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Человек живет среди людей. Вся его жизнь протекает в разнообразии более 

или менее устойчивых объединениях, обозначаемых понятием «группа», либо 

«коллектив». 

Семья – это первый коллектив ребенка, естественная среда его обитания, со 

всем многообразием отношений между ее членами, богатством и 

непосредственностью чувств, обилием форм их проявления – всем тем, что 

создает благоприятную среду для эмоционального и нравственного 

формирования личности, это особого рода коллектив, играющий в воспитании 

основную, долговременную и важнейшую роль. 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. Ведь то, что ребенок в детские 

годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Для маленького ребёнка семья – это целый мир, в котором он живёт, 

действует, делает открытия, учится любить, радоваться, сочувствовать. Будучи 

её членом, ребёнок вступает в определённые отношения с родителями, 

которые могут оказывать на него как положительное, так и негативное 

влияние. Поэтому, задача родителей создать максимум условий, в которых 

ребенку жилось комфортно, и он мог развиваться. Родители являются 

источником необходимого жизненного опыта. Дети учатся у них 

определенным способам и моделям поведения. Родители влияют на поведение 

ребенка, поощряя или осуждая определенный тип поведения, а также 

применяя наказания и определяя приемлемую для себя степень свободы 

действий ребенка. Общение в семье влияет на формирование мировоззрения 

ребенка, позволяет ему вырабатывать собственные нормы, взгляды, идеи. 

Чтобы достичь успеха, требуется максимум терпения, здравого смысла, 

ответственности, чувства юмора, такта, любви, мудрости, сознательности и 

всевозможных знаний. В то же время воспитание детей может принести самые 

радостные и благодарные переживания в жизни, когда чувствуешь себя 

наставником нового, единственного в своем роде человека. Какой родитель не 

испытывает истинного счастья, когда ребенок говорит с сияющими глазами: 

«Мама, папа — вы замечательные!» 

Образцовых родителей не бывает! Главное, чтобы вы старались 

совершенствовать свое родительское мастерство. Обучая своего ребенка, 

каждый родитель должен четко понимать, чему его надо научить, продумать 

ту модель воспитания, которую он выбрал, заинтересовать другого родителя 

своей моделью воспитания и создать условия для такого общения, при 

котором можно воспитывать ребенка. 

Атмосфера в семье обусловлена взаимоотношениями всех членов семьи, 

проживающих совместно. И в то же время просто необходимо обращать 

внимание на степень родительского эмоционального участия в переживаниях 

детей, авторитетность родителей и степень их контроля за детьми. Если 

отношение к ребенку эмоционально нейтральное, холодное, то это самым 



неблагоприятным образом отражается на ребенке. Такие методы воспитания 

ослабляют, обедняют и просто затормаживают развитие ребенка. Любой 

малыш нуждается в эмоциональном тепле, но и оно не должно быть 

чрезмерным. Иначе ребенок может быть настолько привязан к родителям, что 

уже во взрослом возрасте он будет не способен начать жить самостоятельно. 

Семья есть для ребенка первое «Мы», возникшее из любви, где один стоит 

за всех, а все за одного. Она есть для него школа взаимного доверия и 

совместного, организованного действия. 

Семья для ребенка на ранних этапах развития является ближайшей 

микросредой, первой и часто почти единственной социальной группой, 

наиболее долго действующим фактором, формирующим личность, 

нравственные чувства, навыки социального поведения. Без разумной и 

деятельной родительской любви, сочувствия, сопереживания ребенку 

эмоциональный, нравственный и интеллектуальный фундамент личности 

будет непрочным, а от его прочности зависит духовное здоровье человека. 

Семья – первый коллектив, который дает человеку представления о 

жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как надо себя вести. В 

семье юный гражданин получает первые практические навыки применения 

этих представлений во взаимоотношениях с другими людьми, усваивает 

нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. Объяснения родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная 

атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

Поэтому, в ваших руках создать все возможное для развития ребенка, чтобы 

ощущение «Мы» не покидало его на протяжении всей жизни. 
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