
«РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА» 
 

«Воспитание детей — самая важная область нашей жизни. 
Правильное воспитание — это наша счастливая старость, 

плохое воспитание — это наше будущее горе, это наши слезы, 

это наша вина перед другими людьми, перед всей страной». 
А. С. Макаренко 

     Семья – это главный институт воспитания. То, что ребенок в детские годы 
приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. В семье 
закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем 

наполовину сформировался как личность. Семья – это особого рода коллектив, играющий 
в воспитании основную и важнейшую роль. 

           В каждой семье складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею 
система воспитания. 
4 типа воспитания (4 вида взаимоотношений) 

1. Диктат - игнорирование интересов и мнений ребенка, систематическое лишение его 
права голоса. 

2. Опека - удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо 
забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. 
3. «Невмешательство» - независимое существование взрослых 

от детей. 
4. Сотрудничество - в семье общие цели и задачи совместной 

деятельности, ее организация и высокие нравственные ценности. 
       Воспитание в семье отличается глубоким, эмоциональным, 
интимным характером. «Проводником» семейного воспитания 

являются родительская любовь к детям и ответные чувства 
детей к родителям. Эффективность семейного воспитания во 

многом определяется теми эмоциональными узами, которые 
связывают всех ее членов, благодаря чему дети чувствуют себя 
защищенными от неизвестности и опасностей окружающего 

мира. 
    Семья играет важнейшую роль в формировании личности ребенка. От того, какая 

атмосфера является доминирующей в семье, зависит то, каким будет поведение малыша в 
дальнейшем. Наблюдая ссоры и постоянные конфликты, ребенок может вырасти 
тревожным и агрессивным, тогда как безразличие родных сделает его безынициативным. 

Но и чрезмерное опекунство тоже плохо, ведь оно уничтожает самостоятельность 
малыша. Как вырастить ребенка счастливым и быть ему хорошими мамой, папой и 

бабушкой, понять достаточно сложно, но при желании все это реально осуществить.  
        В семейной жизни складываются социально-биологические, хозяйственно-бытовые, 
нравственно-правовые, психологические и эстетические отношения. Каждая из этих сфер 

внутрисемейной жизни играет важную социализирующую роль.  
           Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль.  
         Семья — это место, где закладываются основы личности. Целостное её развитие 
зависит от родителей и их усилий по воспитанию ребенка. Благополучное будущее 

малыша зависит в первую очередь от семьи. 
     Какой бы ни был ребенок, он нуждается в признании своей индивидуальности и 

поддержки любящих родителей. Воспитание начинается в семье . Именно в окружении 
близких, родных людей происходит развитие ребенка как личности, закладываются 
основы его будущего поведения в обществе. И хотя все больше места в нашей жизни 

отводится техническим новинкам, а образование становится дистанционным, воспитание, 



в первую очередь семейное, по-прежнему занимает первое место в формировании 
личности ребенка. 
        Какие же функции выполняет семья, принимая на себя обязательство подготовить 

адекватных, сознательных членов общества? 
        Семья – это организованная структура. Действуя скоординировано, в воспитании 

детей она выполняет определенные функции: обеспечивает ребенку все условия для 
физического развития; участвует в формировании его личности; закладывает основы 
одобряемого обществом нравственного поведения; прививает любовь к искусству, тем 

самым формируя творческие интересы; обучает ребенка. Остановимся на каждой из этих 
функций более подробно. 

         Физическое развитие. Под физическим развитием не стоит понимать только лишь 
совместные занятия утренней гимнастикой или выполнение нескольких спортивных 
упражнений раз в день. Такие проявления воспитания сказываются на детском здоровье 

положительно, однако к физическому развитию ребенка относятся и формирование у 
него в раннем возрасте простейших двигательных навыков – сидения, ходьбы без 

поддержки, и приобщение его к здоровому образу жизни. Прививать ребенку любовь к 
физкультуре и спорту нужно с раннего детства. Делать это рекомендуется, привнося 
развлекательный элемент в совместные занятия, ведь именно игра является ведущей 

деятельностью дошкольника. Для более взрослого ребенка показательным будет 
собственный пример родителей. Совместные занятия физкультурой и спортом не только 

укрепляют здоровье, но и повышают сплоченность семьи.  
          Становление личности. В семейной среде ребенок проводит большую часть своего 
времени. Именно поэтому его личность формируется под влиянием семьи, в процессе 

взаимоотношений с родственниками.  
    Происходит этот процесс по двум основным направлениям:  

    Родители и другие родственники целенаправленно влияют на ребенка: воспитывают 

его, прививают определенный образ мыслей, формируют привычки. Ребенок наблюдает 

за родителями, старшими братьями и сестрами, другими родными людьми и старается 

вести себя так же, как и они. Стремишься взрастить в крохе самостоятельность? Узнай о 
принципе единства воспитания и самовоспитания. Каковы задачи трудового 

воспитания в детском саду? Читай здесь. Такое семейное взаимодействие формирует, 
однако, не только личность ребенка. Даже взрослые люди, их поведение и привычки с 
течением времени меняются. И влияние семейной среды играет в этом не последнюю 

роль.  
        Коррекция культуры поведения и нравственность.  

  Культура поведения – это совокупность тех правил и норм, придерживаться которых мы 
должны, живя в обществе. Вести себя правильно родители учат своих детей с раннего 
возраста. При этом взрослые делают следующее: обучают ребенка правильно себя вести с 

другими людьми: с воспитателями и учителями, детьми в школе и на игровой 
площадке, с родственниками и совершенно незнакомыми людьми с улицы; учат ребенка 

правилам этикета и доброжелательному общению; рассказывают ребенку, как нужно 
говорить правильно, учат его новым словам и прививают любовь к книге; обучают 
правилам личной гигиены. Фактически так у ребенка формируются культура 

деятельности, общения и речи, а также навыки личной гигиены. 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. Формирование любознательности и творческих интересов Каждый 
ребенок любознателен. У детей дошкольного возраста любознательность проявляется в 

виде бесконечных вопросов об окружающем мире, отвечая на которые родители 
стимулируют познавательный интерес своего ребенка. У детей младшего школьного 

возраста, уже научившихся читать, развивать любознательность следует при помощи 
книг. Сказки, стихи, совместное прочтение и обсуждение произведений школьной 



программы не только помогут развивать познавательный интерес ребенка, но и сблизят 
его с родителями. Всесторонне развитая личность, вне зависимости от того 5 ей лет или 
50, не может не интересоваться искусством. С дошкольником можно ходить в музеи и на  

выставки, смотреть театральные спектакли для маленьких зрителей. Посещение таких 
мероприятий прививает любовь к культуре и искусству, а также развивает творческие 

интересы ребенка. Обучение Развитие познавательных способностей начинается гораздо 
раньше, чем думают некоторые родители: улыбка матери новорожденному ребенку; уход 
за ним; ответы на вопросы маленького почемучки; совместное чтение книг; просмотр 

развивающих телепередач; даже обычное общение обучают ребенка. Эти простые занятия 
рассказывают детям о жизни в семье и большом мире за ее пределами. 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. Психологи и педагоги 

выделяют три стиля воспитания детей в семье : демократический, диктаторский и 
попустительский.  
Демократический.  

Демократический стиль считается наиболее благоприятным: 
Родители, которые его придерживаются, внимательны к своему 

ребенку, прислушиваются к его мнению и уважают его выбор. 
Такое отношение развивает у ребенка самостоятельность и 
ответственность за свои поступки. Родители обычно активно 

выслушивают ребенка и стараются помочь ему в решении 
возникающих проблем советом и просто добрым словом. 

Поэтому дети таких родителей знают, что найдут поддержку и 
участие в отчем доме, и это понимание не покидает их даже 
после того, как они вырастают. Кроме того, такие семьи способствуют грамотному 

половому воспитанию. Детей разного пола они воспитывают неодинаково, а на 
примере родителей дети обычно наблюдают гармоничный семейный союз. 

Диктаторский.  
Для данного стиля характерно: Родители-диктаторы строги с ребенком. Любые их 
требования должны неукоснительно исполняться, а свое мнение ребенку иметь 

разрешается очень редко. Такие родители добиваются своего приказами, принуждением и 
угрозами, но на личности ребенка их влияние сказывается разрушительно. Диктат 

родителей приводит либо к детскому внутреннему протесту, либо к полному подавлению 
личности ребенка. В первом случае поведение ребенка меняется в худшую сторону: 
проявляются агрессия, грубость в общении, лживость и лицемерие. Второй случай ведет к 

полной апатии и пассивности ребенка.  
Попустительский.  

Третий стиль часто называют также либеральным или либерально-попустительским. 
Возникает он из-за чрезмерной любви к ребенку и потакания всем его желаниям и 
капризам. Дети, к воспитанию которых относились попустительски, растут 

недисциплинированными и безответственными. Родители в своей чрезмерной любви не 
замечают, что их ребенок становится эгоистом. Заключение Семейное воспитание 

играет очень большую роль в формировании личности ребенка и его всестороннем 
развитии.  
      Семья, без сомнения, главенствует в вопросах воспитания подрастающего 

поколения, однако и детские сады, и школы, гимназии также выполняют важные 
воспитательные функции. 

 
 



КАК ПРАВИЛЬНО ВОСПИТАТЬ РЕБЕНКА? 
 

    Главное в воспитании маленького человека -  не пускать процесс 

воспитания на самотек. 

    Важно подавать пример (то, чему мы учим ребенка, тому 

должны следовать и родители сами). 

Любить свое чадо не за что-то, а за то, что он есть и весь ваш, и в 

ваших руках. 

     Задача взрослых – обеспечить наиболее продуктивную работу 

своих детей. 

Обходиться без нотаций и назиданий. 

Постараться обогатить эмоциональный опыт, помочь овладеть 

элементарными действиями самоконтроля. 

Поощрять активность детей. 

Проявлять внимание к учебной и творческой деятельности 

ребенка. 

При воспитании гиперактивного ребенка 

близкие должны избегать 2-х крайностей 

     Проявления чрезмерной жалости и 

вседозволенности. 

Постановки завышенных требований. 

Частое изменение указаний и колебания 

настроений родителей оказывают 

неблагоприятное воздействия на ребенка. 

     Дорогие папы и мамы, всегда стоит правильно оценивать 

важность роли семьи в воспитании детей - помните об этом и 

старайтесь соблюдать выше перечисленные правила. 

                                            

                                           Рецепт счастья 

   Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, 

добавить две горсти щедрости, посыпьте добротой, плесните 

немного юмора и добавьте как можно больше веры. Все это хорошо 

перемешайте. Намажьте на кусок отпущенной вам жизни и 

предложите каждому, кого встретите на своем пути 

 

 
 
 
 
 



«Роль матери в воспитании ребенка» 
 

    Роль матери в воспитании ребенка в семье, наверное, переоценить 

невозможно. Женщина, которая находится в гармонии со своим мужем, 
закладывает такое же будущее для своего чада – сына или дочери. Мать 

должна проявлять к отцу детей уважение, заботу и любовь, только в такой 
семье вырастут психологически здоровые и правильно воспитанные дети. 

     Мама должна не только восхвалять своих детей, но и вовремя наказывать, 
однако, это не значит, что нужно бить малыша или кричать на него. Важно 
знать, когда можно и нужно наказывать ребенка, ведь чтобы воспитать 

порядочного человека, просто любить его недостаточно. Заботливые 
родители должны быть в меру строгими и уметь наказывать детей за их 

проступки. 
       Все дети с самого детства должны понимать, какова основная роль 

матери в воспитании ребенка, так они научатся уважать и любить ее. 
Сейчас все чаще можно встретить детей, которые не уважают и не ценят 

своих родителей, спустя некоторое время они так же воспитают и своих 
чад. Педагоги утверждают, что правильное воспитание должно быть 

смешанным, то есть состоять и с поощрения, и с наказания.  
      Роль матери в воспитании ребенка дошкольного возраста особенно 

велика, именно в это время в человеке закладываются все важные черты 
характера. Суть воспитания в дошкольном возрасте сводится к тому, что 
женщина должна передать малышу свои жизненные ценности, знания и 

установки. Однако это не значит, что женщина должна навязывать малышу 
свои жизненные принципы и приоритеты, она должна создать 

благоприятную атмосферу, чтобы у мальчика или девочки выработались 
свои правильные взгляды на жизнь. 

        Самым сложным в воспитании считается подростковый период. Чтобы 
избежать конфликтов между родителями и детьми, задача матери в том, 

что она должна понять потребности и желания подрастающего поколения. 
Такой подход позволит вырастить человека без комплексов, который сможет 

самостоятельно достигать поставленных целей. 
     Многодетной матери в воспитании детей приходится гораздо сложнее, 

чем женщинам, которые воспитывают одного ребенка. Сложность 
возникает, прежде всего, в необходимости уделить внимание всем детям 

одинаково, чтобы они ощущали на себе любовь и заботу мамы. Многодетная 
мама должна учитывать интересы каждого ребенка, независимо от его 
возраста, ведь старшие дети так же нуждаются в материнской любви, как и 

младенцы. 
       Роль матери в воспитании детей остается великой даже во взрослой 

жизни человека. К маме мы приходим за советом, помощью или просто как к 
самому родному и близкому человеку, который всегда выслушает и не 

осудит. Отец тоже занимает важное место в жизни каждого человека, однако 



он никогда не сможет заменить маму. Уделяйте больше времени своим 
деткам, они должны знать, что нужны своим родителям, лишь так они 

вырастут полноценными личностями, уверенными в своих силах. 
 
 
 
 

 

«Роль матери и отца в воспитании и развитии ребенка» 
 

       Все люди, ели они не имеют физических недостатков, рождаются приблизительно 

одинаковыми. Ответственность за разделение детей на умных и глупых, добрых и злых 
ложится на воспитание. Любой ребёнок, если ему дать то, что нужно и когда нужно, 
должен вырасти смышленым и с твердым характером. Важно развивать в ребёнке его 

безграничные потенциальные возможности, делая это так, чтобы в его жизни было как 
можно больше радости. 

         Родители должны очень внимательно наблюдать за тем, что необходимо ребёнку, 
что ему интересно, так как именно они ближе всего к малышу. При этом необходимо 
заботится о том, чтобы это влияние было благотворным. Учёные доказали, что если для 

роста ребёнка с самого рождения созданы разнообразные условия, это даёт значительный 
эффект в формировании его интеллекта. 
     Родители, которые много разговаривают с ребёнком, оказывают огромное влияние на 

его интеллектуальное развитие. Но если они разговаривают с ним на «детском языке», 
правильные языковые навыки не сформируются. Не сюсюкайтесь с малышом, он быстро 

подрастёт и ему придётся понимать общепринятый язык. Очень хорошо, если ребёнок 
слушает литературные сказки на аудиокассетах, по радио. Ему совершенно не обязательно 
все понимать, главное, чтобы у него выработалась привычка слушать и запоминать слова 

с правильными ударением, интонацией и акцентом. Для ребёнка полезно слушать и 
музыку, которая делает человека возвышенным и красивым. 

         Многие родители раннее развитие часто сводят к тому, чтобы напичкать ребёнка 
информацией, научить его читать и писать в раннем возрасте. Однако гораздо важнее для 
ребёнка развивать умение рассуждать, оценивать, воспринимать. Это важно для 

развития связей, формирующихся в мозгу ребёнка, которые впоследствии определяют 
всю его интеллектуальную жизнь. При этом следует помнить, что заучивание стихов 

тренирует память. Важно повторение одной и той же сказки или песенки, так как 
повторение – лучший способ развития интереса ребёнка. 
      Интеллект ребёнка способен удерживать в памяти от 100 до 200 коротких 

стихотворений. Но память «ржавеет»,если её не использовать. Чем интенсивнее она 
используется, тем лучше функционирует и развивается. Способности ребёнка к 

запоминанию нужно тренировать, пока он находит удовольствие в повторении. При этом 
вызвать у ребёнка интерес, а не принуждать его к учению, так как это худший способ 
обучения. Задача родителей – подготовить ребёнка к обучению. Для этого необходимо 

создать определённые условия, например, чтобы ребёнок захотел рисовать, вокруг него 
должны быть и карандаши с красками, и бумага. 

        Конечно, интерес – это лучший стимулятор в воспитании ребёнка. Однако здесь 
следует помнить о том, что интерес к чему-то одному быстро пропадает, поскольку 
любопытство ребёнка безгранично. А любопытство ребёнка – важное условие познания 

мира и совершенно необходимо ему для его умственного и интеллектуального развития. 
Любопытство рождает интерес, который в свою очередь воспитывает волю. Воля к 

действию не появляется на пустом месте, она стимулируется интересом и в свою очередь 



побуждает человека к дальнейшему развитию. Младенец слушает сказку, позже он 
интересуется картинками, затем буквами и наконец, хочет научиться читать. 
             У детей ведущий вид деятельности это ИГРА. Очень хочется, чтобы родители 

побольше играли со своим ребёнком дома. Ведь через игру ребёнок развивается, познаёт 
окружающий мир, учится вести себя в этом мире. Поэтому надо как можно больше играть 

с ребёнком в разные игры. 
            Как вы считаете, что лучше для ребёнка – вседозволенность или строгость в 
воспитании? В семье, где придерживаются принципа «свободного» воспитания: 

нерегулярный уход за ребёнком, кормление, когда ребёнок попросит, обилие игрушек и в 
то же время отсутствие внимания, когда забывают вовремя положить спать,- ребёнок 

вырастает неуверенным. Таким детям не хватает любви и внимания взрослых. В то же 
время чрезмерная забота может сделать ребёнка нервным и застенчивым. А вот дети, 
выросшие в любви, как правило, скорее адаптируются к обществу, они более 

уравновешенны и добры. Черты лица передаются ребёнку по наследству, а выражение его 
лица – это- то зеркало, в котором отражаются отношения в семье. Всё хорошее и плохое в 

детях – результат воспитания с самого их рождения. Совсем не обязательно делать что – 
то особенное, чтобы способствовать развитию ребёнка. Самое лучшее для начала – это 
создать гармоничные отношения между мужем и женой и приятную психологическую 

атмосферу дома. 
          На формирование личности оказывает влияние, как ведут себя родители друг с 

другом и с ребёнком, что они делают и чувствуют, как разговаривают. В присутствии 
ребёнка обращайте внимание на своё поведение, ведь дети любят подражать взрослым, 
они имитируют жесты, манеру говорить, походку и т. д. Эта склонность к подражанию 

влияет и на эмоциональное состояние ребёнка. Ребёнок, поиграв с нервным ребёнком, сам 
может стать нервным. Подражая, ребёнок не просто обезьянничает – он проявляет своё 

творчество. Не ругайте его за это, чтобы не убить в зародыше творческую личность. 
Важно разумно направлять поступки ребёнка, так как от этого зависит его будущая 
способность к творчеству.  

       Скажите, есть ли у Вас время для занятий с ребёнком? 
Да, все мы заняты, забот невпроворот и не хватает времени на 

общение с ребёнком. Однако перед сном найдите возможность 
пообщаться с ребёнком, спойте ему песенку, расскажите 
добрую сказку. Хотя ведущая роль в воспитании и обучении 

детей принадлежит маме, отцы не должны передоверять 
воспитание детей жёнам. Мужчина должен быть настоящим 

другом и помощником в домашнем воспитании. Гармоничной 
атмосферы в семье нельзя достичь только материнским 

усилиями. Никакая нехватка времени или усталость после 

работы не должна мешать папам как можно больше общаться со 
своими детьми. Воспитание ребёнка – это не вопрос времени и денег. Важно для себя 

уяснить, что нет ничего важнее воспитания детей.  
    При этом не следует передоверять воспитание ребёнка другому лицу. Только 
родители, и особенно мать, могут сделать это успешно. При этом всё время следует 

учится у своего ребёнка. «Все мы родом из детства». Можно даже сказать, «ребёнок – 
учитель взрослого». Каждому взрослому есть чему поучиться у ребёнка. 

       Родители должны помнить, что дети – это не собственность родителей. Не 
родители, а сам ребёнок – хозяин своего будущего. Воспитывать ребёнка – это 
значит, всё время воспитывать и самого себя. Пусть ваш ребёнок будет лучше вас. 

«УЧЕНИК ПРЕВЗОШЁЛ УЧИТЕЛЯ» - это основная цель воспитания. 
 

 
 



 

                «Роль отца в воспитании ребенка» 
"Стать отцом совсем легко. Быть отцом, напротив, трудно". В. Буш 

 
        Отец и мать, папа и мама - два самых родных и самых важных человека в жизни 

каждого ребенка. И если роль мамы всем понятна, то роль папы часто неосознаваема, 
непонятна и, к огромному сожалению, часто сводится лишь к наказаниям в жизни 

маленького человечка. А тем временем наши дети так сильно нуждаются в участии отца в 

их жизни, в его дружбе, заботе и защите. Мы предлагаем вашему вниманию серию статей 
под названием "Папа- это вам не мама!", в которых постараемся раскрыть роль отца в 

воспитании ребенка, общение отца с младенцем, взаимоотношения мужчины с 
дочерью, сыном.  

          Существует устоявшийся стереотип, что для развития малыша наиболее важной 
является связь матери и ребенка. Но, оказывается, общение ребенка с папой не менее 
важно для полноценного формирования личности. Так почему же роль отца обычно 

считается второстепенной? Социологи провели любопытные исследования. Семь человек 
из десяти считают, что мать и отец несут равную ответственность за воспитание ребенка. 

Но на деле отцы проводят вместе со своими детьми в среднем менее одного месяца в год. 
А ведь давно известно, что дети, растущие без отца, гораздо хуже учатся. Более того, 
такие дети намного чаще совершают правонарушения. Ведь каждый малыш нуждается в 

гармоничном развитии, которое можно получить лишь при наличии обоих родителей. 
Мама даёт своему чаду нежность и ласку, отец - защиту и уверенность.  

Наверное, большинство из вас согласится с тем, что отец – это не вторая мать, не замена 
матери, а именно отец, нечто отдельное. Так что же специфично в его роли? 
Ответим, приведя такой простой пример. Представьте, что вы делали какое-то важное для 

себя дело и у вас что-то не получилось, как хотелось бы. И кто-то из близких говорит вам 
примерно так: «Да ерунда, ты все равно самый лучший, ну его, это дело, вообще, да и они 

там просто все ничего не понимают». И представьте другой вариант реакции, что-то 
вроде: «Ну что ты сразу руки опускаешь, расстраиваешься и в угол забиваешься? Думай, 
что исправить, и делай еще попытку, все получится!» Какая реакция вам нужнее? Так 

сразу и не скажешь… Наверное, в разные моменты времени нужны обе.  
          Примерно так можно описать специфику роли отца и матери для ребенка. Мать – 

это прежде всего тот человек, который примет любой вариант, пожалеет, успокоит. Отец – 
тот, кто вдохновит попробовать еще и еще, вселит веру в себя, не даст себя бесконечно 
жалеть, плюс еще поможет разобраться с причинами неудач. Что тут важнее? Ребенку 

крайне важно то и другое.  
         Однако, чаще всего, картина воспитания имеет банальный сценарий: отец, 

уставший после рабочего дня, приходит вечером домой и, поужинав, занимает место на 
диване. Может быть, он и спросит у малыша о его делах, но при этом, не выслушав 
рассказ до конца, громко захрапит. Такая роль отца в семейном воспитании сведена к 

нулю. Безусловно, положительная тенденция последних лет связана с тем, что отцы 
вообще начали активно включаться в процесс воспитания детей, причем уже в первые 

месяцы жизни. Душераздирающее зрелище – мама, пытающая одновременно успокоить 
кричащего ребенка, приготовить борщ и вымыть квартиру, и папа, лежащий на диване и 
заслоняющийся от этого кошмара газетой, – можно наблюдать все реже и реже. Связано 

это, по-видимому, с изменением мотивации к родительству как к таковому.  
         О роли отца в воспитании ребенка сегодня говорят много. Специалисты отмечают, 

что довольно сложно вырастить полноценную личность, будь – то мальчик или девочка, 
без мужского влияния. Никто не отрицает возможность добиться успеха в области 
воспитания без отца, но как показывает жизнь, это большая редкость. Ведь от обоих 

родителей зависит, каким вырастит их чадо. Важно, то, что дают ему родители, в 
частности отец может дать то, что ни кто в мире больше дать ему не сможет. Специалисты 



рекомендуют не забывать об этом, особенно если дело заходит о разводе. При любых 
обстоятельствах, мужчина должен оставаться папой.  
         Итак, как современный папа может (и должен) участвовать в воспитании ребенка? 

Давайте посмотрим, в каких аспектах развития и воспитания ребенка участие папы будет 
наиболее полезно: 

      В первый год жизни очень значима роль отца в физическом развитии ребенка и 
формировании основных двигательных навыков. Как правило, игры пап с детьми 
отличаются от того, как развлекают малышей мамы: отцы более склонны к активным 

физическим забавам, они не боятся подбрасывать детей, вертеть их, учат их кувыркаться, 
катают на плечах и т. д. Это стимулирует физическую активность малышей. 

         Отец может стать неоценимым помощником в развитии мышления ребенка. 
Отмечено, что отцы могут научить ребенка говорить быстрее и правильнее, чем мамы и 
бабушки: связано это с тем, что папы, в отличие от мам, не коверкают слова и не 

«сюсюкают», стараясь «подстроиться» под карапуза. Как правило, мужчины лучше 
обучают детей манипуляциям с предметами (особенно с конструкторами, 

головоломками); взаимодействие с отцом расширяет кругозор малышей, способствует 
формированию у них более широкого поля интересов. 
        Фигура отца важна для выстраивания конструктивных отношений в паре «мать-

ребенок». В семье с гармоничными взаимоотношениями на определенном этапе развития 
ребенка (обычно после года) отец помогает ему максимально безболезненно 

«отделиться» от матери и выработать им оптимальную дистанцию. Некоторые психологи 
даже рекомендуют именно отцам брать на себя инициативу в таких значимых с точки 
зрения взросления малыша и социализации мероприятиях, как «переселение» ребенка в 

свою кроватку, «знакомство» с садиком и т. д. Именно отец является своеобразным 
«проводником» ребенка во внешний мир, благодаря которому ребенок чувствует себя 

безопасно. 
           Отец приучает ребенка адекватно воспринимать социальную иерархичность 
(подчиненность и подотчетность). Он дает ему понять, что значит авторитет, знакомит с 

такими социальными инструментами, как одобрение и порицание (или наказание). 
Связано это с тем, что, в отличие от матери, которая любит ребенка просто за то, что он 

«есть», отец обычно предъявляет к ребенку определенные требования, которым тот 
должен соответствовать. Нужно отметить, что в России немало семей, где в воспитании 

ребенка эту роль отца примеряет на себя мать – она лишает малыша «безусловной» 

любви и начинает предъявлять к нему определенные требования. В этом случае в семье 
обязательно должен быть кто-то, кто берет на себя традиционную материнскую роль.                 

Ребенок обязательно должен чувствовать, что он ценен сам по себе, безотносительно к 
своим достижениям, иначе это чревато серьезными психологическими расстройствами.  
             Важна роль отца в таком аспекте воспитания ребенка, как его половая 

самоидентификация. Мальчики, глядя на отца, формируют определенную поведенческую 
модель, которой впоследствии (в идеале) будут придерживаться. Девочкам общение с 

папой помогает идентифицировать себя в качестве 
женщин. Причем соответствие реальных качеств отца 
бытующим в социуме представлениям о мужественности  

не является важным: намного более значима близость отца  

с детьми. 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

    Роль семьи в формировании личности. 
 

          В каждой семье важное место занимают дети. И почти в каждой семье 
родители понимают, что обуть и одеть ребенка, накормить его – недостаточно. Надо 
его воспитать. К сожалению, обязанности воспитания чаще всего неоправданно 

перелагаются на детские учреждения: сначала детский сад, потом и школу. Но в  
действительности детский сад предназначен для присмотра за детьми и привития им 

навыков самостоятельности. А школа должна учить. Воспитание же – главная 
обязанность родителей, именно они должны отвечать за то, какими выросли их дети.  
           К этому призывает родителей «Закон об образовании» ст. 18. 

Роль окружающей среды в формировании личности, несомненно, большая. И 
нельзя отрицать влияния сотоварищей на детей. Но стоит заметить, что мама 

каждого ребенка из дурной компании считает, что именно ее сын  дочь, в целом 
хорошие, но поддаются влиянию плохо воспитанных друзей. 
        На самом деле надо обратить взор внутрь своей семьи и искать причины  

проблем там, если уж они возникли. Ребенок учится жизни тихо и незаметно. Чаще  
всего не тогда, когда ему объясняют, как нужно говорить со старшими, а когда 

родители общаются с бабушкойдедушкой. Имеет значение все: как родители 
построили отношения между собой, как они распределили обязанности, как они  
работают и отдыхают, как они в свою повседневную, в том числе и бытовую, жизнь  

сумели включить детей. 
           Дети не делают перерыва в познании мира. Они впитывают все, что видят и  

слышат, накапливают это в себе, чтобы потом просеять через родительское 
мировоззрение. Не случайно в народе говорят «яблочко от яблоньки недалеко 
падает». Мудрые родители, отдавая замуж дочь или женя сына, обращали, прежде 

всего, внимание не на будущих снохузятя, а на семью, их воспитавшую. В какой  
семье выросли, такую и строить будут. Школа семьи жизненно необходима каждому 

малышу.  
       Можно выделить два главных преимущества семьи над детскими учреждениями. 
            Во -первых, в семье есть четкая иерархия.. Всегда есть младшие и старшие, между 

которыми (именно между детьми, а не по отношению к родителям) воспитывается 
послушание и забота. 

     Во- вторых, дети в семье не могут сегодня дружить, а завтра поссориться. Если  
ссоры происходят, то сами родители прилагают все усилия для примирения детей. В 
семье нельзя хранить долгую злобу, разойтись, перевестись в другую группу. Брат и  

сестра остаются на всю жизнь близкими людьми. С детства они учатся отвечать друг 
за друга. 

        Два эти навыка с возрастом переходят в отношение к людям 
вообще, и люди с такими качествами обществу просто необходимы. 
Ведь уже сейчас главным бичом родителей становятся дети, рано 

требующие учета своих прав, но и понятия не  имеющие, что такое 
послушание и забота. Это явное следствие исключения семьи из  

воспитательного процесса. Даже если ребенок отдается в детский сад, 
родители не  должны считать, что его там воспитают. Правильное 
воспитание может дать только  семья, только в семье может вырасти 

человек, способный создать новую крепкую   семью. 
 

                    
 



                    СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ: 

• Дети должны расти и воспитываться в атмосфере доброжелательности, любви и счастья. 
• Родители должны понять и принять своего ребенка таким, каков он есть, и 

способствовать развитию. 
• Воспитательные воздействия должны строиться с учетом возрастных, половых, 

индивидуальных особенностей. 
• Диагностическое единство искреннего, глубокого уважения к личности и высокой 
требовательности к ней должно быть положено в основу системы семейного воспитания.  

• Личность самих родителей идеальная модель для подражания детей. 
• Воспитание должно строиться с опорой на положительное в растущем человеке. 

• Все виды деятельности, организуемые в семье с целью развития ребенка, должны быть 
построены на игре. 
• Оптимизм  - основа стиля и тона общения с детьми в семье. 

      Почему в семье для детей необходимо как женское, так и мужское влияние?  
Мать, как правило, действует на них лаской, добротой. Она играет большую роль в 

воспитании гуманистических черт характера. А вот формирование у детей 
целеустремленности, настойчивости, смелости - это забота отца. Часто можно слышать, 
что ребёнку не хватает мужской руки. Нужно понимать, что речь идёт не о той руке, 

которая может крепко ударить, а о той, на которую можно опереться. Дети должны знать: 
есть на свете нечто, что могут сделать и вынести только мужские руки и мужские плечи. 

Такое знание усваивается только на опыте. Если ребёнок хоть раз в жизни видел, как его 
отец бросился выручать попавшего в беду, если заметил, как он уступает место старику, 
такой ребёнок уже в детстве усвоит нормы порядочности, 

нормы естественного поведения.  
       Наблюдая за отношениями папы и мамы, ребёнок узнает 

культуру отношений между мужчиной и женщиной. Таким 
образом, для него формируется модель будущих отношений с 
противоположным полом. Велика вероятность того, что в 

будущем в собственной семье дети воспроизведут модель 
отношений, подобную той, которую видят в детстве. 

Помните:  
     Гордость за своих родителей – это моральный фундамент 
для взлёта личности ребёнка.  

    Стыд за своих родителей – это тяжесть на сердце, не 
разрешающая ребёнку набрать высоту. 

    Родители, дающие положительный пример для подражания, растят честных и 
добропорядочных граждан Отечества. Из этих же семей избираются впоследствии женихи 
и невесты, желающие создать новые брачные союзы по личному расположению друг к 

другу и по благословению родительскому. 
     Сколько бы свободы действий вам не давал гражданский брак, основные потребности в 

защите, спокойствии, счастье и стабильности в отношениях вам может подарить лишь 
законный брак. 
 

Выслушайте своего ребенка 
Найдите сегодня время 

И выслушайте,  
Что пытается сказать вам ребенок. 

Выслушайте его сегодня, как бы ни были заняты, 

Или он не захочет выслушать вас. 
Узнайте о его проблемах,  

Узнайте о его нуждах, 
Празднуйте с ним его маленькие победы, 



Хвалите его за подвиги, 
Выслушивайте его болтовню, 

Смешите его, 

Выясняйте с ним, в чем дело, 
Интересуйтесь, что будет потом, 

И каждый вечер говорите, что любите его. 
И даже браня ребенка, 

Не забывайте его поддержать. 

И говорите: «Все в порядке! 
Завтра будет все прекрасно». 

Найдите сегодня время 
И выслушайте, 

Что пытается сказать вам ребенок. 

Выслушайте его сегодня,  
Как бы ни были заняты, 

И тогда он вернется, 
Чтобы выслушать вас. 

 

 

«ПРАВА РЕБЕНКА – СОБЛЮДЕНИЕ  

ИХ В СЕМЬЕ» 
 

Основные международные документы, касающиеся прав детей. 
Декларация прав ребенка (1959). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 
Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей 

(1990). 
В нашей стране, кроме этих документов, принят ряд законодательных актов.  

Семейный Кодекс РФ (1996). 
Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

Закон «Об образовании». 
         В перечисленных документах провозглашаются основные права детей: 

на имя, гражданство, любовь, понимание, материальное обеспечение, 
социальную защиту и возможность получать образование, развиваться 
физически, умственно, нравственно и духовно в условиях свободы. Особое 

место уделяется защите прав ребенка. Указывается, что ребенок должен 
своевременно получать помощь и быть защищен от всех форм небрежного 

отношения, жестокости и эксплуатации. 
            Законодательные акты признают за каждым ребенком – независимо от 

расы, цвета кожи, пола, языка, религии политических или иных убеждений, 
национального, этнического и социального происхождения – юридическое 

право: на воспитание, развитие, защиту, активное участие в жизни общества.      
Права ребенка увязываются с правами и обязанностями родителей и других 

лиц, несущих ответственность за жизнь детей, их развитие и защиту.  
       Ст. 65 п. 1 Семейного кодекса гласит, что «родительские права не могут 

осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов 
детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной 



заботы их родителей. При осуществлении родительских прав взрослые не 
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их 

нравственному развитию. Способы воспитания детей должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство, обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.  

    Каждый ребенок, в соответствии с нормами внутреннего и 
международного права, обладает следующими правами и свободами в 

области семейных отношений: 
- жить и воспитываться в семье; 

- знать, кто является его родителями; 
- на проживание совместно с ними (кроме случаев, когда это противоречит 

его интересам) и на заботу с их стороны; 
- на воспитание родителями, а при их отсутствии или лишении родительских 

прав – на воспитание опекуном, попечителем или детским учреждением; 
- на всестороннее развитие; 

- на уважение человеческого достоинства; 
- на общение с родителями, бабушкой, дедушкой, 

братьями, сестрами, иными родственниками; 
сохраняется это право и за ребенком, находящимся 
в экстремальной ситуации, то есть попавшим в 

следственный изолятор, больницу и т.д.; 
- на защиту; 

- на выражение собственного мнения; 
- на получение фамилии, имени, отчества; 

- на получение средств, к существованию и на собственные доходы. 
 

                          

                             Советы родителям. 
          Ребенок ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на 

свет. Ни в том, что создал вам дополнительные трудности. Ни в том, что не 
оправдал ваши ожидания. И вы не вправе требовать, чтобы он разрешил 

ваши проблемы. 
        Ребенок – не ваша собственность, а самостоятельный человек. И решать 
его судьбу, а тем более ломать по своему усмотрению ему жизнь вы не 

имеете права. Вы можете лишь помочь ему выбрать жизненный путь, изучив 
его способности и интересы и создав условия для их реализации.  

    Ваш ребенок далеко не всегда будет послушным и милым. Его упрямство 
и капризы также неизбежны, как сам факт присутствия в семье. 

       Во многих капризах и шалостях ребенка повинны вы сами. Потому что 
вовремя не поняли его. Пожалели свои силы и время. Стали воспринимать 

его через призму несбывшихся надежд и просто раздражения. Требовали от 
него того, что он просто не может вам дать – в силу особенностей возраста 

или характера. Короче – не желали принимать его таким, каков он есть. 



     Вы должны всегда верить в то лучшее, что есть в ребенке. В то лучшее, 
что в нем еще будет. Не сомневаться в том, что рано или поздно это лучшее 

непременно проявится. И сохранять оптимизм во всех педагогических 
невзгодах. 
                Ребенок учится тому, чему его учит жизнь   (Барбара Л.Вульф) 

     Если ребенок живет в атмосфере любви и признания, он учится находить 
любовь. 

Если к ребенку относиться враждебно, он учится драться.  
Если ребенка высмеивают, он учится быть застенчивым. 

Если ребенка стыдят, он учится чувствовать себя виноватым. 
Если ребенок вынужден проявлять терпимость, он учится терпению. 

Если ребенка поощряют, он учится уверенности в себе. 
Если ребенка хвалят, он учится благодарности. 

Если к ребенку относятся честно, он учится справедливости.  
Если ребенок растет в безопасности, он учится доверять.  

Если к ребенку относятся с одобрением, он учится любить себя . 
                        
                         

Четыре заповеди мудрого родителя. 

 
      Ребенка нужно не просто любить, этого мало. Его нужно уважать и 

видеть в нем личность . Не забывайте также о том, что воспитание – процесс 
«долгоиграющий», мгновенных результатов ждать не приходится. Если 

малыш по каким-то причинам не оправдывает ваших ожиданий, не 
кипятитесь. Спокойно подумайте, что вы можете сделать, чтобы ситуация со 

временем изменилась, не пытайтесь сделать из ребенка самого-самого. 
  Так не бывает, чтобы человек одинаково хорошо все знал и умел. Даже 
самые взрослые и мудрые на это неспособны. Никогда не говорите: «Вот 

Маша в 4 года уже читает, а ты?!» или «Я в твои годы на турнике 20 раз 
отжимался, а ты – тюфяк тюфяком». Зато ваш Вася клеит бумажные 

кораблики. Наверняка найдется хоть одно дело, с которым он справляется 
лучше других. Так похвалите его за то, что он знает и умеет, и никогда не 

ругайте за то, что умеют другие! 
     Не сравнивайте вслух ребенка с другими детьми. 

Воспринимайте рассказ об успехах чужих детей воспринимайте как 
информацию. Если разговор о том, что «Миша из второго подъезда 

непревзойденно играет на скрипке», происходит в присутствии вашего 
ребенка, вам в ответ тоже нужно что-то сказать. Важно, чтобы ваш ребенок 

знал: вы любите его таким, какой он есть! 
Перестаньте шантажировать. 

   Навсегда исключите из своего словаря такие фразы: «Вот, я старалась, а ты 
…», «Я вот лежу, болею, а ты …», «Я тебя растила, а ты …». Это , граждане 
родители, на языке Уголовного кодекса называется шантаж. Самая нечестная 

из всех попыток устыдить. И самая неэффективная. 



   Избегайте свидетелей. 
Если действительно возникает ситуация, ввергающая вас в краску (ребенок 

нахамил старику, устроил истерику в магазине), нужно твердо и решительно 
увести его с места происшествия. Чувство собственного достоинства 
присуще не только взрослым, поэтому очень важно, чтобы разговор 

состоялся без свидетелей. После этого спокойно объясните, почему так 
делать нельзя. Вот тут призвать малыша к стыду вполне уместно. Ведь на 

определенном этапе жизни эта эмоция играет важную и полезную роль 
тормоза, не позволяющего совершать неблаговидные поступки.  

Главное - не забывать, что у всего должна быть мера. 
 


