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Семья для ребенка – это место его рождения и основная среда обитания. Она 

определяет очень много в жизни ребенка. Связь между родителями и детьми 

относится к наиболее сильным человеческим связям. 

Благополучию ребенка способствуют доброжелательная атмосфера и такая 

система семейных отношений, которая дает чувство защищенности, любви и 

принятия, стимулирует и направляет его развитие. 

Любовь родителей – величайший и незаменимый источник духовного и 

эмоционального развития ребенка, его нравственных качеств, чувство уверенности в 

себе, позитивного восприятия мира. 

Влияние семьи 

Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, которое является одним из 

основных условий нормального развития ребенка. Она дает ребенку 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 моделями поведения. Родители влияют на поведение 

ребёнка, поощряя или осуждая определенный тип поведения, а также применяя 

наказания и определяя приемлемую для себя степень свободы действия ребенка. 

Общение в семье влияет на формирование мировоззрений ребенка, позволяет 

ему выработать собственные нормы, взгляды, идеи. Морально-психологический 

климат семьи - это школа отношений с людьми.        

Напоминания для родителей 

1. Детей учит то, что их окружает. 

2. Если ребенка часто критикуют — он учится осуждать.                                       

3. Если ребенка часто хвалят — он учится оценивать. 

4. Если ребенку демонстрируют враждебность — он учится драться. 

5. Если с ребенком честны — он учится справедливости. 

6. Если ребенка часто высмеивают — он учится быть робким. 

7. Если ребенок живет с чувством безопасности — он учится верить. 

8. Если ребенка часто позорят — он учится чувствовать себя виноватым. 

9. Если ребенка часто одобряют — он учится хорошо к себе относиться. 

10. Если к ребенку часто бывают снисходительны — он учится быть терпеливым. 



11. Если ребенка часто подбадривают — он приобретает уверенность в себе. 

12. Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует себя необходимым — он 

учится находить в этом мире любовь. 

13. Не говорите плохо о ребенке — ни при нем, ни без него. 

14. Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге плохому не 

будет оставаться места. 

15. Всегда прислушивайтесь и отвечайте ребенку, который обращается к вам. 

16. Следите за собой в обществе ребенка. 

17. Уважайте ребенка, который сделал ошибку и сможет сейчас или чуть позже 

исправить ее. 

18. Будьте готовы помочь ребенку, который находится в поиске, и быть незаметным 

для того ребенка, который уже все нашел. 

19. Помогайте ребенку осваивать неосвоенное ранее. Делайте это, наполняя 

окружающий мир заботой, сдержанностью, тишиной и любовью. 

20. В обращении с ребенком всегда придерживайтесь лучших манер — предлагайте 

ему лучшее, что есть в вас самих. 

 

 

 


