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Семья для ребёнка - это место его рождения и основная среда, где он растёт 

и развивается. Она определяет в жизни ребенка очень многое. Недаром говорят: "Яблоко 

от яблони недалеко падает", "Родители трудолюбивы и дети не ленивы". Одна из наиболее 

сильных человеческих связей - это связь между родителями и детьми. 

Ребёнок будет благополучен, если в семье доброжелательная атмосфера и такие 

семейные отношения, которые дают чувство защищенности, любви и принятия. Это 

стимулирует и направляет его развитие. 

Незаменимый источник духовного и эмоционального развития ребёнка, его 

нравственных качеств, чувства уверенности в себе и позитивного восприятия мира - 

родительская любовь. 

Народная мудрость гласит: "У отца с матерью за пазухой и на морозе тепло", "Коли 

есть отец и мать, так ребёнку благодать". Не забывайте говорить своим детям, что вы их 

любите, им важно слышать это. Не бросайтесь словами: "Всё - я тебя не люблю. 

Если ты не сделаешь то, что я тебя прошу - я тебя любить не буду". Эти слова 

заставляют ребёнка сомневаться в вашем отношении к нему и зарождают в нем страх 

потерять вашу любовь, что ведет к невротизации, неуверенности в себе, возникновению 

различных страхов. 

Семья должна обеспечивать чувство безопасности - это одно из основных условий 

нормального развития ребёнка. Ребёнок должен иметь возможность без опасений и страха 

взаимодействовать с внешним миром, осваивать новые способы его исследования и 

реагирования. 

Родители являются источником необходимого жизненного опыта. Дети учатся у них 

определенным способам и моделям поведения. 

Поощряя или осуждая определенные поступки, а также применяя наказания и 

определяя приемлемую для себя степень свободы действий ребенка, родители формируют 

и влияют на его поведение. 

Общение в семье формирует мировоззрение ребёнка, позволяет ему вырабатывать 

собственные нормы, взгляды, идеи. 

Родители могут любить ребенка не за что-то, несмотря на то, что он некрасив, не умен, 

на него жалуются соседи. Ребенок принимается таким, какой он есть. Возможно, родители 

любят его, когда ребенок соответствует их ожиданиям, когда хорошо учится и ведет себя. 

Но если ребенок не удовлетворяет тем потребностям, то ребенок как бы отвергается, 



отношение меняется в худшую сторону. Это приносит значительные 

трудности, ребенок не уверен в родителях, он не чувствует той эмоциональной 

безопасности, которая должна быть с самого младенчества. 

Таким образом, каждый ребенок остро нуждается в родительской семье, которая 

является самым важным и влиятельным фактором его воспитания и развития. 

Появление эмоциональных расстройств, нарушений поведения и других 

психологических проблем связано с неблагоприятными событиями в семье: семейные 

конфликты, недостаток любви, смерть одного из родителей или развод могут стать 

сильными психотравмирующими факторами. Поэтому важно, чтобы в семье 

ребенок получал эмоциональную поддержку, заботу, тепло и ласку самых близких для 

него людей – родителей. 

Каждому родителю необходимо помнить следующие 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 способности. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


