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Сохранение  
и укрепление 

семейных традиций  

Семья – это микромир родных людей, 

источник любви, тепла, уважения и согласия. 

Место, где человек растет и развивается, 

впитывая, как губка, все плохое и все хорошее 

из пространства, которое его окружает. 

Семейные ценности – это обычаи, традиции, 

нормы поведения и взгляды, 

которые передаются из поколения в поколение. 

Это основополагающие принципы, 

на которых строится вся жизнь семьи. 

Семья и семейные ценности, на самом деле, - луч-
шее, что у нас есть. 

Конечно, существуют такие значимые категории, как 
карьера, отношения с друзьями, образование, но се-
мья – это спокойное и надежное счастье, доступное 

каждому. 

Семейные традиции и ценности необходимо созда-
вать и развивать в 

каждой семье, для того чтобы у детей формирова-
лись четкие ориентиры и приоритеты. 



Всё начинается с детства!!!  

В детстве формируется характер человека, выбирают-

ся друзья, складываются взаимоотношения с близки-

ми людьми, 

вырабатывают-

ся нормы пове-

дения, а глав-

ное – заклады-

ваются тради-

ции семейного 

воспитания в 

будущей семье – 

всё берёт нача-

ло в детстве. 

Традиции - это прочно установившиеся, унаследован-

ные от предшествующих поколений и поддерживае-

мые силой общественного мнения формы поведения 

людей и их взаимоотношений или принципы, по 

которым развивается общечеловеческая культура.  

Семейные традиции и домашние ритуалы важны для 

детей и подростков гораздо больше, чем для взрос-

лых.  

Для детской же психики ритуалы приобретают, гово-

ря на языке психологических терминов, опорную и 

стабилизирующую функции. С помощью них ребёнок 

и подросток ориентируется во времени, в них он чер-

пает уверенность в том, что в доме всё идет своим 

чередом, а верность родителей домашним привычкам 

ребенка представляет собой не что иное, как бытовое 

выражение любви. С регулярно повторяющимися 

событиями к детям приходит ощущение стабильно-

сти мира; сохраняется и укрепляется связь между 

поколениями и теплые, нежные отношения между 

родителями и детьми.  

В утере семейных традиций некоторые психологи 

даже видят причину проблемного подросткового 

возраста. Семья – это не только общий быт, бюджет и 

отношения между членами семьи. Это и особый дух, 

неповторимый уют и атмосфера, характерная только 

для вашей семьи. Подростку важно брать из семьи 

положительные образцы для подражания, опыт по-

строения доверительных, глубоких взаимоотноше-

ний с людьми. Зачастую дети, нуждающиеся в люб-

ви родных, безусловном принятии близкими, оказы-

ваются одинокими в семье. Отсутствие у подростка 

позитивной самооценки, самоуважения, проявляю-

щиеся порой в асоциальных формах поведения, как 

правило, связаны с внутрисемейными проблемами. 

Детям важно осознать значимость в их жизни родите-

лей, близких, оценить с благодарностью заботу о 

себе.  

  

Так, по данным опроса Всероссийского 

центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), главной характеристикой совре-

менной российской молодежи является ори-

ентация на материальные ценности.  

Поэтому на первый план выходит проблема 

развития духовной, эмоциональной сфер 

жизни детей, оказание им помощи в опре-

делении границ добра и зла, созидания и 

разрушения. 

Для решения данной проблемы необходимо 

применять комплекс мероприятий, направ-

ленных на укрепление семейных ценно-

стей, поднятие престижа материнства в 

современном обществе.  


