
 Всегда находить время, 

чтобы поговорить с ребенком;  

 Интересоваться 

проблемами ребенка, вникать во 

все возникающие в его жизни 

сложности и помогать развивать 

свои умения и таланты;  

 Уважать право ребенка на 

собственное мнение;  

 С уважением относиться к 

стремлению всех остальных 

членов семьи делать карьеру и 

самосовершенствоваться. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОГБУ «Центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

Наш адрес:                                            
392000 г. Тамбов, ул. Студенецкая, 44 

Телефон: 48-05-76 

Факс: 47-64-99 

Часы работы специалистов 

Ежедневно с 9.00 до 17.00 

Кроме субботы и воскресенья 

Перерыв с 13.00 до 14.00 

 

Безвыходных ситуаций  - нет! 

Будущее детей в руках взрослых! 

 

 

 

 

 

 

ТОГБУ «Центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

 
 

Проект «Современная школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль семьи в воспитании 

ребенка 

 

Тамбов 2021 



Семья в жизни каждого 

человека играет очень важную 

роль. Особенно важно осознание 

семьи для ребёнка, личность 

которого ещё только формируется. 

Для него семья – это самые 

близкие люди, принимающие его 

таким, какой он есть, независимо 

от социального статуса, состояние 

здоровья и индивидуальных 

особенностей. Это то место, где 

можно решить возникшие 

проблемы, найти помощь, 

понимание и сочувствие. Но та же 

семья может стать причиной 

формирования негативных качеств 

в ребёнке, препятствовать его 

адаптации в меняющихся 

жизненных условиях. Именно в 

семье ребёнок усваивает те или 

иные навыки поведения, 

представление о себе и других, о 

мире в целом. Поэтому 

правильное, адекватное отношение 

семьи к болезни ребёнка, к его 

проблемам и трудностям – это 

важные факторы. Проживание 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья в семье 

создаёт в ней совершенно особую 

обстановку. Это зависит прежде 

всего от самих родителей, от их 

установок. От отношения к 

ребёнку близких к нему людей 

зависят, какие чувства будут у него 

формироваться - чувства любви 

или агрессивные реакции. 

В связи с особой 

воспитательной ролью семьи 

возникает вопрос о том, как 

сделать так, чтобы 

максимизировать положительные и 

свести к минимуму отрицательные 

влияния семьи на воспитание 

ребенка. Для этого необходимо 

точно определить внутрисемейные 

социально-психологические 

факторы, имеющие воспитательное 

значение.  

В этом вам помогут следующие 

принципы общения с детьми: 

1) Принятие ребенка, т.е. ребенок 

принимается таким, какой он есть.  

2) Эмпатия 

(сопереживание) – взрослый 

смотрит глазами ребенка на 

проблемы, принимает его 

позицию.  

3) Согласованность 

информации. Предполагает 

адекватное отношение со стороны 

взрослого человека к 

происходящему. 

Именно в семье ребенок 

получает первый жизненный опыт, 

делает первые наблюдения и 

учится как себя вести в различных 

ситуациях.  

Очень важно, чтобы то, чему 

мы учим ребенка, подкреплялось 

конкретными примерами, чтобы 

он видел, что у взрослых теория 

не расходится с практикой. (Если 

Ваш ребенок видит, что его мама 

и папа, которые каждый день 

твердят ему, что лгать нехорошо, 

сами того не замечая, отступают 

от этого правила, все воспитание 

может пойти насмарку.) Главное 

в воспитании маленького 

человека – достижение 

душевного единения, 

нравственной связи родителей с 

ребенком.  

Таким образом, для того, 

чтобы максимизировать 

положительные и свести к 

минимуму отрицательное влияние 

семьи на воспитание ребенка 

необходимо помнить 

внутрисемейные 

психологические факторы, 

имеющие воспитательное 

значение:  

 Единство требований со 

стороны всех взрослых в семье; 

 Важное условие 

воспитания - режим дня. При 

распределении времени 

необходимо учитывать законы 

физиологии высшей нервной 

деятельности. 

 Учитывать особенности 

возраста и пола детей. 


