
Девять заповедей семейного воспитания 

 

Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальный период жизни 

ребенка наиболее превышает другое воспитательное воздействие. Семья 

отражает и школу, и средства массовой информации, общественные 

организации, друзей, влияние литературы и искусства. Это позволило 

педагогам вывести зависимость: успешность формирования личности 

обусловливается, прежде всего, семьей. Роль семьи в формировании 

личности определяется зависимостью: какая семья, такой и выросший в ней 

человек. 

Исходя из вышесказанного семейное воспитание – это 

систематическое целенаправленное воздействие на ребёнка взрослых членов 

семьи и семейного уклада. Главная и общая задача семейного воспитания – 

подготовка детей к жизни в существующих социальных условиях. Семейное 

воспитание неразрывно связано с самовоспитанием  взрослых, 

формированием у них качеств и черт характера, обеспечивающих 

эффективное педагогическое воздействие на детей. 

Для того, чтобы ребёнок стал успешным и мог много добиться, 

родителям необходимо знать десять важнейших заповедей семейного 

воспитания. 

1. Принимайте ребёнка таким, каков он есть. 

Природа создаёт детей разными. Поэтому в одной и той же семье могут 

родиться и красивые здоровые умные дети, и дети, прямо противоположные 

первым. Только деятельная любовь родителей поможет одним сохранить и 

развить свою красоту, ум и здоровье, а другим скорректировать свои 

природные недостатки и превратить их в достоинства. 

2. Никогда не приказывайте из прихоти. 

Непрестанно вмешиваться в жизнь ребёнка опасно. Изводить малыша 

по пустякам – значит оглушить его: вскоре он не сможет отличать мелочь от 



серьёзного проступка. Но нельзя и игнорировать проступки: ибо ребёнок не 

сможет выработать у себя понимание их негативных последствий.  

3. Не принимайте решения в одиночку. 

Принимать решения можно лишь при достижении между родителями 

единогласия. Отец и мать в равной степени обладают правом вето.  

4. Собственное поведение родителей – главный фактор в 

воспитании детей. 

Особенно вредны шумные и бурные скандалы в семье: от них дети 

страдают даже больше, чем взрослые. Личный пример – лучший способ 

объяснения.  

5. Говорите обо всём без боязни и сохраните доверие к тому, 

задаёт каверзные вопросы и противоречит Вам. 

Разговаривайте с детьми, вызывайте их на обсуждение вашей работы, 

домашних дел, денег, предстоящего отпуска. Спорьте, но уважительно и 

сохраняя при этом доброе отношение к детям. Радуйтесь тому, что у них 

возникают собственные взгляды, свои убеждения, пусть они будут 

отличными от ваших, лишь бы они были разумными. Умейте признать свою 

неправоту. Семья – первый опыт приобщения ребёнка к социальной жизни. 

6. Не допускайте излишеств в подарках детям. 

Излишество в подарках приучает детей к иждивенчеству по 

отношению к обществу. Общество не делает подарков - их надо заработать.  

7. Объясняйте, когда нужно преодолеть какие-то трудности, всё 

делайте сообща. 

Обязанности в семье необходимо распределить. Важно приучить детей 

к чистоте в раннем детстве. Нужно установить определённые правила 

уборки, и всей семьёй чётко им следовать. Режим дня должен быть 

целесообразным, разумным и в ваших глазах, и в глазах ребёнка.  

8. Держите двери дома открытыми. 

Дети не должны чувствовать себя привязанными. Двери дома должны 

быть открыты и для друзей. Необходимо доверять детям, но они должны 



научиться свободе, ведь это совсем непросто. Надо помочь детям выработать 

чувство ответственности за свободный выбор поступков товарищей.  

9. Дети имеют право на ошибки, потому что они дети. 

Родителям нельзя требовать от ребенка больше, чем можно ожидать, 

исходя из его возраста, окружения и способностей. 

10. Следите за здоровьем ребенка. 

Дети заслуживают родительской любви и внимания, они в этом 

нуждаются. 
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