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РОЛЬ СЕМЬИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 

А. С Макаренко писал: « Не думайте,  что вы воспитываете ребенка только 

тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или приказываете ему. 

Вы воспитываете его в каждый момент вашей жизни, даже тогда, когда вас 

нет дома» 

Роль семьи в воспитании ребенка чрезвычайно велика. Заложенные с раннего 

детства качества и основы поведения остаются с человеком на протяжении 

всей его жизни. 

Семья играет важную роль в формировании личности человека. Родители – 

первые воспитатели и учителя ребёнка. В повседневном общении с 

родителями он учится познавать мир, подражает взрослым, приобретает 

жизненный опыт, усваивает нормы поведения. 

Семья – школа чувств. Наблюдая за отношением взрослых, их 

эмоциональными реакциями и ощущая на себе многообразие проявлений 

чувств близких ему людей, ребёнок приобретает нравственно-

эмоциональный опыт. Важно, какие эмоциональные впечатления он получает 

в детстве – положительные или отрицательные; какие проявления взрослых 

наблюдает: заботу, доброту, сердечность, приветливые лица, спокойный тон, 

юмор или суету, взвинченность, ворчливость, зависть, мелочность, хмурые 

лица. Всё это своеобразная азбука чувств, первый кирпичик в будущем 

становлении личности человека. 

В каждой семье, которая хочет как можно лучше воспитать своих детей, есть 

те общие особенности, те условия, которые исключительно важны для 

нравственного и трудового воспитания дошкольников. Прежде всего, это 

глубокая кровная любовь родителей к детям и детей к родителям. 

Каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет своих родителей, 

подражает папам и мамам, бабушкам и дедушкам. Поэтому родители должны 

заботиться о культуре повседневных взаимоотношений, быть образцом для 



подражания. Для ребенка дошкольного возраста авторитет родителей 

существует как бы изначально и непререкаем. Папа и мама для него «самые, 

самые» —красивые, умные, смелые и т. д. В спорах дошкольников наиболее 

веский аргумент — «мой папа так сказал», «моя мама так делает».  

Поступки и суждения родителей не подлежат критике. Но ребенок взрослеет, 

наблюдает, анализирует, сравнивает и порой бывает вынужден признать, что 

его папа и мама не столь безупречны, как ему казалось ранее. На психику и 

поведение ребенка могут влиять разнообразные явления окружающей жизни, 

в том числе и негативные. Было замечено, что тревожные дети вырастают у 

тревожных матерей.  

 Честолюбивые родители зачастую просто подавляют своих детей, так 

проявляя роль семьи в воспитании ребёнка. В итоге у них появляется 

комплекс неполноценности. Кроме того, отец, часто выходящий из себя, 

подсознательно формирует у своих детей подобный тип поведения. 

Роль родителей в воспитании детей очень важна — именно от них зависит 

развитие жизненного сценария подрастающего малыша. 

Семья является мощным фактором в формирования личности, развития в ней 

общечеловеческих и индивидуализированных качеств, ибо в семье ребенок 

впервые усваивает нормы поведения, отношений и чувств, к себе и другому. 

Кроме того, семья закладывает основу нравственного поведения. С детских 

лет каждый из нас знает «что такое хорошо и что такое плохо». И все это 

благодаря родителям и другим близким родственникам. Но семейное 

воспитание не всегда приносит положительные результаты и благотворно 

влияет на развитие личности ребенка. Иногда взаимоотношения с 

родителями оказываются травмирующими и по прошествии лет 

вспоминаются уже взрослым человеком как некий печальный опыт. Многое 

при этом зависит от стиля семейного воспитания. 

Ребенок учится тому, что видит у себя в дому – 

Родители пример ему. 

Кто при жене и детях груб, кому язык распутства люб – 

Пусть помнит, что с лихвой получит от них все то, чему их учит. 

Коль видят нас и слышат дети – 

Мы за слова свои в ответе и за дела! 



Легко толкнуть детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом,  

Чтобы не каяться потом! (Себастьян Брант) 

 

Памятка для родителей 

НУЖНО: 

 -Принимать ребенка таким, каков он есть, чтобы при любых обстоятельствах 

он был уверен в неизменности вашей любви к нему. 

 -Стремиться понять, о чем он думает, чего хочет, почему ведет себя так, а не 

иначе. 

 -Внушать ребенку, что он все может, если только поверит в себя и будет 

работать. 

 -Понимать, что в любых проступках ребенка следует винить, прежде всего, 

себя. 

 -Не пытаться «лепить» своего ребенка, а жить с ним общей жизнью; видеть в 

нем личность, а не объект воспитания. 

 -Чаще вспоминать, какими были вы в возрасте вашего ребенка. 

 -Помнить, что воспитывают не ваши слова, а ваш личный пример. 

 НЕЛЬЗЯ: 

 -Рассчитывать на то, что ваш ребенок будет самым лучшим и способным. Он 

не лучше и не хуже, он другой, особенный. 

 -Относиться к ребенку как к сбербанку, в который родители выгодно 

вкладывают свою любовь и заботу, а потом получают ее обратно с 

процентами. 

 -Ждать от ребенка благодарности за то, что вы его родили и выкормили, он 

вас об этом не просил. 

-Использовать ребенка как средство для достижения пусть самых 

благородных (но своих) целей. 



 -Рассчитывать на то, что ваш ребенок унаследует ваши интересы и взгляды 

на жизнь (увы, они генетически не закладываются). 

 -Относиться к ребенку как к неполноценному человеку, которого родители 

могут по своему усмотрению лепить. 

 -Перекладывать ответственность за воспитание на воспитателей, бабушек и 

дедушек! 

Помните : «Ребёнок – это зеркало души родителей. Смотря в его глаза, вы 

обязательно увидите себя, своё отражение. Так сделайте же так, чтобы вам 

никогда не было стыдно смотреть в них.» 

 


