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 «Главными воспитателями своих детей являются родители. 
Подрастающее поколение будет таким, какой будет семья», так писал 
Антон Семенович Макаренко. 
Действительно, большое значение в становлении личности имеет семья. 
Правильное воспитание, хорошие взаимоотношения в семье, стремление 
родителей с раннего детства заметить, что интересует их ребенка и направить 
их по пути развития этих интересов, с учетом их способностей.  
В семье человек делает первые шаги, познавая мир. На родителях лежит 
большая ответственность за формирование позитивных личностных взглядов 
на жизнь, на понимание нравственных ценностей. Родители учат тому, что 
хорошо, а что плохо и закладывают нравственный фундамент.  
Семья- колыбель духовного рождения человека. Зачастую семья, в которой 
вырос ребенок, становится моделью его будущей семьи. 
Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом и у взрослых, 
объясняются ошибками семейного воспитания, главная из которых 
отсутствие любви и неумение хвалить и поддерживать своих детей. Самое 
главное для ребенка — чтобы его любили таким, какой он есть.  
   Есть много разновидностей любви, мне бы хотелось отметить некоторые. 
Любовь умиления - самое печальное, что можно представить себе в 
отношениях родителей и детей. Это инстинктивная, неразумная, иногда 
наивная любовь. К чему она может привести? Ребенок, воспитанный в 
атмосфере умиления, не знает, что в человеческом общежитии есть понятия 
«можно», «нельзя», «нужно». Ему кажется, что ему можно все. Он не знает 
своего долга перед родителями, не умеет и не хочет трудиться, потому что не 
видит людей и не чувствует сердцем, что у тех, кто его окружает, есть свои 
желания, свои потребности, свой духовный мир. У него складывается 
твердое убеждение в том, что он приносит счастье, радость родителям и 
другим людям уже тем, что он просто живет на свете.  
    Деспотическая любовь- эта форма - одна из причин того, что у ребенка с 
малых лет извращается представление о добром начале в человеке, он 
перестает верить в человека и человечность. В обстановке деспотического 
самодурства, мелочных придирок, постоянных упреков человек 
ожесточается. Родительская власть должна не подавлять волю ребенка, а 
поощрять, одухотворять его внутренний мир, силы, желания быть хорошим.  
  Любовь откупа состоит в том, что родительский долг заключается в 
обеспечении всех материальных потребностей детей. Если в такой семье ни 
один родитель не уделяет достаточно внимания детям, то их окружает 
атмосфера духовной пустоты, убожества. Дети живут среди людей и не 
знают людей, их сердцам совершенно незнакомы такие чувства, как ласка, 
сострадание, милосердие.  
   Какой же должна быть подлинная родительская любовь?   
   Это когда семья проявляет разумную заботу о ребенке с учетом его 
возрастных и индивидуальных особенностей, когда забота не разрушает, а 
созидает, помогает развиваться, взрослеть, добиваться результатов. 



Семья должна учить ребенка не только законам человеческого 
существования, но и законам совместного проживания. Ребенок должен 
знать, когда можно и нужно включать и выключать музыку в доме, как вести 
себя в общественных местах, как вести разговор с незнакомым человеком, 
как вести себя в транспорте. Но к проблемам культуры человека нам все 
время приходится возвращаться, ибо на них строится сама жизнь.  
Я как классный руководитель стараюсь с родителями проводить различные 
лектории на тему семьи. 
«Первый раз в пятый класс», «Семья и школа», «Подросток и семья», 
«Почему дети лгут», «Будущая профессия и здоровье детей». 
 На лекториях мы проводим различные мастер классы, разбираем ситуации, 
находим выход из сложных ситуаций и собираем копилку интересных 
находок, которые помогают в воспитании.  
       Мы пришли к выводу: чтобы воспитание ребенка было правильным, надо 
чтобы в семье были и действовали законы семьи. На одном лектории мы 
вместе с родителями сформулировали такие законы семьи. 
Законы семьи.  
 1. Закон единства требования отца и матери  
 2. Закон значимости похвалы для ребенка  
 3. Закон трудового участия каждого члена семьи в жизни всей семьи  
 4. Закон разделения в равной мере материальных и моральных благ между  
 взрослыми и детьми.  
         Если эти законы в семье сохраняются, если отец и мать оптимисты и 
друзья своего ребенка, значит, он состоится как человек и как личность.  
 Разработали памятку для родителей. 
 1. Относитесь к ребенку как к самому дорогому гостю  
 2. Боритесь с раздражением.  
 3. Мой дом - моя крепость - это должны чувствовать дети.  
 4. Чаще произносите слова «Это семейное правило» чтобы предотвратить  
 споры и ссоры. Семейные правила могут поддержать авторитет 
родителей и поведенческие нормы.  
 5. В правовом деле есть пятая поправка, которая гласит « Вы не обязаны  
 свидетельствовать против себя». Не забывайте это право пятой поправки 
в  домашнем кодексе, когда в чем-то подозреваете детей. Ребенок 
оказывается в ситуации когда признание несет за собой суровое наказание. 
Это создает чудовищный соблазн - солгать. Помните, что порой 
достаточным наказанием для ребенка будет сказать вам правду и признать 
свою вину. Тут речь идет не  о серьезном проступке, конечно.  
 6. Используйте прием «Удаление с поля». Это очень короткое наказание -  
 цель которого - прервать несносное поведение или показать, что какое-то  
 действие неприемлемо. «Посиди три минуты на стуле в коридоре»  
Поставьте таймер и пусть он отсчитывает время. Не поучайте его в это 
время, пусть останется наедине с собой и подумает. 
На мой взгляд, основной задачей для родителей является  создание у ребенка 
уверенности в том, что его любят и о нем заботятся. Никогда ни при каких 



условиях у ребенка не должно возникать сомнений в родительской любви. 
Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей- 
это относиться к ребенку в любом возрасте любовно и внимательно. Главное 
требование к семейному воспитанию- это требование любви.  
Конечно, в жизни родителя бывают сложные ситуации, но необходимо 
стараться и в таких ситуациях уделять внимание детям, если они в тот 
момент нуждаются в вашем внимании. Ни в коем случае нельзя говорить 
детям: «Как вы мне все надоели. Как я устала от вас, от этой жизни ». 
Ребенок начинает чувствовать себя ненужным, замыкается в себе, и потом 
уже навряд ли захочется ему подойти и рассказать что - то маме, отцу. 
 Формула истиной родительской любви заключается не в том, что «люблю 
потому что ты хороший», а «люблю потому что ты есть».  
Самый страшный дефицит для наших детей - это дефицит ласки, объятий, 
каждый ребенок мечтает прижаться к родителям и чувствовать, что он под 
защитой. Родители не находят времени, забывают, или может быть, даже 
стесняются приласкать ребенка просто так, повинуясь какому- то 
внутреннему позыву. Боязнь избаловать детей, особенно мальчиков, 
заставляет отца и мать быть чрезмерно суровыми с детьми. Не нужно 
стесняйтесь приласкать своего ребенка.                                                        
                    Атмосфера семьи определяется ее прочностью, ее нравственными 
идеалами, дальними и близкими целями, эмоциональным складом. И чем 
больше положительных эмоций получает в семье ребенок, тем лучше. 
                    Только преобладание оптимизма, взаимной нежности и дружбы 
над раздорами, унынием и скукой создает то, что можно назвать семейным 
очагом. Он собирает и сплачивает вокруг себя людей связанных 
родственными узами, согревает, дает пищу чувствам и отдых душе. Семья, 
при всех свойственных ей заботах, хлопотах, огорчениях и даже несчастьях 
должна приносить человеку радость.                                                                    
                 Недаром А.С.Макаренко писал: «Хотите, чтобы были хорошие 
дети- будьте счастливы».  
В одной китайской притче рассказывается, что жила- была на свете семья, 
было в ней 100 человек и занимала она целое село. Мир и лад царили в той 
семье не было ни ссор, ни ругани, ни, Боже упаси, драк и раздоров. 
           Дошел слух об этой семье до самого владыки страны. И он решил 
проверить, правду ли молвят люди. Пришел он к главе семьи и спросил: «Как 
ты добиваешься такого согласия и мира в семье?» Старик взял лист бумаги и 
стал что- то писать. Писал долго. Видно, не очень силен был в грамоте. 
          Затем передал лист владыке. Тот взял бумагу и стал разбирать каракули 
старика. Разобрал с трудом и удивился. Три слова были начертаны на бумаге: 
ЛЮБОВЬ, ПРОЩЕНИЕ, ТЕРПЕНИЕ. И в конце листа: сто раз ЛЮБОВЬ, сто 
раз ПРОЩЕНИЕ, сто раз ТЕРПЕНИЕ. Прочел владыка и спросил: 
        -И все? 
-Да,- ответил старик, - это и есть основа жизни всякой хорошей семьи. – И, 
подумав, добавил: - И мира тоже». 



 Для себя как для родителя я поняла, что только любовь, прощение и 
терпение помогают воспитывать детей. 
Мы с мужем в 2013 году взяли из детского дома девочку подростка 15 лет, 
которая очень мечтала обрести семью. С ней было очень много проблем и 
только терпение, прощение и любовь помогли нам с мужем воспитать такую 
прекрасную дочь, которой сейчас 21 год и она самодостаточна, потом 
появилась у нас в семье ее сестра младшая, которой сейчас19 лет. Обе они 
учатся в Санкт-Петербурге в Академии градостроения. С нами сейчас живут 
два брата 10 и 8 лет, которые появились у нас в 2016 году. Ребята непростые, 
очень много проблем, но только личный пример и ласка, совместные дела 
помогают нам быть ближе друг к другу, понимать друг друга. 
Наши дети взрослеют и копируют наши манеры и привычки, слова и манеру 
общения с родными и близкими людьми, приятелями и товарищами, наши 
дети усваивают нашу меру ценностей, те традиции и обычаи, которые есть в 
семье и шагают с ними по жизни. Нужно сделать так, чтобы ребёнок 
впитывал в себя всё самое лучшее, что есть в семье и перенёс это во 
взрослую жизнь.  
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