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Роль семьи в развитии ребенка дошкольного возраста.

Семья – главный институт воспитания человека, микрогруппа, в которой
происходит взросление маленького человека: как физическое, так и духовное.
Семья  является  для  ребенка  естественной  средой  существования,
отличающейся  от  прочих  коллективов,  с  которыми  ему  предстоит
взаимодействовать  в  дальнейшей  жизни.  Именно  семья  с  её  постоянным  и
естественным  характером  влияния  оказывает  решающее  воздействие  на
формирование черт характера, взглядов, убеждений, мировоззрения ребенка.

В целом можно заключить, что задачи семьи:

создать максимальные условия для роста и развития индивида, обеспечить
социально-экономическую и психологическую защиту человека, опыт создания
и сохранения семьи, воспитания в ней детей и отношения к старшим, научить
детей  полезным  прикладным  навыкам  и  умениям,  направленным  на
самообслуживание  и  помощь  близким,  воспитать  чувство  собственного
достоинства, ценности собственного «я».

В  рамках  семьи  осуществляется  особый  вид  воспитания  -  семейное
воспитание.  Семейное  воспитание  детей  –  это  система  воспитательных  и
образовательных  процессов,  регулирующая  определенными  традициями  и
нормами, принятыми в условиях отдельно взятой семьи, и реализуемая силами
всех членов семьи. Именно с близкими взрослыми (мамой, папой, бабушкой и
другими) ребенок встречается на первых этапах своей жизни и именно от них и
через них знакомится с  окружающим миром, впервые слышит человеческую
речь и начинает постигать сложную систему человеческих взаимоотношений.
Главной целью семейного  воспитания  является  формирование нравственной,
интеллектуально развитой личности, подготовленной к жизни в современном
обществе. Характерная особенность воспитательного влияния семьи на детей -
его  устойчивость.  Обычно  правильное  отношение  родителей  к  воспитанию
детей раннего и дошкольного возраста положительно отражается потом на их
учебной,  трудовой  и  общественной  активности.  И  наоборот,  недостаточное
внимание  родителей  к  воспитанию  детей  младшего  возраста  отрицательно
отражается  на  их  общественной  активности  даже  тогда,  когда  они  уже
обучаются  в  школе.  Активное  воздействие  семья  оказывает  на  развитие
духовной  культуры,  на  социальную  направленность  личности,  мотивы
поведения.  Являясь  для ребенка микромоделью общества,  семья оказывается
важнейшим  фактором  в  выработке  системы  социальных  установок  и
формирования жизненных планов. Семейное воспитание должно базироваться



на  следующих  принципах:  любовь,  гуманность  и  милосердие  к  ребенку,
постоянное  внимание  и  забота  о  растущем  человеке,  вовлечение  детей  в
жизнедеятельность  семьи  как  её  равноправных  участников,  открытость  и
доверительность  отношений  с  детьми,  последовательность  в  своих
требованиях, оказание посильной помощи ребенку, готовность отвечать на все
его вопросы.

Родительская любовь

Родителя  являются  важнейшим  субъектом  воспитания  человека.
Неслучайно, что к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в
тяжелую  минуту  жизни.  Специфика  чувств,  возникающих  между  детьми  и
родителями,  определяется  главным  образом  тем,  что  забота  родителей
необходима  для  поддержания  самой  жизни  ребенка.  Нужда  в  родительской
любви поистине жизненно необходимая потребность маленького человеческого
существа.  Причем,  если  в  первые  годы  жизни  любовь  к  родителям
обеспечивает  собственную  жизнь  и  безопасность,  то  по  мере  взросления
родительская  любовь  все  больше  выполняет  функцию  поддержания  и
безопасности внутреннего, эмоционального и психологического мира человека.
Именно поэтому первой и  основной задачей  родителей  является  создание  у
ребенка уверенности в том, что его любят и о нем заботятся (Радугин А.А.).

Роли матери и отца в развитии ребенка

Родители  выполняют  разнообразные  воспитательные  задачи,  заменяя  и
дополняя  друг  друга.  Взаимодополняемость  связана  со  спецификой
выполнения мужской и женской социальных ролей в семье. От женской роли
матери  зависит,  прежде  всего,  развитие  эмоциональной  сферы  ребенка,
воспитание его морально-нравственных качеств. В семье именно женщина-мать
создает  эмоциональный  климат,  удовлетворяет  повседневные  потребности
детей, приучает их к семейным традициям. Мать в своем поведении должна
демонстрировать  чисто  женские  черты  -  мягкость,  терпимость,  доброту,
способность  к  эмоциональной  поддержке  и  сопереживанию,  а  отец  -  такие
черты,  как  энергичность,  уверенность  в  себе,  силу,  ум,  деловитость.  Дети  в
такой семье легко осваивают модели мужского и женского поведения.

Родительский авторитет

Отец и мать в глазах ребенка должны иметь авторитет. Смысл авторитета
заключается  в  том,  что  он  не  требует  доказательства,  а  принимается  как
несомненное достоинство старшего, как его сила и ценность, видимые простым
детским глазом. Авторитет родителей - это высокая значимость и признание



личных качеств и жизненного опыта отца и матери в глазах детей и основанная
на этом сила родительского влияния на их поступки и поведение: послушание и
выполнение  детьми указаний или советов  родителей,  осуществляемые  не  из
страха  перед  ними  или  материальной  заинтересованности,  а  признавая  их
справедливость  и  целесообразность.  Настоящий  родительский  авторитет,  по
мнению  Макаренко,  основан  на  примере  жизни  и  работы  родителей,  их
поведении, знании жизни своих детей и стремлении прийти к ним на помощь
ненавязчиво,  ненадоедливо,  неутомительно,  предоставляя  им  возможность
самостоятельно выбираться из трудной ситуации, формируя сой характер.

Классификация стилей родительского поведения

Одним из  важнейших  факторов,  формирующих  гармонически  развитую
личность  ребенка,  являются  воспитательные  позиции  родителей,
определяющие общий стиль воспитания. Воспитательные позиции родителей -
это характер эмоционального отношения отца и матери к ребенку. Выделяют
следующие  основные  типы отношений  родителей  к  ребенку  с  точки  зрения
дистанции между ними.

При  авторитарном  стиле  воспитания  любые  решения  принимаются
родителями,  в  то  время  как  ребенок  во  всем  подчиняется  им.  Данный  тип
воспитания основан не на поощрении, а на наказании. Авторитарные родители
сильно ограничивают самостоятельность ребенка и никогда не обосновывают
перед  ним  свои  требования,  проводя  их  под  жестким  контролем  с
использованием выговоров, запретов, физиологических наказаний.

В  семьях  с  индифферентным  стилем  воспитания  родители  не
интересуются  возможностями  и  потребностями  ребенка  и  практически  не
принимают участия  в  его  жизни.  Зачастую поведение  детей  из  такой  семьи
представляет собой одну из крайностей: либо они одиноки и замкнуты, либо
агрессивны и неуправляемы. Исследования показывают, что дети, воспитанные
индифферентными  родителями,  склонны  к  компенсирующему  и
антиобщественному поведению.

Попустительский стиль отношения к ребенку проявляется в том, что дети в
такой  семье  практически  не  знают  запретов  и  ограничений,  а  также  не
выполняют указаний родителей. Главной фигурой в семье с попустительским
типом воспитания являются не родители, а ребенок. Причиной такой ситуации
является  неумение,  неспособность  или  нежелание  родителей  руководить
своими детьми. Либеральные родители стремятся во всем угодить своим детям,
давая  им только самое лучшее.  Они с  ранних детских лет  уступают любым



требованиям ребенка, потакают любым его прихотям, при этом не предъявляя к
нему  почти  никаких  требований.  Сочетание  низкого  уровня  ожиданий  и
отсутствия дисциплины приводит к тому, что,  как правило, дети в подобной
семье  вырастают  избалованными,  безответственными,  инфантильными  и  не
умеющими работать.

Авторитетный  стиль  воспитания  характеризуется  поощрением  личной
ответственности  и  самостоятельности  детей  в  соответствии  с  их
возможностями.  Родители  обучают  детей  осмысленному  поведению,
внимательно относятся к их потребностям и при необходимости помогают в
различных  жизненных  ситуациях.  Однако,  при  этом  родители  проявляют
твердость в установленных семейных правилах, отстаивают справедливость и
следят за последовательным соблюдением детьми определенной дисциплины.
Все это формирует у ребенка адекватное, ответственное социальное поведение.

Таким  образом,  система  родительско  -  детских  отношений  в  каждом
конкретном  случае  представляет  собой  уникальное  образование.  Это
взаимодействие многогранно и неповторимо, как и каждый родитель и каждый
ребенок в семье.

Заключение
Всесторонняя  помощь  в  развитии  ребенка  означает  создание  таких

условий,  при  которых  его  физиологические,  эмоциональные  и
интеллектуальные потребности будут удовлетворяться в достаточной мере и на
необходимом  качественном  уровне.  Результат  такого  воспитания  -  здоровье
ребенка, его счастье и благополучие.

Конечно, роль семейного воспитания в формировании характера, взглядов,
привычек не абсолютна - большую роль играет самовоспитание, а также роль
вне  семейного  воспитания,  которое  человек  получает,  живя  в  обществе.  Но
семья может расширить те светлые качества человека, которые уже есть в нем,
присущи  ему  от  рождения  и  помочь  человеку  победить  и  искоренить  свои
недостатки и пороки, и именно в этом заключается великая роль семьи.



Консультация "Семья - мой дом родной. Влияние семьи на развитие ребенка"

«Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, 
ибо без первых трудно научить с последней». 

Философ Сенека

     Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную,
долговременную и важнейшую роль. Доверие и страх, уверенность и робость,
спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении в противоположность
отчуждению и холодности – все эти качества личность приобретает в семье.
Современный этап развития общества характеризуется стремительным ростом
перемен  во  всех  его  сферах.  Кардинальные  социально-экономические,
политические  и  духовно-нравственные  изменения  все  более  настойчиво
подтверждают мысль о том, что наше общество вступило в качественно новое
состояние, где существующие противоречия представляются весьма сложными
и  многообразными.  Особенно  заметно  это  проявляется  в  коренной  ломке
системы  ценностей,  которая  в  большей  мере  отражается  в  кризисе  семьи  и
семейных  отношений.
    Воспитание подрастающего ребёнка было важной проблемой на протяжении
всего  процесса  развития  человеческого  общества.  Первоначально  оно
сводилось  к  передаче  накопленного  опыта,  знаний,  необходимых  для
биологического  существования,  и  выработке  соответствующих  навыков.  В
настоящее время всё больше учёных, педагогов, психологов признают: всё, что
есть  в  ребёнке,  -  и  плохое,  и  хорошее  -  он  берет  из  детства.  Нельзя
недооценивать влияние среды, окружающих людей на маленького человека, и
особенно велико воздействие самых близких, составляющих непосредственный
круг  общения. 
     Семья - это особая социальная среда.  В ней действуют правила и нормы
поведения,  может  существовать  своя  иерархия,  именно  в  семье  ребёнок
находит свои первые примеры для подражания, видит первую реакцию людей
на  свои  поступки.  Ребёнок  вырастет,  а  сформированные  у  него  качества
личности, духовно - нравственные ценности, нормы морали останутся. Именно
ими будет руководствоваться взрослый человек, проходя свой жизненный путь,
делая  порой  нелегкий  выбор.  Впечатления,  полученные  в  детстве,  подчас
определяют дальнейшую работу человека, его жизненный уклад - ведь семья
передает  и  культурные  традиции,  опыт  предшественников,  который
складывался на протяжении многих лет. Человек может давно забыть какие-то
свои детские переживания,  но они,  оставшись в области подсознания,  могут
напомнить  о  себе.  Сегодня,  говоря  о  семейном  счастье,  мы  подразумеваем
прочные,  теплые  отношения  между  супругами,  отношения,  основанные  на



взаимной  любви. 
     Мысли  и  интересы  детей  не  ограничиваются  теми  рамками,  какие  мы
воображаем,  предполагая,  что  их  мир  -  это  детская  и  сверстники.  Они
интересуются  взрослыми,  ищут  их  общества,  по-своему  наблюдают  их,
предъявляют  к  ним  свои  требования  и  судят  их.  Конечно,  их  запросы  и
интересы  детские,  их  суждения  -  детские,  но  они  существуют,  и  рядом  с
индивидуальными  чертами.
     Наблюдения  детей  касаются  не  только  характеров  и  отношений,
непосредственно затрагивающих их интересы, но захватывают область гораздо
шире.  Им есть дело до того,  как живут между собой отец с матерью, какое
занимает общественное положение отец, любимы ли и уважаемы ли родители.
Жизнь взрослых членов семьи налагает свои отпечатки в их сознании гораздо
раньше,  чем  они  начинают  отдавать  себе  отчет,  что  у  них  уже  сложились
привычки,  потребности,  вкусы,  готовые  представления  и  сознание.
Родители  воспитывают,  а  дети  воспринимают  тон  семейной  жизни,  какой
складывается в семье. Она может жить дружно, относиться дружелюбно и к
чужим  людям,  но  может  и  ссориться,  злобствовать,  проявлять  черствость,
недоброжелательность не только к посторонним, но и к своим близким. Семья
может  жить  духовными  интересами,  любить  чтение,  музыку,  картины  или
целиком уйти в хозяйственную деятельность. В семье может быть и порядок, и
беспорядок.  Жизнь  семьи  тем  и  сильна,  что  впечатления  ее  постоянны,
обыденны, что она действует незаметно, укрепляет или отравляет дух семьи,
как  воздух,  которым  мы  дышим,  укрепляет  или  отравляет  наш  физический
организм.
     Родители в раннем возрасте детей сеют то, плоды чего они собирают позже.
Нормальная  семья  представляется  нам  союзом,  в  котором,  при  всей
индивидуальности  ее  членов,  царят  дружественные  отношения,  взаимная
поддержка и помощь, неразделимость радостей и горестей, словом, совместный
труд с целью сделать жизнь и лучше, и легче.  Дети в семье не первые и не
последние,  а  равноправные  члены  ее.  Но  появление  их  в  семье  составляет
событие, с которого начинается новая полоса жизни. Дети порождают много
забот,  огорчений,  лишений,  но  зато  дарят  и  много  радостей,  недоступных
бездетным  супругам.  Дети  вызывают  необходимость  строже  относиться  к
самим себе, к взаимным отношениям, в своем отношении к детям, к прислуге, к
родным,  к  друзьям.  Справедливо  говорят,  что,  воспитывая  других,  мы
воспитываем, прежде всего, и самих себя, ибо присутствие детей часто служит
уздой против распущенности, несдержанности, требует обдуманности и труда,
чтобы придать жизни больше порядка, удовлетворить разнообразным запросам
и  потребностям,  материальным  и  духовным.



     Детство  является  особым психическим состоянием,  в  котором чувства  и
разум слиты: постоянные открытия, неуемная энергия, готовность переносить
трудности.  Решения приходят  мгновенно,  открытия  совершаются  на  каждом
шагу.  Становление  личности  напоминает в  чем-то полет  птицы в  весеннюю
пору: вроде знает куда летит,  а вроде бы и нет - то, набрав высоту, камнем
падает вниз, то стремительно уносится под облака. Удивительная концентрация
радости,  нескованной  силы,  энергии!
Если мы хотим приблизиться к ребенку и приобщить его к полезным делам,
нужно сбросить с себя «взрослость», чтобы не испугать, не оттолкнуть ребенка.
     Порой мы забываем свое детство, свою юность и потому не понимаем детей.
А они перестают понимать нас. Нашим взрослеющим детям нужна не столько
опека,  сколько  дружеский  совет,  умное  руководство,  им  нужна  духовная
поддержка. Но духовную поддержку оказывать трудно: для этого самим надо
быть на высоте. Надо быть интересным для своих детей. И пусть наша помощь
детям  и  советы  не  будут  навязчивы.
Всю жизнь мы воспитываем наших детей, а они воспитывают нас. Вернее, мы
сами  себя  воспитываем  под  влиянием  наших  детей.  Чтобы  оставаться  им
нужными всегда: когда они, став взрослыми, будут находить у нас понимание,
мудрость,  духовную  близость.
В семье начинается воспитание, закладываются корни, из которых вырастают
потом  и  ветви,  и  цветы,  и  плоды.  На  моральном  здоровье  семьи  строится
последующая  жизнь  человека,  его  общественная  деятельность.  Как
воспитывать?  Как  найти  гармонию  родительской  любви,  ласки,
требовательности? Как дать детям счастье? Нужно научить родителей мудрости
воспитания  человека.  К  материнскому  и  отцовскому  долгу  человека  надо
готовить  чуть  ли  не  с  колыбели –  вот  в  чем проблема.  Родителям хочется,
чтобы  ребенок  был  умным,  сообразительным,  чтобы  духовные  богатства  и
ценности  человека  стали  его  личным  достоянием  .С  первых  шагов
сознательной  жизни  ребенка  родители  должны  обращать  его  внимание  на
причинно-следственные связи между предметами и явлениями окружающего
мира, чтобы маленький человек умел видеть, умел замечать то, что с первого
взгляда не отличается чем-то особенным. 

С давних времен человеческой культуры и по сей день окружающий мир, и
прежде  всего  природа,  является  богатейшим  и  неисчерпаемым  источником
мысли.  Разум  -  это,  прежде  всего,  любознательность  детей,  которую  надо
воспитывать,  надо  учить  ребенка  наблюдать.  Нужно  использовать  каждый
свободный час для того, чтобы помочь ребенку сделать много шагов по этому
пути,  нужно идти вместе с  ним в поле,  в  лес,  на берег  пруда,  нужно уметь
увидеть  самим  родителям  и  раскрыть  на  них  глаза  своему  ребенку.



Незабываемые  минуты изумления,  удивления,  которые переживет  ребенок,  -
это взлеты пытливой мысли. И чем больше он поставит вопросов, тем больше
увидит вокруг себя в годы раннего детства, тем умнее он пойдет в школу, тем
зорче будет его глаз и острее память. Нужно быть воспитателями ума своего
ребенка,  нужно  учить  его  мыслить  с  раннего  детства.
     Нет родителей, которые бы не хотели, чтобы их дети выросли хорошими
людьми, честными тружениками, имели хорошую, крепкую семью. Сами дети
являются огромной воспитывающей силой для взрослых. В доме, где есть дети,
открывается благотворная возможность формировать очаг моральной чистоты,
благородства,  духовного  богатства,  сердечных  человеческих  отношений.
Какими  бы  прекрасными ни  были  наши  детские  сады,  самыми  главными  в
формировании  у  детей  разума,  мысли,  являются  мать  и  отец.  Семейный
коллектив, где ребенка вводят в мир зрелости и мудрости старших, - это такая
основа детского мышления, которую не может заменять в этом возрасте никто. 
     Ввести  ребенка  в  сложный  мир  человеческих  отношений  –  одна  из
важнейших задач воспитания. Учить чувствовать – это самое трудное, что есть
у воспитания. Любовь маленького ребенка к матери, отцу, бабушке, дедушке,
если  она  не  одухотворена  творением  добра,  превращается  в  эгоистическое
чувство. А надо воспитать в детском сердце подлинную человеческую любовь –
тревогу, волнение, заботу, переживание за судьбу другого человека. Подлинная
любовь  рождается  только  в  сердце,  пережившем  заботу  о  судьбе  другого
человека.  Семейные традиции сближают всех близких родных, делает семью
семьей, а не просто сообществом родственников по крови. Домашние обычаи и
ритуалы  могут  стать  своеобразной  прививкой  против  отдаления  детей  от
родителей,  их  взаимного  непонимания.  Родители  являются  образцами,  на
которые  ребёнок  ориентируется  ежедневно.  Личности  родителей  играют
существеннейшую  роль  в  жизни  каждого  человека.
     Цель  и  мотив  воспитания  ребёнка  –  это  счастливая,  полноценная,
творческая, а значит нравственно богатая, жизнь этого ребёнка. На созидание
такой жизни и должно быть направлено семейное воспитание



Консультация для родителей «Роль семьи в формировании личности
ребенка»

 Роль родителей в воспитании детей очень важна — именно от них зависит
развитие жизненного сценария подрастающего малыша.

 Семья  является  традиционно  главным институтом  воспитания.  То,  что
ребёнок  в  детские  годы  приобретает  в  семье,  он  сохраняет  в  течение  всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена
тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной части своей жизни, и
по  длительности  своего  воздействия  на  личность  ни  один  из  институтов
воспитания  не  может  сравниться  с  семьёй.  В  ней  закладываются  основы
личности  ребёнка,  и  к  поступлению в школу он уже более  чем наполовину
сформирован как личность. 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.

 Семья  обеспечивает  первоначальное  воспитание,  физическую,
психологическую и в целом социальную защиту и поддержку детей.

У хороших родителей вырастают хорошие дети.
Будущие родители думают, что такими можно стать, изучив специальную

литературу  или  овладев  особыми  методами  воспитания,  но  только  одних
знаний мало.

Родители  составляют  первую  общественную  среду  ребенка.  Личности
родителей  играют  существеннейшую  роль  в  жизни  каждого  человека.  Не
случайно,  что к  родителям,  особенно к  матери,  мы мысленно обращаемся  в
тяжелую минуту жизни. Именно поэтому первой и основной задачей родителей
является  создание  у  ребенка  уверенности  в  том,  что  его  любят  и  о  нем
заботятся.  Никогда,  ни  при  каких  условиях  у  ребенка  не  должно  возникать
сомнений в родительской любви.

Глубокий постоянный контакт с ребенком - это универсальное требование
к воспитанию. Основа для сохранения контакта - искренняя заинтересованность
во всем, что происходит в жизни ребенка.

Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже
с младенцем. Когда говориться о взаимопонимании, эмоциональном контакте
между  детьми  и  родителями,  имеется  в  виду  некий  диалог,  взаимодействие
ребенка и взрослого друг с другом. Именно тогда, когда ребенок участвует в
общей  жизни  семьи,  разделяя  все  ее  цели  и  планы,  исчезает  привычное
единоголосие  воспитания,  уступая  место  подлинному  диалогу.  наиболее
существенная  характеристика  диалогичного  воспитывающего  общения
заключается в установлении равенства позиций ребенка и взрослого.



Следует категорически отказаться от негативных оценок личности ребенка
и присущих ему качеств характера.

 Контроль за негативными родительскими оценками ребенка необходим
еще  и  потому,  что  весьма  часто  за  родительским  осуждением  стоит
недовольство  собственным  поведением,  раздражительность  или  усталость,
возникшие совсем по другим поводам.

 Независимость ребенка. Связь между родителями и ребенком относится к
наиболее  сильным  человеческим  связям.  Если  дети,  взрослея,  все  более
приобретают желание отдаления этой связи,  родители стараются,  как можно
дольше ее удержать.

      Решение этой задачи, иными словами, предоставление ребенку той или
иной меры самостоятельности регулируется прежде всего возрастом ребенка.
Вместе с тем многое зависит и от личности родителей, от стиля их отношения к
ребенку.  Известно,  что  семьи  весьма  сильно  различаются  по  той  или  иной
степени свободы и самостоятельности, предоставляемой детям.

  У некоторых родителей воспитание ребенка побуждается так называемой
мотивацией достижения. Цель воспитания состоит в том, чтобы добиться того,
что  не  удалось  родителям  из-за  отсутствия  необходимых  условий,  или  же
потому,  что  сами  они  не  были  достаточно  способными  и  настойчивыми.
Подобное  родительское  поведение  неосознанно  для  самих  родителей
приобретает элементы эгоизма: «Мы хотим сформировать ребенка по своему
подобию, ведь он продолжатель нашей жизни...»

       Но ребенок может и восстать против чуждых ему требований, вызывая
тем самым разочарование родителей из -за несбывшихся надежд, и в результате
возникают глубокие конфликты в отношениях между ребенком и родителями.

Воспитание  как  формирование  определенных  качеств.  В  этих  случаях
родитель строит свое воспитание так, чтобы ребенок был обязательно наделен
этим «особо ценным» качеством. Например, родители уверенны в том, что их
сын или дочь должны обязательно быть добрыми, эрудированными и смелыми.
В тех случаях, когда ценности родителей начинают вступать в противоречие
либо с возрастными особенностями развития ребенка, либо с присущими ему
индивидуальными  особенностями,  проблема  независимости  становится
особенно очевидной.

Что же является целью воспитания?
Цель  воспитания -  содействовать  развитию  человека,  отличающегося

своей мудростью, самостоятельностью, художественной производительностью
и любовью.  Необходимо  помнить,  что  нельзя  ребенка  сделать  человеком,  а
можно только этому содействовать и не мешать, чтобы он сам в себе выработал
человека.



 Главные  основания,  которых  необходимо  держаться  при  воспитании
ребенка во время его жизни в семье: чистота, последовательность в отношении
слова  и  дела  при обращении с  ребенком,  отсутствие  произвола в  действиях
воспитателя  или  обусловленность  этих  действий  и  признание  личности
ребенка, постоянным обращением с ним как с человеком и полным признанием
за ним права личной неприкосновенности.

Вся  тайна  семейного  воспитания  в  том  и  состоит,  чтобы  дать  ребенку
возможность самому развертываться, делать все самому. Взрослые не должны
забегать  вперёд  и  ничего  не  делать  для  своего  личного  удобства  и
удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с первого дня появления его на
свет, как к человеку, с полным признанием его личности и неприкосновенности
этой личности.

Конфликтная  ситуация  между  родителями  –  различные  подходы  к
воспитанию детей. 

Первая задача родителей –  найти общее решение,  убедить  друг друга.
Если  придется  идти  на  компромисс,  то  обязательно,  чтобы  основные
требования  сторон  были  удовлетворены.  Когда  один  родитель  принимает
решение,  он  обязательно  должен  помнить  о  позиции  второго. 
Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях
родителей,  т.е.  обсуждать  эти  вопросы  лучше  без  него. 
Дети  быстро  “схватывают”  сказанное  и довольно легко  маневрируют между
родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой
учебы,  непослушания  и  т.д).
       Родители,  принимая  решение,  должны  на  первое  место  ставить  не
собственные взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. 

В общении у взрослых и детей вырабатываются принципы общения: 
1)  Принятие  ребенка,  т.е.  ребенок  принимается  таким,  какой  он  есть. 
2) Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы,
принимает  его  позицию. 
3) Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороны взрослого
человека к происходящему. 

Типы семейных взаимоотношений 

       В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда
осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей
воспитания, и формулировка его задач,  и более или менее целенаправленное
применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя
допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в
семье  и  отвечающие  им  4  типа  семейных  взаимоотношений,  являющиеся  и



предпосылкой  и  результатом  их  возникновения:  диктат,  опека,
“невмешательство” и сотрудничество. 

 Диктат  в  семье  проявляется  в  систематическом  поведении  одними
членами  семейства  (преимущественно  взрослыми)  инициативы  и  чувства
собственного достоинства у других его членов.

 Опека  в  семье  –  это  система  отношений,  при  которых  родители,
обеспечивая  своим  трудом  удовлетворение  всех  потребностей  ребенка,
ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя.
Вопрос об активном формировании личности отходит на второй план. В центре
воспитательных воздействий  оказывается  другая  проблема  –  удовлетворение
потребностей ребенка и ограждение его то трудностей.

 Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании
возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых
от  детей,  может  порождаться  тактикой  “невмешательства”.  При  этом
предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем,
ни другим не следует переходить намеченную таким образом линию.

 Сотрудничество  как  тип  взаимоотношений  в  семье  предполагает
опосредствованность  межличностных  отношений  в  семье  общими  целями  и
задачами  совместной  деятельности,  ее  организацией  и  высокими
нравственными  ценностями.  Именно  в  этой  ситуации  преодолевается
эгоистический  индивидуализм  ребенка.  Семья,  где  ведущим  типом
взаимоотношений  является  сотрудничество,  обретает  особое  качество,
становится группой высокого уровня развития – коллективом. 

Большое  значение  в  становлении  самооценки  имеет  стиль  семейного
воспитания, принятые в семье ценности.

3 стиля семейного воспитания: 
 демократический 
 авторитарный 
 попустический 
При демократическом стиле прежде всего учитываются интересы ребенка.

Стиль  “согласия”.
При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. Стиль
“подавления”. 
При  попустическом  стиле  ребенок  предоставляется  сам  себе. 
       От  условий  воспитания  в  семье  зависит  адекватное  и  неадекватное
поведение  ребенка. 
       Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит
в  семье,  где  родители  постоянно  порицают  ребенка,  или  ставят  перед  ним



завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям
родителей.  (Не  говорите  ребенку,  что  он  некрасив,  от  этого  возникают
комплексы, от которых потом невозможно избавиться.) 

Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это
происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения дарят
подарки  (ребенок  привыкает  к  материальному  вознаграждению).  Ребенка
наказывают  очень  редко,  система  требования  очень  мягкая. 
      Адекватное  представление  –  здесь  нужна  гибкая  система  наказания  и
похвалы. Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки
за  поступки.  Не  используются  крайние  жесткие  наказания. 
      В семьях, где растут дети с высокой , но не с завышенной самооценкой,
внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, отношениям с друзьями)
сочетаются  с  достаточной  требовательностью.  Здесь  не  прибегают  к
унизительным  наказания  и  охотно  хвалят,  когда  ребенок  того  заслуживает.
Дети  с  пониженной самооценкой (не  обязательно  очень  низкой)  пользуются
дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие
равнодушия  родителям  к  детям  и  друг  к  другу. 
      Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как
личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику
в  значительной  мере  определяется  семейными  ценностями.  У  ребенка  на
первый  план  выходят  те  его  качества,  которые  больше  всего  заботят  его
родителей  –  поддержание  престижа  (дома  задаются  вопросы:  “А  кто  еще
получил  пятерку?”),  послушание  (“Тебя  сегодня  не  ругали?”)  и  т.д.  В
самосознании  маленького  школьника  смещаются  акценты,  когда  родителей
волнуют не учебные, а бытовые моменты в его школьной жизни (“В классе из
окон не дует?” , “Что вам давали на завтрак?”), или вообще мало что волнует –
школьная  жизнь  не  обсуждается  или  обсуждается  формально.  Достаточно
равнодушный вопрос: “Что было сегодня в школе?” рано или поздно приведет к
соответствующему  ответу:  “Ничего  особенного”,  “Все  нормально”. 
       Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, на что он
претендует в учебной деятельности и отношениях.  Дети с  высоким уровнем
притязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией рассчитывают
только  на  успех.  Их  представления  о  будущем  столь  же  оптимистичны. 
        Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют
на многое ни в будущем ни в настоящем. Они не ставят перед собой высоких
целей и постоянно сомневаются в своих возможностях, быстро смиряются с тем
уровнем  успеваемости,  который  складывается  в  начале  обучения. 
       Личностной особенностью в  этом возрасте  может стать  тревожность.
Высокая тревожность приобретает устойчивость при постоянном недовольстве



учебой  со  стороны  родителей.  Допустим,  ребенок  заболел,  отстал  от
одноклассников  и  ему  трудно  включиться  в  процесс  обучения.  Если
переживаемые  им  временные  трудности  раздражают  взрослых,  возникает
тревожность, страх сделать что-то плохо, неправильно.       Тот же результат
достигается  в  ситуации,  когда  ребенок  учится  достаточно  успешно,  но
родители  ожидают  большего  и  предъявляют  завышенные,  нереальные
требования. 

Из-за  нарастания  тревожности  и  связанной  с  ней  низкой  самооценки
снижаются учебные достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе
приводит  к  ряду  других  особенностей  –  желанию  бездумно  следовать
указаниям  взрослого,  действовать  только  по  образцам  и  шаблонам,  боязни
проявить  инициативу,  формальному усвоению знаний и  способов  действий. 
        Взрослые,  недовольные падающей продуктивностью учебной работы
ребенка, все больше и больше сосредотачиваются на этих вопросах в общении с
ним, что усиливает эмоциональный дискомфорт. Получается замкнутый круг:
неблагоприятные личностные особенности ребенка отражаются на его учебной
деятельности,  низкая  результативность  деятельности  вызывает
соответствующую реакцию окружающих, а эта отрицательная реакция в свою
очередь,  усиливает сложившиеся у ребенка особенности. Разорвать этот круг
можно,  изменив  установки  и  оценки  родителей.  Близкие  взрослые,
концентрируя внимание на малейших достижениях ребенка. Не порицая его за
отдельные недочеты, снижают уровень его тревожности и этим способствуют
успешному  выполнению  учебных  заданий. 
        Второй вариант –демонстративность – особенность личности, связанной с
повышенной  потребностью  в  успехе  и  внимании  к  себе  окружающих.
Источником  демонстративности  обычно  становится  недостаток  внимания
взрослых  к  детям,  которые  чувствуют  себя  в  семье  заброшенными,
“недолюбленными”.  Но  бывает,  что  ребенку  оказывается  достаточное
внимание, а оно его не удовлетворяет в силу гипертрофированной потребности
в  эмоциональных  контактах.  Завышенные  требования  к  взрослым
предъявляются  не  безнадзорными,  а  наоборот,  наиболее  избалованными
детьми.    Такой ребенок будет добиваться внимания,  даже нарушая правила
поведения.  (“Лучше  пусть  ругают,  чем  не  замечают”).  Задача  взрослых  –
обходиться без нотаций и назиданий, как можно менее эмоционально делать
замечания, не обращать внимание на легкие проступки и наказывать за крупные
(скажем,  отказом  от  запланированного  похода  в  цирк).  Это  значительно
труднее  для  взрослого,  чем  бережное  отношение  к  тревожному  ребенку. 
        Если  для  ребенка  с  высокой  тревожностью  основная  проблема  –
постоянное  неодобрение  взрослых,  то  для  демонстративного  ребенка  –



недостаток  похвалы. 
Третий вариант – “уход от реальности”. Наблюдается в тех случаях, когда у
детей  демонстративность  сочетается  с  тревожностью.  Эти  дети  тоже  имеют
сильную потребность во внимании к себе, но реализовать ее не могут благодаря
своей тревожности. Они мало заметны, опасаются вызвать неодобрение своим
поведением,  стремятся  к  выполнению  требований  взрослых.
Неудовлетворенная  потребность  во  внимании  приводит  к  нарастанию  еще
большей  пассивности,  незаметности,  что  затрудняет  и  так  недостаточные
контакты. При поощрении взрослыми активности детей, проявлении внимания
к  результатам  их  учебной  деятельности  и  поисках  путей  творческой
самореализации  достигается  относительно  легкая  коррекция  их  развития. 
4 способа поддержки конфликтных ситуаций:

1.  Уход  от  проблемы  (чисто  деловое  общение) 
2.  Мир  любой  ценой  (для  взрослого  отношения  с  ребенком  дороже  всего).
Закрывая глаза на отрицательные поступки, взрослый не помогает подростку, а
наоборот  –  поощряет  отрицательные  формы  поведения  ребенка. 
3.  Победа  любой  ценой  (взрослый  стремиться  выиграть,  пытаясь  подавить
ненужные формы поведения ребенка. Если он проигрывает в одном, то будет
стремиться  выиграть  в  другом.  Эта  ситуация  бесконечна.) 
4.  Продуктивный  (компромиссный  вариант).  Этот  вариант  предполагает
частичную победу и в одном и в другом лагере. К этому обязательно нужно
идти  вместе,  т.е.  это  должно  стать  результатом  совместного  решения. 

         Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести
к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка необходимо
помнить внутрисемейные психологические факторы, имеющие воспитательное
значение: 
1.Принимать  активное  участие  в  жизни  семьи; 
2.Всегда  находить  время,  чтобы  поговорить  с  ребенком; 
3.  Интересоваться  проблемами  ребенка,  вникать  во  все  возникающие  в  его
жизни  сложности  и  помогать  развивать  свои  умения  и  таланты; 
4.  Не  оказывать  на  ребенка  никакого  нажима,  помогая  ему  тем  самым
самостоятельно  принимать  решения; 
5.  Иметь  представление  о  различных  этапах  в  жизни  ребенка; 
6.  Уважать  право  ребенка  на  собственное  мнение; 
7. Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к
равноправному  партнеру,  который  просто  пока  что  обладает  меньшим
жизненным  опытом; 



8. С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать
карьеру и самосовершенствоваться.

Притча «О счастье и семье»
Как-то  раз  один  человек  вернулся  поздно  домой  с  работы,  как  всегда

усталый и задёрганный, и увидел, что в дверях его ждёт пятилетний сын.
— Папа, можно у тебя кое-что спросить?
— Конечно, что случилось?
— Пап, а сколько ты получаешь?
— Это не твоё дело! — возмутился отец. — И потом, зачем это тебе?
— Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?
Ну, вообще-то, 500. А что?
— Пап… — сын посмотрел на него снизу вверх очень серьёзными глазами.

Пап, ты можешь занять мне 300?
— Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь

дурацкую игрушку? — закричал тот. — Немедленно марш к себе в комнату и
ложись  спать!..  Нельзя  же  быть  таким  эгоистом!  Я  работаю  целый  день,
страшно устаю, а ты себя так глупо ведешь.

            Малыш тихо ушёл к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его
отец продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. «Да как он смеет
спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?» Но спустя какое-
то время он успокоился и начал рассуждать здраво: «Может, ему действительно
что-то очень важное нужно купить. Да ну их с ними, с тремя сотнями, он ведь
ещё вообще ни разу у меня не просил денег». Когда он вошёл в детскую, его
сын уже был в постели.

— Ты не спишь, сынок? — спросил он.
— Нет, папа. Просто лежу, — ответил мальчик.
— Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, — сказал отец. — У меня был

тяжелый день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые
ты просил.

Мальчик сел в кровати и улыбнулся.
— Ой, папка, спасибо! — радостно воскликнул он.
Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его

отец, увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил
все деньги вместе, и тщательно пересчитал купюры, и затем снова посмотрел на
отца.

— Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? — проворчал тот.
— Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, —

ответил ребенок. — Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего



времени?  Пожалуйста,  приди  завтра  с  работы  пораньше,  я  хочу,  чтобы  ты
поужинал вместе с нами.

Основой для  сохранения  теплых взаимоотношений с  ребенком является
заинтересованность во всем, что происходит в его жизни, искреннее внимание к
его  проблемам,  пусть  даже  они  кажутся  незначительными,  «детскими»,
желание понимать,  наблюдать  за  всеми изменениями,  которые происходят в
душе и сознании растущего человека.

 И  хотелось  бы  представить  список  заповедей  Марии  Монтессори  для
родителей:

 Детей учит то, что их окружает.
  Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать.
 Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать.
 Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться.
 Если с ребенком честны — он учится справедливости.
 Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким.
 Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить.
 Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым.
  Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться.
 Если  к  ребенку  часто  бывают  снисходительны  —  он  учится  быть

терпеливым.
 Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе.
 Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым

— он учится находить в этом мире любовь.
 Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него.
 Концентрируйтесь  на  развитии  хорошего  в  ребенке,  так  что  в  итоге

плохому не будет оставаться места.
 Будьте активны в подготовке среды. Проявляйте постоянную тщательную

заботу  о  ней.  Показывайте  место  каждого  развивающего  материала  и
правильные способы работы с ним.

 Будьте готовы откликнуться на призыв ребенка, который нуждается в вас.
Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам.

 Уважайте  ребенка,  который  сделал  ошибку и  сможет  сейчас  или  чуть
позже исправить ее, но немедленно строго останавливайте любое некорректное
использование материала и любое действие, угрожающее безопасности самого
ребенка или других детей.

 Уважайте ребенка, отдыхающего или наблюдающего за работой других,
или размышляющего о том, что он сделал или собирается сделать.

 Помогайте  тем,  кто  хочет  работать,  но  пока  не  может  выбрать  себе
занятие по душе.



 Будьте неустанны, разъясняя ребенку то, чего ранее он понять не мог —
помогайте  ребенку  осваивать  не  освоенное  ранее,  преодолевать
несовершенство.

 В  обращении  с  ребенком  всегда  придерживайтесь  лучших  манер  —
предлагайте ему лучшее, что есть в вас самих.

       Наиболее  благоприятный вариант  взаимоотношений родителей  с
детьми, когда они испытывают устойчивую потребность во взаимном общении,
проявляют откровенность, взаимное доверие, равенство во взаимоотношениях,
когда  родители  умеют  понять  мир  ребёнка,  его  возрастные  особенности  и
запросы.

Создайте в семье атмосферу радости, любви и уважения!
Помните,  ребёнок  -  это  чистый  лист,  который  нам  предстоит

заполнить.
И от того, как мы будем это делать, зависит образ будущей личности

Памятка для родителей.
- Помните, что ваша семья и ваш ребёнок? Это самая большая ценность в

вашей жизни!
- Не думайте о том, что семья никуда от вас не денется, не оставляйте её в

списке своих "больших и важных" дел на "потом".
-  Сделайте  так,  чтобы  ваше  общение  с  ребёнком  после  возвращения  с

работы было максимально интенсивным.
-  Не  переносите  ваши  рабочие  неурядицы  на  общение  с  собственным

ребёнком.
- Постарайтесь оценить и узнать его душевное состояние, впечатления от

прожитого дня, от общения с друзьями и сверстниками.
-Не  тратьте  вечера  на  телевизор,  необязательные  телефонные  звонки,

лучше обнимите своего ребёнка и пошепчитесь с ним о самом сокровенном,
важном и дорогом и для него, и для вас.

- Не покупайте своего ребёнка подарками за позднее возвращение домой,
за занятость; пройдёт немного времени, и он будет ждать не вас, а подарок.

- Не обрывайте своего ребёнка на полуслове, не спешите не выслушать его.
-  Не  отталкивайте  и  не  отмахивайтесь  от  него,  дайте  ему возможность

обнять вас, прижаться к вам. Это даёт ему эмоциональный заряд на новый день,
даёт ощущение счастья и уверенности в завтрашнем дне. Не лишайте своего
ребёнка этого ощущения!

-  Помните!  Лишая своего ребёнка радости общения с  вами сегодня,  вы
лишаете себя общения с ним, когда он станет взрослым!



Памятка для родителей, чтобы воспитать Человека
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!

Памятка для родителей
Как стать своему ребенку другом.
Каждая мама мечтает стать своим детям не просто мамой, а настоящим

другом. В моем понимании друг-это человек, который тебя уважает, с которым
ты можешь поговорить на равных, поделиться всеми проблемами.

Какие шаги на пути к этому могут сделать родители?
Проводите время вместе.
Дети  нуждаются  в  постоянном  внимание  родителей.  Нужно  стараться

побольше  гулять  и  играть  с  детьми  на  свежем  воздухе.  Конечно,  работу  и



домашние дела никто не отменял, нужно выработать своеобразное расписание,
благодаря  которому  вы  сможете  больше  времени  проводить  с  детьми.
Совместные дела сближают. Дети видят,  что родителям интересна их жизнь,
получают  поддержку  и  с  каждым  днем  все  больше  доверяют  им.  Главное,
никогда не рассказывайте секреты ребенка и проблемы, которыми он поделился
с вами, другим людям. Если малыш захочет он сам расскажет.

Покажите ваше доверие.
Если ребенок видит, что взрослые ему доверяют, он обидится, замкнется,

начнет врать. Но в обратном случае он чувствует ответственность, и стремится
ответить  взаимностью.  Рассказывайте  ему  ваши  маленькие  секреты,  учите
хранить тайны.

Не отказывайте в общении.
Если ребенок хочет с вами поговорить, отложите в сторону самые важные

дела. Малыш должен быть уверен, что родители готовы выслушать его в любой
момент. Быть может, ему было трудно решиться на этот разговор, и в другое
время беседы уже не получится. И пусть сначала дети будут обсуждать даже
самые незначительные проблемы, но со временем научатся отличать важные и
второстепенные вопросы.

Не осуждайте!
Это не значит, что нужно все спускать ребенку с рук. Вы можете осудить

поступок-но  не  личность.  Никогда  не  говорите:  «Ты  ужасный,  потому  что
сделал то-то...». Лучше начать разговор со слов: «Мне неприятно, что ты так
поступил...» или «Меня огорчил твой поступок». Ребенок должен понять , что
не он плохой, а сам поступок, и несмотря ни на что родители его по- прежнему
любят. Их просто огорчило его поведение, и в следующий раз нужно поступить
по-другому.

Аргументируйте запреты.
Позволять ребенку буквально все, конечно, нельзя. Приходится в чем-то

ему отказывать, что-то запрещать. Но никогда не забывайте аргументировать
свой отказ. Ребенок должен понять, что это - не прихоть родителей, что всему
есть  причины. Если же вы будете  категорически  запрещать малышу все  без
каких-либо объяснений, дружеских отношений не получится.



Консультация для родителей.
«Роль семьи в духовно-нравственном воспитании ребёнка»
Актуальность обусловлена тем, что семья является традиционно главным

институтом воспитания. То, что ребёнок в детские годы приобретает в семье,
он  сохраняет  в  течение  всей  последующей  жизни.  Важность  семьи  как
института воспитания обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение
значительной  части  своей  жизни,  и  по  длительности  своего  воздействия  на
личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. В
ней закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он уже
более чем наполовину сформирован как личность.

Проблема нравственного воспитания остаётся сегодня очень актуальной.
Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного
фактора воспитания.

Положительное воздействие на личность ребёнка состоит в том, что никто
кроме  самых  близких  для  него  в  семье  людей  –  матери,  отца,  бабушки,
дедушки, брата, сестры, не относится к ребёнку лучше, не любит его так и не
заботится столько о нём.

И  вместе  с  тем,  никакой  другой  социальный  институт  не  может
потенциально  нанести  столько  вреда  в  воспитании  детей,  сколько  может
сделать семья.

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как
сделать  так,  чтобы  максимизировать  положительные  и  свести  к  минимуму
отрицательное влияние семьи на  воспитание ребёнка.  Для этого необходимо
точно  определить  внутрисемейные  социально-психологические  факторы,
имеющие воспитательное значение.

Дошкольное  детство  –  важный  период  в  нравственном  становлении
личности.  Исследования  отечественных  ученых  в  области  педагогики  и
психологии  свидетельствуют  о  формировании  основных  моральных  качеств
личности  именно  в  эти  годы.  Этому  способствует  высокая  детская
восприимчивость  и  внушаемость.  Поэтому  педагоги  подчеркивают  особую
роль семьи в  нравственном воспитании и развитии ребёнка.  Семья  является
первой  социальной  ячейкой,  которая  оказывает  сильное  воздействие  на
формирующуюся личность. Её воздействие длительно и постоянно. Усваивая
нормы поведения и отношения родителей, ребёнок многое перенимает у них,
соответственно ведет себя с близкими людьми и за пределами семьи

Содержанием  нравственного  воспитания  является  формирование  таких
нравственных качеств дошкольника, как:

 уважение к старшим,
 дружеские отношения со сверстниками,



 умение соответственно отзываться на горе и радость других людей,
 добиваться действенного проявления гуманных чувств и отношений, их

общественной направленности,
 воспитание начал ответственности.
Формирование  нравственных  привычек  в  раннем  детстве  происходит  в

бытовой  и  предметной  деятельности,  когда  взрослый  демонстрирует  способ
поведения и требует от ребёнка его выполнения сначала в совместной с ним
деятельности,  а  затем  в  самостоятельной.  «Чем  моложе  ребёнок,  тем
непосредственнее  должно  быть  его  нравственное  воспитание,  тем  больше
должно его не учить, а приучать к хорошим чувствам, наклонности и манерам,
основывая все преимущественно на привычке», - подчеркивал В.Г.Белинский.

В старшем дошкольном возрасте развитие моральных оценок неразрывно
связано с тем, как взрослый оценивает поступки детей. Так, легче понимаются
и  оцениваются  те  качества,  которые  взрослый  чаще  выделяет  и  оценивает.
Старший  дошкольник  становится  инициатором  бесед  с  родителями  и
воспитателями, тему которых можно обозначить так: «Что такое хорошо, что
такое плохо»...

Старшие  дошкольники  понимают  моральную  сторону  народных  сказок.
Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий протест и
возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра.

В возрасте 5-7 лет дошкольники переходят от стихийной нравственности к
сознательной. Для них нравственная норма начинает выступать как регулятор
взаимоотношений между людьми. Старший дошкольник понимает; что норму
необходимо  соблюдать,  чтобы  коллективная  деятельность  была  успешной.
Необходимость  во  внешнем  контроле  за  соблюдением  нормы  со  стороны
взрослого  отпадает.  Поведение  ребенка  становится  нравственным  даже  в
отсутствие взрослого и в случае, если ребёнок уверен в безнаказанности своего
поступка и не видит выгоды для себя.

Традиционными источниками нравственности являются:
 -           патриотизм (любовь к России,  к своему народу, к своей малой

родине; служение Отечеству);
 -          социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие

к людям,  институтам государства  и гражданского общества;  справедливость,
милосердие, честь, достоинство);

-           гражданственность (правовое государство, гражданское общество,
долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок,
межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);

-          семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей,
забота о старших и младших, забота о продолжении рода);



-           труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и
настойчивость, трудолюбие, бережливость);

-           наука  (познание,  истина,  научная  картина  мира,  экологическое
сознание); -          традиционные российские религии.

Вследствие этого необходимо отметить ряд рекомендаций родителям:
1)        для воспитания лучших качеств и чувств необходимо обращаться за

помощью к культуре и красоте, пропуская их через душу и сердце к душе и
сердцу ребёнка. Для воспитания красотой родители должны создавать условия
для  возникновения  радости,  уверенности  в  своих  силах,  эстетических
переживаний и других нравственных чувств;

2)       воспитание  трудолюбия  также  накладывает  некий  отпечаток  на
нравственные качества личности. Особую пользу детям приносит тот труд, в
котором они будут чувствовать необходимость, и результаты которого будут
явно кому-то нужны;

3)   в нравственном воспитании личности необходимо приобщать детей к
отечественной культуре, через знакомство с русской литературой. Необходимо
читать  как  можно  больше  сказок,  которые  несут  в  себе  воспитательный  и
поучительные характеры;

4)           чтобы избежать  негативных проявлений в  поведении ребёнка,
необходимо:

 -        активно «слушать» его переживания и потребности,
 -        безусловно принимать ребёнка,
-        проводить время вместе (читать, играть, заниматься),
 -        не вмешиваться в его занятия, с которыми он справляется,
-        помогать, когда просит,
 -        поддерживать успехи,
-        делиться своими чувствами (значит доверять),
 -        конструктивно разрешать конфликты,
-         использовать  в  повседневном  общении  приветливые  фразы.

Например:  «Хорошо,  что  ты  пришел.  Мне  нравится,  как  ты...  Я  по  тебе
соскучилась.  Давай  (посидим,  поделаем...)  вместе.  Ты,  конечно,  справишься.
Как хорошо, что ты у нас есть. Ты мой хороший…», -        обнимать ребёнка как
можно чаще;

5)         немаловажное  значение  в  духовно-нравственном  воспитании
ребёнка  имеет  атмосфера  семьи.  Радостная  атмосфера  побуждает  ребёнка  к
активной  деятельности.  Детские  радости  зависят  от  тех  повседневных
взаимоотношений, свидетелями и участниками которых являются дети. Поводы
для детской радости различны, но главное, что можно выделить особо, — это
общение ребёнка с родителями в совместной с ними деятельности.



Консультация для родителей
«Формирование  культурно-гигиенических  навыков  у

дошкольников в семье и в дошкольном учреждении»
Культурно-гигиенические  навыки  -  важная  составная  часть  культуры

поведения.  Необходимость  опрятности,  содержание  в  чистоте  лица,  тела,
прически, одежды, обуви, продиктована не только требованиями гигиены, но и
нормами человеческих отношений. Дети должны понимать, что в соблюдении
этих  правил  проявляется  уважение  к  окружающим,  что  любому  человеку
неприятно  касаться  грязной  руки  или  смотреть  на  неопрятную  одежду.
Воспитание культурно-гигиенических навыков имеет значение не только для
успешности социализации детей, но и для их здоровья.

Режим  дня,  в  формировании  культурно–гигиенических  навыков,  имеет
большое значение. Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток.
Включаясь  в  режим  дня,  выполняя  бытовые  процессы,  ребенок  осваивает
серию культурно–гигиенических навыков. Эти навыки одна из составляющих
культуры поведения  в  быту.  Навык,  ставший потребностью – это привычка.
Навык умываться позволяет ребенку делать это ловко и быстро,  а привычка
умываться побуждает его делать это охотно и без принуждения

В процессе повседневной работы с детьми необходимо стремиться к тому,
чтобы  выполнение  правил  личной  гигиены  стало  для  них  естественным,  а
гигиенические  навыки с  возрастом постоянно совершенствовались.  В начале
детей приучают к выполнению элементарных правил: мыть руки перед едой,
после пользования туалетом, игры, прогулки и т.д. Дети среднего и старшего
дошкольного  возраста  более  осознано  должны  относиться  к  выполнению
правил личной гигиены; самостоятельно мыть руки с мылом, намыливая их до
образования  пены  и  насухо  их  вытирать,  пользоваться  индивидуальным
полотенцем, расческой, стаканом для полоскания рта, следить, чтобы все вещи
содержались в чистоте. Формирование навыков личной гигиены предполагает и
умение  детей  быть  всегда  опрятными,  замечать  неполадки  в  своей  одежде,
самостоятельно  или  с  помощью  взрослых  их  устранять.  Гигиеническое
воспитание  и  обучение  неразрывно  связано  с  воспитанием  культурного
поведения. Все сведения по гигиене прививаются детям в повседневной жизни
в  процессе  разнообразных  видов  деятельности  и  отдыха,  т.е.  в  каждом
компоненте режима можно найти благоприятный момент для гигиенического
воспитания.

Для  эффективного  гигиенического  воспитания  дошкольников  большое
значение  имеет  и  внешний вид  окружающих и  взрослых.  Нужно постоянно
помнить о том, что дети в этом возрасте очень наблюдательны и склонны к
подражанию, поэтому взрослый должен быть для них образцом.



Подготовкой  к  формированию  навыков  самообслуживания  является
создание  у  ребёнка  положительного  отношения  к  одеванию,  умыванию,
кормлению. Обучение некоторым навыкам, например, культурно есть, требует
значительного труда, поскольку для этого дети должны овладеть целым рядом
действий,  осуществляемых  в  определённой  последовательности  (правильно
сидеть  за  столом,  пользоваться  приборами  для  еды,  салфеткой  и  т.  д.).  В
дошкольном  возрасте  дети  особенно  склонны  к  подражанию,  поэтому  в
формировании навыков большую роль играет личный пример взрослых.

В  воспитании  культурно-гигиенических  навыков  важно  единство
требований сотрудников детского учреждения и родителей. Малыш не сразу и с
большим трудом приобретает необходимые навыки, ему потребуется помощь
взрослых.  Прежде  всего,  следует  создать  в  семье  необходимые  условия:
приспособить к росту ребёнка вешалку для одежды, выделить индивидуальную
полку или место на полке для хранения предметов туалета (носовых платков,
лент, носков), постоянное и удобное место для полотенца и т.д.
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