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Роль семьи в формировании личности 

Уважаемые родители! 

Сегодня мы поговорим о ваших детях, о том, какую 

роль в воспитании играют семья и колледж, так как семья и 

колледж – это два социальных института, от 

согласованности действий которых зависит эффективность 

процесса воспитания ребенка. 

Чтобы вырастить полноценного человека, 

культурную, высоконравственную, творческую и социально 

зрелую личность, необходимо, чтобы учителя и родители 

действовали как союзники, делясь с детьми своей добротой, 

опытом, знаниями. 

Колледж ставит перед собой много задач: и 

воспитательные, и учебные, и просветительские. Колледж 

может помочь родителям в решении многих вопросов 

воспитания детей, но она никогда не сможет конкурировать 

с семьей. Именно семья является самым мощным фактором 

формирования личности ребенка. 

Жизнь и наука доказали, что все беды у детей, а потом 

и у взрослых объясняются ошибками семейного 

воспитания, главная из которых – отсутствие нормальной 

любви и неумение хвалить и поддерживать своих детей. 

Самое главное для ребенка – чтобы его любили. 



3 
 

Но любовь эта должна быть мудрой, должна приносить 

только благо ребенку. Выдающийся педагог В.А. 

Сухомлинский говорил: «Там, где нет мудрости 

родительского воспитания, любовь матери и отца к детям 

уродует их». Есть много разновидностей этой уродливой 

любви, главные из них: 

- любовь умиления; 

- любовь деспотическая; 

- любовь откупа. 

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», «надо». Ему кажется, что ему 

все можно. 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. 

Вторая разновидность неразумной родительской 

любви – деспотическая любовь. Эта форма – одна из причин 
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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. Все это происходит из-за неумения родителей 

пользоваться своей властью. Родительская власть должна не 

подавлять волю ребенка, а поощрять и вдохновлять его 

внутренние силы, его желание быть хорошим. 

Уважайте детское желание быть хорошим и помните, 

что ваш сын, ваша дочь – такой же человек, как и вы, его 

душа явно протестует, когда кто-то пытается сделать его 

игрушкой своего произвола. 

Третья разновидность неразумной родительской 

любви – любовь откупа. Она состоит в том, что 

родительский долг видится родителям только в обеспечении 

всех материальных потребностей детей. Это взгляд на 

воспитание детей как на что-то совершенно обособленное, 

отделенное забором от общественных обязанностей. Если в 

такой семье ни один из родителей не уделяет достаточного 

внимания детям, то их окружает атмосфера духовной 

пустоты, убожества. Они живут среди людей и не знают 

людей, их сердцам совершенно не знакомы такие чувства, 

как ласка, сострадание, милосердие. 

Какой же должна быть подлинная родительская любовь? 

Каким вырастет ребенок, во многом определяется его 
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положением в системе семейных отношений. Положение 

бывает различным: 

- благополучным, когда семья, родители проявляют 

разумную заботу о ребенке, когда его воспитание строится с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей, когда 

заботятся не только о нем, но и он заботится обо всех, когда 

его уважают и он уважает других; 

- неблагополучным, когда он – баловень семьи, а затем 

нередко – и деспот семьи, либо он изгой и растет как сорная 

трава, либо он – «квартирант», которому нет дела до 

семейных проблем. 

 

У нас у всех есть возможность выбора. Но именно от 

вас в большей степени зависит, каким вырастет ваш 

ребенок, каким он войдет во взрослую жизнь. Колледж  и 

педагоги помогут найти выход в сложной ситуации. Важно 

помнить, что самое большое влияние на формирование 

личности ребенка оказывают реальные поступки и 

поведение родителей, а не слова и нравоучения. 
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1. Наказание не должно вредить здоровью – ни 

физическому, ни психическому. Более того, наказание 

должно быть полезным. Наказать – это, скорее, лишить 

ребенка хорошего, чем сделать ему плохое. 

2. Если есть сомнение, наказывать или нет, не наказывайте, 

даже если уже поняли, про себя, что обычно слишком 

мягки, доверчивы и нерешительны. Никакой 

«профилактики», никаких наказаний «на всякий случай»! 

3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено 

сразу необозримое множество, наказание – только одно, за 

все сразу, а не поодиночке за каждый проступок. «Салат» из 

наказаний – блюдо не для детской души. 

4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать 

запоздало, например, за проступки, обнаруженные спустя 

неделю, месяц, а то и год – это чревато риском задержки 

психического развития. 

5. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан, страница 

перевернута, как ни в чем не бывало. О старых грехах ни 

слова. Не мешайте ребенку  начинать жить сначала! 

6. Без унижения. Что бы ни было, какой бы ни была вина 

ребенка, наказание не должно восприниматься ребенком как 

торжество нашей силы над его слабостью, как унижение его 

чувства собственного достоинства. Если ребенок считает, 

что с ним обошлись несправедливо, наказание воздействует 
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на него только со знаком «минус», оно больно ранит его 

чувство самоценности!. 

7. Ребенок не должен бояться наказания. Он должен бояться 

не гнева нашего, а нашего огорчения. 

8. Роли «карающего» и «милующего» не должны жестко 

закрепляться за членами семьи, так как это может привести 

к тому, что «милующий» начинает самоутверждаться за 

счет «карающего», что вносит смятение в восприятие 

ребенком семейной иерархии. 

9. Наказание – не за счет лишения любви. Что бы ни 

случилось, не лишайте ребенка заботы и похвалы. 

Наказание должно не посеять сомнение в родительской 

любви, а наоборот, усилить переживания ребенка, его 

любовь к родителям. 
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«Правила поведения родителей» 

Основные правила, которые нельзя нарушать 

родителям, если для них важнее не собственные принципы, 

а интересы ребенка.  

1. Никогда не выясняйте отношения при ребенке.  

2. Не допускайте при детях высказываний, которые могут 

подорвать авторитет вашей второй половины в его глазах: 

«Ты плохой отец, это из-за тебя...»  

3. Обвинительные фразы, обращенные к супругу или к 

супруге: «Это плоды твоего воспитания» – могут вызвать в 

ребенке чувство вины, способствовать развитию 

заниженной самооценки, поэтому от них лучше отказаться.  

4. Если вы очень сильно раздражены, отложите по 

возможности воспитательные дискуссии. Уединившись, 

постарайтесь успокоиться. Затем приступая к беседе, 

объясните, расскажите о своих чувствах (обидно, стыдно, 

неприятно и т.п.) и, Все переговоры, все решения должны 

приниматься только в уравновешенном состоянии.  

5. Лучше одна общая линия воспитания, чем несколько 

эффективных, но противоречащих друг другу.  

6. Стол переговоров – оптимальный способ понять друг 

друга и выработать единую линию воспитания.  
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7. Педагогический ликбез – книги и журналы по педагогике 

и психологии – могут стать хорошим подспорьем при 

обсуждении методов воспитания.  

Не бойтесь обращаться к специалистам, если в вашей семье 

возникли проблемы. Многолетний опыт и объективный 

взгляд семейного психотерапевта поможет вам найти 

неожиданный выход из ситуаций, которые кажутся 

тупиковыми. 

Помните, залог эффективного воспитания ребенка – это 

разумная любовь к нему, заинтересованность в нем и 

согласие между членами семьи. 

 

КАК ОБЩАТЬСЯ С РЕБЕНКОМ? 

1. Безусловно принимать его. 

2. Активно сочувствовать его переживаниям и  

потребностям. 

3. Бывать (читать, играть, заниматься) вместе. 

4. Помогать, когда просит. 

5. Не вмешиваться в его занятия, с которыми он  

справляется. 
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6. Поддерживать успех. 

7. Делиться своими чувствами. 

8. Конструктивно разрешать конфликты. 

9. Использовать в повседневном общении приветливые 

фразы. Например: Мне хорошо с тобой. Я рада видеть тебя. 

Хорошо, что ты пришел. Мне нравится, как ты ... Я по тебе 

соскучилась. Давай (посидим, поделаем ...) вместе. Ты, 

конечно, справишься. Как хорошо, что ты у нас есть. Ты 

мой хороший. 

Обнимать не менее четырех, а лучше восьми раз в день. 
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