устраивать воскресные обеды. 

• Чтение сказки на ночь и поцелуй перед сном – это очень хорошая традиция! Традиций не обязательно 
должно быть много. Они просто должны быть. Это – детство ваших детей, то, чем они его особенно 
запомнят.  
 



  Заведите традицию любой вопрос (кроме откровенно взрослых и скандальных вопросов, конечно) решать на   

семейном совете с неизменным участием детей и обязательным учетом их мнения. И тогда спустя годы они будут  

звонить вам и навещать вас уже хотя бы потому, чтобы обсудить с вами последние события в своей жизни.  

Современные тенденции таковы, что семейных традиций в нашей жизни остается все меньше. Точнее они есть, но  

те, что формируются на смену прежним, не всегда имеют положительное влияние на воспитание детей. Традиция,  

когда женщина работает с утра до ночи, а мужчина сидит дома, одинаково опасна как для сына, так и для дочери.  

  Традиция, когда родители помимо работы больше ни на что не находят времени и желания, негативно  

сказывается на детях любого возраста. Поэтому берегите свои хорошие семейные традиции и передавайте их своим  

детям, чтобы они смогли передать своим.  

 Передавать традиции из поколения в поколение – это священный процесс. Очень приятно передавать детям  

или внукам традиции своего детства. Так предоставьте им тоже такую возможность – чтобы было что вспомнить и  

рассказать.  

  В настоящее время изучаются традиции, которые веками складывались в отечественных семьях, а в  

послереволюционный период, будучи признаны официальной идеологией устаревшими, мещанскими,  

безыдейными, оказались сильно деформированными или вовсе утраченными. Это традиции семейного чтения,  

пения, рукоделия и иного совместного труда и творчества, игр взрослых и детей, составления генеалогического  

древа, домашнего театра, коллекционирования цветов, листьев в гербариях, камней и других материалов и создания 

на их основе детского музея . 

 



В современных семьях появился интерес к своим корням, что выражается в традициях, связанных с экскурсом в  

родословную своей семьи (сбор и хранение семейных реликвий, создание фотоальбомов «Моя родословная»,  

посещение мест, памятных для предков, и т.д.). 

 

Таким образом, семейные традиции - это основное средство трансляции социально- 

культурных ценностей и норм семьи.  


