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Советы родителям по воспитанию 

детей в семье 

1. Первой школой жизни для ребен-

ка является семья, в которой он вы-

рос. Родители — пример для малы-

ша. Поэтому важно помнить, что ес-

ли вы хотите вырастить своё чадо 

правильным и счастливым, поза-

ботьтесь, чтобы в вашей семье цари-

ла гармония. 

2. Относитесь к своим детям так, 

как хотите, чтобы они относились к 

своему потомству. Модель построе-

ния собственной семьи ребенком за-

висит в первую очередь от того, ка-

кие взаимоотношения были между 

его родителями. 

3. Если на вашего ребенка пожало-

вались, не спешите наказывать его. 

Займитесь лучше самовоспитанием. 

4. Роль семьи в воспитании детей 

первостепенна и многогранна. Заду-

майтесь о взаимоотношениях между 

её членами. От этого зависит, будут 

ли ваши дети счастливы в собствен-

ной семейной жизни. 

Заменить семью нельзя 

ничем. Именно она 

является основой жизни и 

воспитания для ребенка. 

Важно, чтобы родители 

проявляли теплоту и 

любовь по отношению к 

своим детям. 



Роль семьи в воспитании ребенка, бес-

спорно, велика. Именно в этом институте 

закладываются основы личности. От того, 

каким будет воспитание, зависит дальней-

шее построение ребенком модели собствен-

ной семьи .  

Дети, как губка, впитывают в себя образцы 

поведения. Таковыми являются для них в 

первую очередь родители. Как же нужно вы-

страивать семейное воспитание, чтобы по-

том не жалеть о последствиях? 

 

 

 

 

 

 

Влияние семьи на формирование лично-

сти ребенка 

Если изначально в семье сложились непра-

вильные отношения, то как результат воспита-

ния — непослушные, закомплексованные и 

проблемные дети. Этот факт можно объяснить. 

Дело в том, что трудными дети становятся не 

из-за своего характера. 

Ребенок проецирует отношения в семье на 

свою личность. Отсюда и проблемы, возникаю-

щие в воспитании и нраве детей. Но не всегда в 

хорошей и гармоничной семье всё благополуч-

но. Даже в этом случае ребенок может вырасти 

проблемным, если влияние внешних негатив-

ных факторов окажется слишком сильным. 

Психологи отмечают, что роль семьи в вос-

питании ребенка велика. Его внутренний мир 

строится на основе внешних факторов. Ребенка 

можно представить в качестве древесной веточ-

ки. Возникновение проблем будет зависеть от 

того, всё ли хорошо в почве, на которой он вы-

рос. 

Малыша нужно посто-

янно подпитывать ро-

дительской любовью, 

чтобы он смог спра-

виться со всеми труд-

ностями.  

Заменить семью не смо-

жет никто другой. Именно в ней закладывается 

система ценностей. Семья становится базой для 

формирования отношения к себе и окружаю-

щим. В ней происходит становление личности.  

На ребенка оказывает влияние атмосфера в 

семье, эмоциональное взаимодействие её чле-

нов. Эти стереотипы малыш усваивает с самого 

раннего детства.  

В трудный для него период он хочет полу-

чить любовь и заботу родителей, привлечь к 

своей персоне их внимание. Это тот момент, 

который не стоит упускать, так как в будущем 

придется перевоспитывать детей. А это может 

оказаться невозможным. 

Если родителей не оказалось рядом, когда 

ребенку требовалось внимание, он заполнит эту 

душевную пустоту кем-то другим. И не факт, 

что это будет порядочный человек. Поэтому 

стоить находить и уделять воспитанию своих 

детей хотя бы не-

много времени. 

На ребенка также 

влияют слова, про-

изнесенные родите-

лями. Поэтому 

взрослым нужно 

быть осторожными 

при общении. Если вы не хотите впоследствии 

краснеть за ребенка перед посторонними людь-

ми, следите за своей речью. Всё, что будет ска-

зано вами, усвоится малышом с легкостью.  

 

Эмоциональный контакт между родите-

лями и ребенком играет не последнюю 

роль в построении возможных отношений.  

Если мама и папа были сдержаны в прояв-

лении чувств, то малыш, скорее всего, перене-

сет такую модель взаимоотношений на соб-

ственную семью. Он будет искренне считать, 

что это правильно. 

Два варианта 

развития собы-

тий возможны и 

в случае приме-

нения родителя-

ми в качестве 

наказания ребен-

ка жестких мер. 

Часто отцы воспитывают своих сыновей с по-

мощью угла и ремня, считая, что такие меры 

уж точно сделают из него человека. Но это 

далеко не всегда бывает так. Ребенок либо 

проецирует данные отношения на собствен-

ную семью, либо считает, что такое проявле-

ние жестокости недопустимым. 

Всегда помните, что вы являетесь примером 

для своих детей. Поэтому прежде чем строить 

собственную семью, отталкиваясь от каких-то 

сложившихся принципов, подумайте, как ма-

лыш поведет себя в будущем. Возможны раз-

личные варианты развития событий. Но знай-

те, что они будут иметь место лишь благодаря 

вам самим и ва-

шему поведению 

и видению семьи. 


