Семья – это громкое слово!
Семья – это звонкое слово!
Семья – это слово важное,
Об этом вам скажет каждый.
Семья – это солнце светит,
Семья – это звезды на небе,
Семья – это всё любовь.
Любовь сыновей и отцов,
Любовь дочерей и мам.
Любовь свою дарим вам!…
А.В. Сидорова

Семья – основа
будущего Вашего
ребенка
Подготовила: социальный педагог
Черезова О.А.

Роль семьи в воспитании ребенка, бесспорно, велика. Именно в этом институте
закладываются основы личности. От того, каким будет воспитание, зависит дальнейшее
построение ребенком модели собственной семьи.
Дети, как губка, впитывают в себя образцы поведения. Таковыми являются для них в
первую очередь родители. Как же нужно выстраивать семейное воспитание, чтобы потом не
жалеть о последствиях?
Влияние семьи на формирование личности ребенка
Если изначально в семье сложились неправильные отношения, то как результат
воспитания — непослушные, закомплексованные и проблемные дети. Этот факт можно
объяснить. Дело в том, что трудными дети становятся не из-за своего характера. Ребенок
проецирует отношения в семье на свою личность. Отсюда и проблемы, возникающие в
воспитании и нраве детей. Но не всегда в хорошей и гармоничной семье всё благополучно.
Даже в этом случае ребенок может вырасти проблемным, если влияние внешних негативных
факторов окажется слишком сильным.
Психологи отмечают, что роль семьи в воспитании ребенка велика. Его внутренний мир
строится на основе внешних факторов. Ребенка можно представить в качестве древесной
веточки. Возникновение проблем будет зависеть от того, всё ли хорошо в почве, на которой он
вырос. Малыша нужно постоянно подпитывать родительской любовью, чтобы он смог
справиться со всеми трудностями. Заменить семью не сможет никто другой. Именно в ней
закладывается система ценностей. Семья становится базой для формирования отношения к себе
и окружающим. В ней происходит становление личности.
Рассмотрим, как семья может влиять на последний из перечисленных выше факторов.
Это может быть бессознательное усвоение принципов жизни и поведения родителей. На
ребенка оказывает влияние атмосфера в семье, эмоциональное взаимодействие её членов. Эти
стереотипы малыш усваивает с самого раннего детства.
На ребенка также влияют слова, произнесенные родителями. Поэтому взрослым
нужно быть осторожными при общении. Если вы не хотите впоследствии краснеть за ребенка
перед посторонними людьми, следите за своей речью. Всё, что будет сказано вами, усвоится
малышом с легкостью.
Кроха каждый день наблюдает взаимоотношения матери и отца. Он видит, как они
общаются, какие эмоции испытывают по отношению друг к другу. Это формирует его
представление об отношениях между мужчиной и женщиной. Чем гармоничнее семья, тем
более положительные представления о будущих отношениях сложатся у ребенка.
Как правило, мать должна быть женственной, а отец мужественным. Если в семье
наблюдается обратная ситуация, это приводит к тому, что в будущем у ребенка могут быть
проблемы с построением собственных отношений. Это же может привести к различным
психологическим нарушениям.
Роль семьи в воспитании детей заключается также в формировании ощущения
безопасности со стороны окружающего мира. В неблагоприятных условиях, наоборот,
формируется чувство недоверия к людям. В будущем оно может привести к возникновению
сложностей в общении, взаимодействии, отношениях. Мир будет восприниматься, как
враждебный объект.
В семье формируется жизненный опыт детей. Он зависит от разнообразия переживаемых
ситуаций, которые учат справляться с трудностями. Дети с богатым жизненным опытом, как
правило, в будущем способны идти на компромиссы, радоваться, находить общий язык с
людьми, прощать. Такие дети быстрее других учатся приспосабливаться к незнакомой
обстановке. Они способны адекватно реагировать на те перемены, которые могут происходить
в жизни.
Из чего исходит ребенок, строя представления о семье
Модель построения собственной семьи у ребенка строится на основе родительских
отношений. То есть базу сложившихся принципов, ценностей и установок он переносит в
будущую возможную семью. Попробуем разобраться подробнее.
Если между мамой и папой были гармоничные взаимоотношения и полное
взаимопонимание, то в собственной семье человек (ребенок) будет стремиться к такой же

гармонии. Видя отношения между родителями, ещё маленький он строит эталон идеальной
семьи. Он переносит его на собственное взаимодействие с противоположным полом и
будущими детьми.
В том случае, если между родителями нет уважения, возможно два варианта в
построении ребенком будущей семьи. В первом случае, видя неуважительное отношение отца и
матери друг к другу, малыш проецирует их на собственную семью, считая такое поведение
нормой. Второй вариант предполагает прямо противоположное развитие событий. Неуважение
отца к матери или наоборот рождает в сознании ребенка представление о том, как не нужно
строить собственную семью. То есть малыш не берет пример с папы (мамы), а считает его (её)
поведение недопустимым, на основе чего и строится модель его будущей семьи.
Эмоциональный контакт между родителями и ребенком играет не последнюю роль
в построении возможных отношений. Если мама и папа были сдержаны в проявлении чувств,
то малыш, скорее всего, перенесет такую модель взаимоотношений на собственную семью. Он
будет искренне считать, что это правильно.
Два варианта развития событий возможны и в случае применения родителями в качестве
наказания ребенка жестких мер. Часто отцы воспитывают своих сыновей с помощью угла и
ремня, считая, что такие меры уж точно сделают из него человека. Но это далеко не всегда
бывает так. Ребенок либо проецирует данные отношения на собственную семью, либо считает,
что такое проявление жестокости недопустимым.
Всегда помните, что вы являетесь примером для своих детей. Поэтому прежде чем
строить собственную семью, отталкиваясь от каких-то сложившихся принципов, подумайте,
как ребенок поведет себя в будущем. Возможны различные варианты развития событий. Но
знайте, что они будут иметь место лишь благодаря вам самим и вашему поведению и видению
семьи.
Советы родителям по воспитанию детей в семье
1. Первой школой жизни для ребенка является семья, в которой он вырос. Родители — пример
для ребенка. Поэтому важно помнить, что если вы хотите вырастить своего ребенка
правильным и счастливым, позаботьтесь, чтобы в вашей семье царила гармония.
2. Относитесь к своим детям так, как хотите, чтобы они относились к своему потомству.
Модель построения собственной семьи ребенком зависит в первую очередь от того, какие
взаимоотношения были между его родителями.
3. Если на вашего ребенка пожаловались, не спешите наказывать его. Займитесь лучше
самовоспитанием.
4. Роль семьи в воспитании детей первостепенна и многогранна. Задумайтесь о
взаимоотношениях между её членами. От этого зависит, будут ли ваши дети счастливы в
собственной семейной жизни.
Сделаем вывод из сказанного
Заменить семью нельзя ничем. Именно она является основой жизни и воспитания для ребенка.
Важно, чтобы родители проявляли теплоту и любовь по отношению к своим детям.
Семья — это место, где закладываются основы личности. Целостное её развитие зависит от
родителей и их усилий по воспитанию ребенка. Благополучное будущее малыша зависит в
первую очередь от семьи.
Предлагаем Вам пройти следующий психологический тест
"ХОРОШИЕ ЛИ ВЫ РОДИТЕЛИ?"
Ответьте на вопросы "да", "нет", "не знаю".
1. На некоторые поступки ребёнка вы часто реагируете "взрывом", а потом жалеете об этом.
2. Иногда вы пользуетесь помощью или советами других лиц, когда вы не знаете, как
реагировать на поведение вашего ребёнка.
3. Ваши интуиция и опыт - лучшие советники в воспитании ребёнка.
4. Иногда вам случается доверить ребёнку секрет, который вы никому
другому не рассказали бы.
5. Вас обижает негативное мнение о вашем ребёнке других людей.

6. Вам случается просить у ребёнка прощение за своё поведение.
7. Вы считаете, что ребёнок не должен иметь секретов от своих родителей.
8. Вы замечаете между своим характером и характером ребёнка различия, которые иногда
удивляют или радуют вас.
9. Вы слишком сильно переживаете неприятности или неудачи вашего ребёнка.
10. Вы можете удержаться от покупки интересной игрушки для ребёнка (даже, если у вас есть
деньги) потому, что знаете, что ими заполнен дом.
11. Вы считаете, что до определённого возраста лучший воспитательный аргумент для ребёнка физическое наказание (ремень).
12. Ваш ребёнок именно таков, о каком вы мечтали.
13. Ваш ребёнок доставляет нам больше хлопот, чем радости.
14. Иногда вам кажется, что ребёнок учит вас новым мыслям и поведе¬нию.
15. У вас конфликты с собственным ребёнком.
Интерпретация результатов теста:
За каждый ответ, "ДА" на вопросы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 получаете 10 баллов.
За каждый ответ "НЕТ" на вопросы 1,3,5,7,9, 11,13, 15 получаете 10 баллов.
За ответ "НЕ ЗНАЮ" на любой вопрос получаете по 0 баллов.
Посчитайте сумму баллов.
100-150 баллов. У вас большие способности к правильному пониманию собственного ребёнка.
Ваши взгляды и суждения - ваши союзники в решении различных воспитательных проблем.
Если этому на практике сопутствует подобное открытое поведение, вас можно признать
примером, достойным для подражания.
50-99 баллов. Вы находитесь на правильной дороге к лучшему пониманию собственного
ребёнка. Свои временные трудности или проблемы с ребёнком вы можете разрешить, начав с
себя. И не старайтесь оправдываться нехваткой времени или натурой вашего ребёнка. Есть
несколько проблем, на которые вы имеете влияние, поэтому постарайтесь их использовать. И
не забывайте, что понимать - не всегда означает принимать.
0-49 баллов. Кажется, можно больше посочувствовать вашему ребёнку, чем вам, поскольку он
не попал к родителю - доброму другу и проводнику на трудной дороге получения жизненного
опыта. Но ещё не всё потеряно. Если вы действительно хотите что-то сделать для своего
ребёнка, попробуйте иначе. Может быть, вы найдёте кого-то, кто вам в этом поможет. Это
будет нелегко, зато в будущем вернётся благодарностью и сложившейся жизнью ребёнка.

