
 

Создание в семье атмосферы защищенности, тепла и любви 

 

Каждый год в школу приходят ученики, кто-то с надеждами, кто-то с 

большим желанием, кто-то, к сожалению, со слезами на глазах.  И каждый раз 

перед педагогами и родителями встает вопрос: что нужно сделать, чтобы все 

ученики, которые пришли в школу, выросли умными, справедливыми, 

добрыми и только потом грамотными людьми. Вопрос не простой, но от его 

решения во многом  будущая судьба маленького человека. 

Прошло совсем немного времени с начала учебного года, а первые проблемы 

уже появились. 

      Вопросы обучения, воспитания и здоровья детей тесно взаимосвязаны. 

Созданы и десятилетиями работают такие науки, как педагогика, психология, 

психиатрия. Ученые пытаются найти ответы на вопросы, связанные с плохим 

воспитанием детей, ищут причины, пытаются дать совет. Всегда были 

проблемы с воспитанием подрастающего поколения. Эти проблемы остаются 

и сейчас, ибо в обществе, которое окружает нас, много недостатков, оно 

далеко от совершенства. Судьбы детей зависят от взрослых, от их поведения, 

от их умения научить чему-либо. 

        Основа воспитания детей - семья, так было всегда, так будет впредь. 

Молодые мамы хорошо знают, как кормить, одевать, прогуливать, но как 

воспитывать? Таких консультаций они не получают и воспитывают, как 

умеют. Семьи бывают разные: хорошие и плохие, полные и неполные, 

распадающиеся и уже распавшиеся. В таких семьях есть дети. 

Каковы же условия правильного семейного воспитания? 

Семья - ячейка общества, и в ней, как в капле воды, отражаются отношения в 

обществе. Семья должна строиться на началах любви и взаимопонимания, 

заботы друг о друге. В.А. Сухомлинский по этому поводу говорил: "Я сразу 

вижу ребенка, родители которого по-настоящему любят друг друга: у него мир 

и покой в душе, вера в добро, красоту человека, в слово воспитателя" 

Прежде всего – 

1. Сама семейная атмосфера. Воспитывает ребенка весь повседневный уклад 

семьи, взаимоотношения между ее членами, отношение к труду, отдыху, 

событиям в стране, обстановка, окружающая ребенка. Сознание 

ответственности за воспитание детей требует строгого внимания родителей к 

себе, к своим словам, действиям, поведению, ко всему, в чем выражается 

внутренний мир. Учить добру, трудолюбию надо не только словами, но и 

самим делом. Не возможно научить ребенка тому, чем вы сами не обладаете! 

Если у нас с нашими детьми дружеские, доверительные отношения, они 

начинают любить то, что любим мы, ненавидеть то, что мы ненавидим, наши 

убеждения становятся их убеждениями. 

2. Рационально организованный быт, режим жизни ребенка в семье. Очень 

важно, какое место в режиме дня школьника занимает организация его 

самостоятельного труда. Распространенной ошибкой семейного воспитания 



является внимание родителей только к учебному труду детей, недооценка ими 

бытового труда, участия детей в работах по самообслуживанию. 

3. Любовь  родителей. Дети очень чутко реагируют на любовь, ласку, остро 

переживают их дефицит. Именно родительская любовь создает чувство 

защищенности, душевного комфорта. При этом ребенок активнее постигает 

мир, легче овладевает знаниями. У него свободнее раскрываются дарования, 

он увереннее определяет дорогу в жизни, выбирает друзей. Но любовь 

родителей не должна быть «слепой», она предполагает участие ребенка в 

жизни семьи. Ребенок рано должен понять, что он такой же член семьи, как и 

все остальные, и он должен заботиться о других так же, как другие заботятся 

о нем. 

4. Авторитет родителей. Авторитет родителей – это влияние отца и матери на 

детей, основанное на уважении и любви к родителям, доверие к их 

жизненному опыту, словам и поступкам. Очень значимым в становлении 

авторитета является то, как относятся к родителям окружающие люди – 

уважают или осуждают их поведение. Дети гордятся, если их родители 

пользуются общественным признанием. Дети всегда хотят видеть в родителях 

высокие моральные качества: мужество и скромность, честность и 

справедливость, доброжелательность к людям, богатство знаний. Даже в 

малом они стремятся копировать своих родителей. Важно, чтобы в семье 

закрепились навыки и привычки правильного поведения, не только тогда 

когда за ним кто-то смотрим, а даже тогда когда никого нет. 

      Плохо живется детям в семьях полных, но неблагополучных (В семье 

ссоры, скандалы из-за неправильного поведения одного из супругов. Дети все 

это воспринимают болезненно). Есть семьи, где не любят ребенка. Ребенок это 

видит, понимает. Такие дети ведут себя по-разному. Одни угрожают 

родителям, другие пытаются вызвать к себе жалость, замыкаются, хотят 

обратить на себя внимание, ожесточаются делают зло, ожесточаются но 

результат один – неуравновешенное поведение. 

       Есть семьи, которые отличаются гиперопекой. Воспитывают в 

оранжерейных условиях, сдувают с ребенка пылинки, не позволяют ничего 

делать, принимать самостоятельные решения. Из таких семей вырастают 

ленивые, капризные, несамостоятельные люди. Они, став взрослыми, не в 

состоянии взять на себя домашние заботы, тем более заботы о свои близких. 

дурное воспитание приводит к хулиганству, правонарушениям, 

преступлениям и заканчивается тяжелыми последствиями. 

сухое и суровое воспитание - к жестокости, 

противоречивое воспитание (родители - одно, бабушки - другое, школа - 

третье) приводит к неврозу. 

       Итак, если вы хотите стать современными родителями, то должны в своем 

воспитательном усердии следовать основным заповедям последовательно и 

неукоснительно. 

 

 

 



ЗАПОВЕДЬ ПЕРВАЯ 

 Никогда не занимайся воспитанием в плохом настроении. 

      Основой основ эффективного стиля обучения в семье является 

положительная эмоциональная обстановка. Воспитание детей одно из самых 

прекрасных занятий человека, и ему непременно должны сопутствовать 

хорошее настроение, спокойствие, расположенность к общению. Чтобы 

убедиться в принципиальной важности этого простого совета, достаточно 

ответить на несколько вопросов. Где вам уютнее - в компании друзей, 

расположенных к вам, радующихся общению, или на сборище угрюмых 

субъектов, где каждый занят своим делом? Нравится ли вам, когда на вас 

кричат, либо вы предпочитаете нормальный тон разговора? Любой человек 

моментально даст на эти вопросы однозначные ответы в повседневном 

общении с детьми. Разве нет у нас квартир, в которых обстановка напоминает 

"заговор молчунов", организация быта отдает безалаберностью, а основные 

детали выяснения отношений звучат так громко, что хорошо слышны соседям. 

Для тех, кто не относит свою семью к подобным, эта заповедь отменяется за 

ненадобностью. 

ЗАПОВЕДЬ ВТОРАЯ 

Ясно определите, что вы хотите от ребенка, и объясните это ему, а также 

узнайте, что он думает по этому поводу. 

Дети не повторяют жизнь родителей, им суждено пройти свой путь. 

И они необязательно хотят того же, что и вы. 

Поэтому лучше всего договоритесь о каких-то принципиальных пунктах. 

ЗАПОВЕДЬ ТРЕТЬЯ 

Предоставьте самостоятельность. Воспитывайте, но не контролируйте 

каждый шаг. Не подменяйте воспитание опекой. 

Взрослые не любят, когда вмешиваются в их дела, руководят поступками, 

навязывают готовые решения, копаются в мелочах. 

Дети - тоже. Однако дети - люди неопытные. И хотя им очень хочется до всего 

дойти самим, сделать это они могут лишь с помощью взрослых, которая 

должна быть тактичной, своевременной и умеренной, именно помощью, а не 

выполнением того или иного дела "вместо" ,"за" ребенка. 

ЗАПОВЕДЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

Лучше всего не подсказывайте готового решения, а показывайте пути к 

нему и время от времени разбирайте с ребенком его правильные и 

ложные пути к цели. 

При этом очень важны эмоциональное стимулирование, немедленная 

реакция на каждое достижение ребенка. 

ЗАПОВЕДЬ ПЯТАЯ 

Не пропустите момент, когда достигнут первый успех. 

        Никогда не ждите особого случая - хвалите ребенка за каждый удачный 

шаг. Этим вы эмоционально поддержите его. Ребенок чувствует, что его 

достижения не остались не замеченными. Причем хвалите не вообще - а 

конкретно. Не "ты молодец", а "ты молодец потому что..." и обязательно дайте 



почувствовать свое настроение - в данном случае свою радость по поводу его 

успеха. 

ЗАПОВЕДЬ ШЕСТАЯ 

Своевременно сделать замечание, оценить поступок сразу и сделать 

паузу -дать осознать услышанное. 

Любое замечание надо делать сразу после ошибки. 

ЗАПОВЕДЬ СЕДЬМАЯ 

Главное - оценить поступок, а не личность. 

        К сожалению, именно в этом пункте таится самая распространенная и 

самая серьезная родительская ошибка. "Ты плохой" (оценка личности) звучит 

вместо уместного в этой ситуации "ты поступил плохо" (оценка поступка). 

        Необходимо конкретно объяснить, в чем состоит ошибка, почему ребенок 

поступил неправильно. Если критикуются поступок, конкретная ошибка, а не 

личность, то у ребенка отпадает необходимость защищаться, а с ней и 

ненужные страхи, боязнь наказания, вынужденная ложь и т.д. Из строгого, 

даже жесткого, но спокойного и справедливого анализа поступка рождается 

вера в свои силы, в справедливость родителя, в его последовательность. Для 

того чтобы указать ребенку на его ошибки, не нужно вспоминать всю свою 

жизнь и все истории, которые вам представляются подходящими к моменту. 

Чем короче замечание - чем лучше. 

ЗАПОВЕДЬ ВОСЬМАЯ 

Прикоснитесь к ребенку и тем самым дайте почувствовать, что 

сочувствуете его ошибке, верите в него, несмотря на оплошность. 

       Дайте понять (но не обязательно говорите), что по окончании неприятного 

разговора инцидент будет исчерпан. Сущность человека и его поступка - не 

одно и то же. Ведите себя именно так. Нет никакого терпения матери и отца. 

Не поддавайтесь ложной мысли о том , что дети делятся на талантливых и не 

талантливых, хороших и плохих. 

         Каждый ребенок может достигнуть многого, но для этого он должен 

видеть конечную цель. Как футбол без голов и ворот превращается в 

бессмысленную беготню с мячом, так жизнь без цели - не больше чем цепь 

хаотических порывов. Если вы хотите быть действительным помощником в 

жизни своих детей, то не ждите, пока они сделают ошибку, включайтесь в 

построение системы перспективных целей - от дальней к средней и от нее к 

сиюминутной. 

ЗАПОВЕДЬ ДЕВЯТАЯ 

Воспитание должно быть поэтапным. 

        Если вы приведете высокого, прыгучего, честолюбивого молодого 

человека в сектор для прыжков в высоту, укажите ему на планке отметку 

мирового рекорда и скажите "Прыгай", то ничего путного не добьетесь. 

Планку надо подымать постепенно. Задача воспитателя - своевременно и 

точно поднимать планку, руководствуясь системой перспективных целей. 

ЗАПОВЕДЬ ДЕСЯТАЯ 

Воспитатель должен быть строгим, но добрым. 



       И в этом суть современности. Ведь если в отношении дурного поступка 

проявилась жестокость и бескомпромиссность - как он того заслуживает, а 

человеку дать понять, что относишься к нему хорошо, - это дает результаты в 

воспитании. 

И в заключении хочу сказать: 

      

   Уважаемые родители! Любите своего ребенка красивого и не очень, 

здорового и болезненного, послушного и озорного - любите не за какие-то 

достоинства, а просто за то, что он есть на свете. Замечайте каждый, казалось 

бы, незначительный успех ребенка,  от души радуйтесь этому успеху, и у 

ребенка возникнет желание чаще доставлять родителям или близким эту 

радость,  и чаще переживать ощущение того, что им довольны. Любовь 

близких является для него постоянным свидетельством ценности его бытия. 

  

И каждый раз, когда вам захочется его отругать, посмотритесь в зеркало и 

задумайтесь: а нет ли в этом вашей вины? 

 

 

Заместитель директора 

 по воспитательной работе А.А.Шупенько 


