Консультация для родителей: «Роль
семьи в воспитании ребенка»
Семья играет огромную роль в воспитании ребенка. Именно в семье закладываются
основы личности. Дальнейшее построение ребенком модели собственной семьи будет
зависеть от семьи, в которой он воспитывался.
Ребенок с раннего детства впитывает в себя образцы поведения родителей. Как же
нужно выстраивать семейное воспитание?
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок
находится в наиболее значимый период своей жизни, и по силе и длительности своего
воздействия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с
семьей. Закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже
более чем наполовину сформировался как личность.
Ребенка нужно постоянно подпитывать родительской любовью, чтобы он смог
справиться со всеми трудностями. Заменить семью не сможет никто. Именно в ней
закладывается система ценностей. Семья становится базой для формирования
отношения к себе и окружающим. В ней происходит становление личности.

Семья как фактор формирования личности ребенка, несомненно, оказывает сильное
воздействие на ребенка. Можно даже сказать, что она является определяющим
фактором, которому подчиняются все остальные. Чем более порядочными и
искренними являются отношения в родительской семье, тем проще ребенку в
дальнейшем будет построить собственную семью. Почему так происходит? Просто
человек с детства учится доверять, строить отношения на благородных чувствах,
заботиться о близких людях.
Честность и порядочность – это составляющие, необходимые для развития
счастливой личности. Когда ребенок растет в благополучной семье, он начинает с
маленького возраста воспринимать радость и счастье как неотъемлемые атрибуты
нормальной жизни. Он не считает их исключением или чем-то таким, за что надо
бороться всеми силами. В семье он получает навык успешного преодоления
всевозможных трудностей. Это удачный опыт, который стоит пожелать каждому.
Систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого
своего члена в течение всей его жизни. В каждой семье вырабатывается своя
индивидуальная система воспитания, основу которой составляют те или иные
ценностные ориентации. Формируется своеобразное «семейное кредо» - так в нашей
семье не делают, в нашей семье поступают иначе. Исходя из этого кредо, семейный
коллектив предъявляет требования к своим членам, оказывая определенное
воздействие. Воспитание со временем принимает различные формы, но не покидает
человека на протяжении всей его жизни.

Постоянное влияние детей на родителей, побуждающее их к самовоспитанию.
Чтобы стать хорошими воспитателями для своих детей, родителям необходимо
постоянно самосовершенствоваться, заниматься самовоспитанием. И даже если они не
хотят этого, ребенок неизбежно социализирует окружающих его близких, пытаясь
сконструировать удобный и приятный для себя мир, расширяет социальный мир
родителей и их кругозор.

Советы родителям:
1. Первой школой жизни для ребенка является семья, в которой он вырос. Родители
— пример для малыша. Поэтому важно помнить, что если вы хотите вырастить своего
ребенка 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.
В заключении, хочется сказать, что 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.

