
Консультация для родителей «Роль семьи в 
воспитании ребенка». 

Исследования свидетельствуют, что наиболее благоприятные 

возможности для укрепления здоровья ребенка, развития его физических 

качеств, нравственных чувств, привычек и мотивов поведения, интеллекта, 

приобщения к культуре создаются в семье. Семейное воспитание – это 

процесс взаимодействий родителей и детей, который непременно должен 

доставлять удовольствие, как той, так и другой стороне. 

Каждый ребенок невольно и неосознанно повторяет своих родителей, 

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

заботиться о культуре повседневных взаимоотношений, быть образцом для 

подражания. Для ребенка дошкольного возраста 

авторитет родителей существует как бы изначально и непререкаем. Папа и 

мама для него «самые, самые» — красивые, умные, смелые и т. д. В спорах 

дошкольников наиболее веский аргумент — «мой папа так сказал», «моя 

мама так делает». Поступки и суждения родителей не подлежат критике. 

Но ребенок взрослеет, наблюдает, анализирует, сравнивает и порой бывает 

вынужден признать, что его папа и мама не столь безупречны, как ему 

казалось ранее. 

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

есть те общие особенности, те условия, которые исключительно важны для 

нравственного и трудового воспитания дошкольников. Прежде всего, это 

глубокая кровная любовь родителей к детям и детей к родителям. 

На психику и поведение ребенка могут влиять разнообразные явления 

окружающей жизни, в том числе и негативные. Было замечено, что 

тревожные дети вырастают у тревожных матерей. 

Честолюбивые родители зачастую просто подавляют своих детей, так 

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

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

подсознательно формирует у своих детей подобный тип поведения. 

Грубость, неуважение, раздражительность так же перенимаются детьми, 

как и доброжелательность. Нельзя вымещать на близких, тем более 

на ребенке, свое плохое настроение. Дети не могут не знать о тех трудностях, 

с которыми сталкиваются родители вне семьи, но это не значит, что свои 

взрослые проблемы можно перекладывать на плечи ребенка, создавать 

гнетущую атмосферу в доме. 

Все это очень важно для формирования у ребенка уважительного 

отношения к семье, потребности знать свои корни, понимания 

необходимости теплых отношений между родственниками. Все, что ребенок 

приобрел в семье в детские годы, сохранит он на всю оставшуюся жизнь. 

«Даже натура благородная и хорошая по существу, но 

лишѐнная родительского надзора, наряду с добрыми плодами приносит и 

немало дурных - словно тучная почва, не возделанная плугом земледельца» 

Плутарх. 


