
 

          
 

 

Консультация для родителей на тему: 

«Роль семьи в воспитании ребенка» 
 

Принято считать, что основным институтом воспитания человека, 

начиная с его рождения и в дальнейшем его становлении зрелой личностью, 

была и остается семья. Именно в семье совершаются первые шаги по 

воспитанию будущего человека. Свои первые жизненные уроки человек 

получает в семье, именно там под влиянием сложившегося окружения 

начинает происходить и формирование его будущего характера. Семья 

является тем волшебным зеркалом, в котором, как в сказке, отражаются все 

перипетии личной и общественной жизни ее членов, уровень нравственного 

развития и культурный уровень данного народа и народности. 

Спецификой семейного воспитания является «многомерность» жизни 

семьи, широта и многогранность влияний, условий, которые будучи созданы 

осмысленно и целенаправленно, могут стать основой всестороннего развития 

личности. 

Семья для ребенка – это место его рождения и становления. Именно в 

семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире,  в дальнейшем и 

саму культуру. Семья - это определенный морально-психологический 

климат, и школа отношений с людьми. 

Именно в семье складываются представления ребенка о добре и зле, о 

порядочности, об уважительном отношении к материальным и духовным 

ценностям. 

С близкими людьми в семье ребенок переживает чувства любви, 

дружбы, долга, ответственности, справедливости. Именно в семье ребенок 

включается во все жизненно важные виды деятельности - интеллектуальную, 

познавательную, трудовую, общественную, игровую,  творческую и другие. 
То, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение 

всей последующей жизни. 



Особенностью семейного воспитания является то, что оно органично 

сливается со всей жизнедеятельностью человека. 

Семья является той ячейкой общества, в которой происходит формирование 

вступившего в жизнь человека, где он  вырастает и получает первые 

жизненные уроки; в которой он получает поддержку и помощь, в которой 

учится любви к миру и к людям и о которой у него сохраняются на всю 

жизнь самые добрые и светлые воспоминания, согревающие его сердце и 

укрепляющие светлую волю в самые трудные моменты жизни. 

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 и светлая 

роль семьи. 

Существуют некоторые  внутрисемейные психологические заповеди, 

которые имеют большое воспитательное значение: 

— принимать активное участие в жизни семьи; 

— всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 

— интересоваться проблемами ребенка, возникающими в его жизни; 

— помогать развивать  умения и таланты ребенка; 

— не оказывать на ребенка никакого давления, помогая ему тем самым 

самостоятельно  принимать решения; 

— уважать право ребенка на собственное мнение; 

— иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

Постоянный психологический контакт с ребенком — это 

универсальное требование к воспитанию, которое в одинаковой степени 

может быть рекомендовано всем родителям, и который необходим в 

воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Именно ощущение и 

переживание контакта с родителями дают детям возможность почувствовать 

и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу. 

Семья была, есть и, по-видимому, всегда будет важнейшей средой 

духовно-нравственного формирования личности ребенка и главнейшим 

институтом воспитания, отвечающим не только за социальное 

воспроизводство населения, но и за воссоздание определенного образа его 

жизни. Развитие общественных отношений, влияние урбанизации и научно-

технического прогресса привели к определенному сужению роли семейной 

педагогики в воспитании детей. Однако сужение воспитательной функции ни 

в коей мере не привело к утрате семьей главенства в формировании 

личности. 

Мы с вами - родители. 

И в наших силах помочь своему ребенку вырасти добрым, умным, 

активным, сильным, смелым, храбрым, ответственным и творческим. 

 



       

       


