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Семья для ребенка – это основная среда обитания, место рождения. Здесь у него 

близкие люди, которые понимают его и принимают таким, каков он есть – здоровый 

или больной, добрый и не очень, главное, что в семье, он свой. 

Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире и культуру 

поведения и общения с членами общества. Именно в семье формируются понятия о 

добре и зле, о порядочности, отношения к материальным и духовным ценностям.  

Проблемы семейного воспитания можно объяснить различными функциями членов 

семьи, разными подходами и методами воспитания, поощрения, наказания и другими 

факторами.  

В силу большой занятости и сложности быта у современной семьи очень узкий круг 

общения: муж, жена, ребенок. Чтобы существовала гармония в семье, необходимо, 

чтобы каждый шаг или поступок имели под собой мировоззренческую установку, 

позицию. У супругов должна быть одна позиция по целому кругу существенных для 

жизни семьи вопросов. Все вопросы требуют тщательных, иногда долговременных 

переговоров, что способствует развитию таких черт, как терпеливость, сдержанность, 

выносливость.  

Воспитание не может быть хаотичным. То, что ребѐнок приобретает в детские годы в 

семье, он сохраняет в течении последующей жизни. 

Семья может выступать в качестве положительного, так и отрицательного фактора 

воспитания. С одной стороны ,никто кроме самых близких не относится к ребѐнку 

лучше, не любит его так и не проявляет заботы. И, вместе с тем, никакой другой 

социальный институт не может потенциально нанести столько вреда в воспитании 

детей, сколько может сделать семья. 

Как сказала Барбара Л.Вульф: 

Если ребѐнок живѐт в атмосфере признания и дружбы, он учится находить любовь 

Если к ребѐнку относятся враждебно, он учится драться 

Если ребѐнка высмеивают, он учится быть застенчивым 

Если ребѐнка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым 

Если ребѐнок вынужден проявлять терпимость, он учится терпению 

Если ребѐнка поощряют, он учится уверенности в себе 

Если ребѐнка хвалят, он учится благодарности 

Если к ребѐнку относятся честно, он учится доверять 

Если ребѐнок растѐт в безопасности, он учится доверять 

Если к ребѐнку относятся с одобрением, он учится любить себя 

  

Несколько заповедей для родителей: 
 

Место родителей рядом с ребѐнком, может быть ,чуть впереди. 

Не подавляйте ,не подминайте, а предоставляйте право решать самому ребѐнку. 

Воодушевляйте и возвышайте. 

Пробуждайте и поддерживайте естественное стремление быть хорошим. 

 

 

Положительный родительский пример создаѐт благоприятную почву для 

воспитания ребѐнка и сохранения его психического здоровья!  


