
 
"Семья созидается неустанным 

трудом любви" 

Ф.М. Достоевский                         

Именно семья формирует черты 

характера, взгляды, мировоззрение. 

Поэтому выделение воспитательной 

функции, как основной, имеет большой 

общественный смысл. 

К сожалению, сегодня налицо 

кризис российской семьи. Самое 

печальное то, что семья по разным 

причинам стала всѐ больше отстраняться 

от воспитания детей. Забывается та 

истина, что родитель, образно говоря, - 

педагогическая профессия. Каждый 

родитель должен педагогически 

правильно выстраивать общение с 

общественными детьми. Для этого 

родителям необходимо знать наиболее 

важные условия успешности семейного 

воспитания. 

 

      

Основные условия успешного 

семейного воспитания 

1. "Единство требований" 

Отсутствие единых требований всех 

членов семьи приводит к "раздвоению 

личности" и к выработке 

приспособленческих навыков у ребѐнка. 

2. "Авторитет родителей" 

Авторитет – это духовное воздействие 

родителей на формирование сознания и 

поведения детей, основанное на 

уважительном и доверительном 

отношении ребѐнка к мнению отца и 

матери. К сожалению, потерять авторитет 

быстрее, чем приобрести, иногда для 

этого достаточно одного слова. 

3."Разумность родительской 

любви"  

Чрезмерная родительская любовь 

характеризуется повышенным вниманием 

взрослых к ребѐнку, бездумным 

выполнением всех его желаний и 

прихотей. Нельзя любить ребѐнка в ущерб 

себе и другим членам семьи. Это мешает 

формировать самостоятельность, 

тормозит процесс взросления, ведѐт к 

неправильному развитию личности.  

  

 

4. "Соблюдение традиций в семье" 

Любую семью скрепляют традиции. Они 

могут проявляться в виде праздников, 

совместных прогулок и отдыха. Традиции 

очень важны, поскольку благодаря ним, 

молодое поколение учится ценить и 

уважать семейную атмосферу и понимать 

важность семьи. 

5. "Учѐт особенностей пола 

ребѐнка" 

Замечательный педагог В. А. 

Сухомлинский призывал родителей к 

тому, чтобы они не забывали, что в семье 

живут девочка и мальчик. Образцом для 

девочки всегда служит мама ,для 

мальчика – папа. 

6. "Правильное использование 

наказания и поощрения"  

Ошибка родителей заключается в том, что 

они чаще наказывают, нежели поощряют. 

Нельзя наказывать ребѐнка до 2,5-3 лет, у 

наказанного ребѐнка возникает чувство 

враждебности и может быть потеряна 

любовь к родителям. Нельзя наказывать 

ребѐнка "под горячую руку", шлѐпая 

ребѐнка, вы учите его бояться вас. 

 

                            



 

                       Тест  

Насколько правильно вы 

воспитываете своего ребенка. 
 

 А 1) Мои дети для меня - самое главное в 

жизни.  

2) Ради детей я готова отказаться от 

личной жизни.  

3) Я всѐ время думаю только о детях - об 

их болезнях, делах, друзьях.  

Б 1) Мои дети всегда умеют добиться от 

меня того, что хотят.  

2) Я трачу на детей значительно больше 

денег, чем на себя.  

3) Я не понимаю, как можно устать от 

общества своих детей.  

В 1) Мои дети имеют больше домашних 

обязанностей, чем другие.  

2) Мой старший ребѐнок всегда 

присматривает за младшим.  

3) Я охотно поручаю своему ребѐнку 

трудные дела.  

Г 1) Детям полезно, если они не только 

любят, но и боятся мать.  

 

2) Ради детей нельзя оставлять их 

проступки безнаказанными.  

3) Случается, что лучшее наказание - это 

порка.  

Ответы: 

А - Возможно, Вы представляете своего 

ребѐнка более беспомощным, чем он есть 

на самом деле. Попробуйте дать ему 

больше самостоятельности!  

Б - Не слишком ли Вы балуете своих 

детей? Вы ведь сами ещѐ молодая 

женщина!  

В - Пожалуй, Вы несколько более 

требовательны, чем ребѐнок может 

вынести. Не ведѐт ли это к напряжению в 

семье?  

Г - Не думайте, что строгие наказания - 

лучший метод воспитания. Есть риск, что 

ребѐнок перестанет отвечать на просьбы, не 

подкреплѐнные угрозой. 
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