
Семья не может быть заменена ни 

одним воспитательным институтом. 

Она – главный воспитатель. Более 

влиятельной силы на развитие и 

становление личности ребенка не 

существует. Именно в ней 

закладываются основы социального 

«Я», фундамент будущей жизни 

человека. Основными условиями 

успеха в воспитании детей в семье 

можно считать наличие нормальной 

семейной атмосферы, авторитета 

родителей, правильного режима дня, 

своевременного приобщения ребенка к 

книге и чтению, к труду. 

Нормальная семейная атмосфера 

это:  

- осознание родителями своего долга и 

чувства ответственности за воспитание 

детей, основанного на взаимном 

уважении отца и матери, постоянном 

внимании к учебной, трудовой и 

общественной жизни, помощь и 

поддержка в больших и малых делах, в 

бережном отношении к достоинству 

каждого члена семьи, постоянном 

взаимном проявлении такта; 

- организация жизни и быта семьи, в 

основе которой лежит равенство всех 

членов, привлечение детей к решению 

хозяйственных вопросов жизни семьи, 

ведению хозяйства, к посильному 

труду; 

- разумная организация отдыха: 

участие в спортивных и туристических 

походах, совместные прогулки, чтение, 

прослушивание музыки, посещение 

театра и кино; 

- взаимная принципиальная 

требовательность, доброжелательный 

тон в обращении, задушевность, 

любовь и жизнерадостность в семье. 

Методы неправильного воспитания 

Воспитание по типу Золушки, когда 

родители чрезмерно придирчиво, 

враждебно или недоброжелательно 

относятся к своему ребенку, 

предъявляя к нему повышенные 

требования, не давая ему нужной ласки 

и теплоты. Многие из таких детей и 

подростков, забитых, робких, вечно 

живущих под страхом наказаний и 

оскорблений, вырастают 

нерешительными, пугливыми, не 

способными за себя постоять. 

Обостренно переживая несправедливое 

отношение родителей, они нередко 

много фантазируют, мечтая о 

сказочном принце и необыкновенном 

случае, который избавит их от всех 

сложностей жизни. Вместо того чтобы 

активно относиться к жизни, они 

уходят в мир фантазий. 

Воспитание по типу кумира 

семьи. Выполняются все требования и 

малейшие капризы ребенка, жизнь 

семьи крутиться только вокруг его 

желаний и прихотей. Дети растут 

своевольными, упрямыми, не 

признающими запретов, не 

понимающими ограниченности 

материальных и иных возможностей 

родителей. Эгоизм, 

безответственность, неспособность 

отсрочить получение удовольствия, 

потребительское отношение к 

окружающим. 

 Воспитание по типу гиперопеки. 

Ребенок лишен самостоятельности, его 

инициатива подавлена, возможности не 

развиваются. Многие из таких детей с 

годами становятся нерешительными, 

слабовольными, неприспособленными 

к жизни, они привыкают, что за них все 

делают. 

Воспитание по типу 

гипоопеки. Ребенок предоставлен сам 

себе, никто не формирует в нем 



навыков социальной жизни, не обучает 

пониманию «что такое хорошо, а что 

такое плохо». В таких семьях нет 

совместной деятельности: похода в 

кино, театр, на природу, на прогулку; 

отсутствуют активные формы 

общения. Разговор ограничивается 

банальными вопросами: Когда ел? Где 

был? Что в школе? Много задали? 

Часто родители готовы купить 

дорогостоящий гаджет, лишь бы снять 

с себя ответственность за сына или 

дочь, оставить на низком уровне 

слабые эмоциональные связи с детьми. 

Приемлемые методы воспитания 

Убеждение. Пользоваться им надо 

осторожно, вдумчиво, помнить, что 

убеждает каждое слово, даже случайно 

оброненное. Родители, умудренные 

опытом семейного воспитания, 

отличаются именно тем, что без окрика 

и без паники умеют предъявлять 

требования к детям. 

Требование. Без требований нет 

воспитания. Уже к дошкольнику 

родители предъявляют совершенно 

определенные и категорические 

требования. У него есть трудовые 

обязанности, и к нему предъявляются 

требования по их выполнению. 

Делайте это с самого раннего возраста, 

постепенно усложняйте обязанности 

ребенка; осуществляйте контроль, 

никогда не ослабляя его; когда ребенку 

нужна помощь, оказывайте ее, в этом 

надежная гарантия того, что у него не 

выработается опыта непослушания. 

Поощрение (одобрение, похвала, 

доверие, совместные игры и прогулки, 

материальное стимулирование). 

Одобрение широко применяется в 

практике семейного воспитания. 

Одобрительное замечание – это еще не 

похвала, а просто подтверждение, что 

сделано хорошо, правильно. 

Похвала  – это выражение 

воспитателем удовлетворения 

определенными действиями, 

поступками воспитанника. Как и 

одобрение, она не должна быть 

многословной, но иногда одного слова 

«Молодец!» все-таки недостаточно. 

Родителям следует опасаться того, 

чтобы похвалы не сыграли 

отрицательную роль, потому что 

чрезмерное захваливание также очень 

вредно. 
Наши контакты: 

Адрес: 344015, г.Ростов-на-Дону, 

ул. 339 Стрелковой дивизии, д.17/3 

cайт: www.cdk-srnd.su, 

е-mail: psycentersovrnd@bk.ru 

телефон для записи: (863) 225-07-52 
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Воспитывать… самая трудная вещь. 
Думаешь: Ну, всё теперь кончилось! 
Не тут-то было: все только 
начинается! 
                                        М. Ю. Лермонтов 


