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Семья занимает огромное место в жизни каждого из нас. Именно 

там мы делаем первые шаги, познаем окружающий мир.  

         Что же такое семья? Это сообщество родственных душ. Крепким 

фундаментом такого союза является любовь, уважение, духовная 

близость и забота друг о друге. 

С рождением малыша родители становятся еще и воспитателями. И 

сразу жизнь на каждом шагу выдвигает перед ними множество вопросов и 

задач в воспитании. 

Ни для кого не секрет, что именно взаимопонимание и спокойная 

дружественная атмосфера в семье будут лучшим примером для ребенка, при 

этом он должен быть членом семьи, а не ее центром, вокруг которого весь 

мир вертится. Если взрослые ставят его «хочу» выше своих интересов, 

ничего хорошего из этого не получится. Он привыкнув что «все для него», 

становится эгоистом, ни в «грош» не ставящий других людей. 

Другой крайностью, которую некоторые родители проводят в своих 

взаимоотношениях с ребенком, якобы в его интересах – пренебрежение к 

нему, к его жизни, потребностям. Такое положение вещей тоже вредно, из 

таких детей вырастают очень неуверенные в себе люди, черствые в 

отношении других, но с подсознательным желанием самоутвердиться. Как и 

за счет чего это произойдет не знает никто. 

 Вот почему, главный закон семьи это, забота об интересах каждого 

члена, при этом все в меру своих возможностей заботятся о семье в целом. 

У малыша должны быть определенные обязанности, усложняющиеся по 

мере его подрастания, которые выполняются им для всех, а не только для 

себя. 

 Воспитание ребенка в семье – это непрерывное приобретение им в 

процессе жизни в семье полезного, ценного жизненного опыта. Главное 

средство воспитания ребенка – это пример родителей, их поведение, их 

деятельность. Ведь иногда вскользь брошенные друг другу несколько слов 

родителями оставят в малыше больший след в его душе, чем часы поучений, 

которые он не воспринимает. С раннего детства необходимо способствовать 

заинтересованному участию ребенка в жизни семьи, в ее заботах и радостях. 

Семейное воспитание следует понимать, как уникальный шанс построить 

доверительные взаимоотношения с вашим ребенком, стать его другом. 

Подобной дружбе не страшны никакие кризисы возраста, она не ослабевает 

даже во взрослом состоянии. Став для ребенка авторитетом в самом широком 

и позитивном смысле этого слова, вы не просто получите от него любовь и 

уважение, вы разделите с ним его горести и радости, станете поверенным его 

тайн, станете его слушателем, зрителем и читателем. Первым узнаете о его 

первой любви и первом поцелуе. Вы и только вы будете его первым и самым 

главным советчиком, если откроете для него мир сейчас, пока он всецело 



доверяет именно вам. Ведь взрослеющему человеку так важно чтобы было с 

кем поделиться, посоветоваться и при этом, быть уверенным, что его не 

высмеют, не отмахнутся как от назойливой мушки.  В этом и заключается 

благодарный труд родителя – человека, взявшего на себя не только 

счастливый жребий стать матерью или отцом, но и привести в мир новую, 

гармонично развитую личность. 

 Развитие ребенка – это развитие его самостоятельности. Поэтому с 

самого раннего возраста пересильте себя (вам некогда, вы все быстрее 

сделаете) и давайте емусамому делать то, что он уже умеет. Помогайте ему в 

приобретении умений и навыков, пусть он научится делать все то, что умеете 

вы. Пусть он обувается медленно, плохо моет свою тарелку или чашку, 

неуклюже подметает пол. Объясняйте ему его ошибки, но без насмешек и 

злости.Не страшно, если он сделает что-то не так, ему полезен опыт ошибок 

и неудач. Представьте ему возможность попробовать себя в разных делах, 

чтобы определить свои способности, интересы. Многие из нас перепробовали 

различные кружки и секции, пока нашли то, что действительно «захватило». 

           Еще одной стороной воспитания в семье это привитие хороших 

привычек. Ведь не даром говорят, что привычка – вторая натура. Одной из 

важнейших привычек станет соблюдение режима дня. Это даст ребенку 

привычку к собранности, пунктуальности и дисциплине. Научите его 

различать добро и зло, понимать причины поступков других людей, учиться 

отказываться от различных заведомо «нехороших» предложений, типа 

«пойдем покурим», «давай кинем камень в окно и убежим».  

При воспитании очень вредны несогласованные, а зачастую 

совершенно противоположные требования родителей. Ребенок в этом случае 

становится «между двух огней» и перестает слушаться обоих.  

Возникновение противоречий между требованиями родителей и 

требованиями детского сада, школы, педагогов также очень плохо влияют на 

психику ребенка. Если вы не согласны с требованиями детского сада или 

школы, придите к педагогам и спокойно обсудите возникшие проблемы.  

         Очень большую роль в психологическом развитии ребенка играет 

спокойная и доброжелательная атмосфера в семье. Когда к ребенку относятся 

с уважением, доверяют ему. Конечно, ненавязчивый контроль необходим, но 

ваше доверии к нему будет стимулировать в нем ответственность, 

дисциплинированность. Если ребенок сам признался в каком-то проступке, 

не ругайте его.  Вместе обсудите способы исправить ситуацию. 

Приучайте ребенка заботиться о бабушке-дедушке, о младших детях в семье, 

о животных. Мальчик пусть уступает девочке, с этого начинается воспитание 

будущих отцов и матерей, подготовка к счастливому супружеству. 

Следите за здоровьем ребенка. Объясняйте, что необходимо заботиться 

самому о своем здоровье, о физическом развитии. Помните о возрастных 

кризисах в развитии ребенка и корректируйте свое поведение в отношениях с 

ним. Ведь вчера он был маленьким, а сегодня уже взрослый.  

Таким его и воспринимайте, каким он себя считает. 

Желаем вам успехов в трудном и благородном деле семейного 



воспитания вашего ребенка. Пусть жизнь вашей семье приносит радость 

и счастье! 
 

 
 


