
 

Консультация для родителей 

Тема «Роль родителей в образовании и воспитании детей» 

 

Родители – главные воспитатели своих детей. Все другие социальные 

институты, в том числе дошкольные образовательные учреждения, призваны 

помочь, поддержать, направить, дополнить их воспитательную деятельность. 

Семья обеспечивает первоначальное воспитание, физическую, 

психологическую и в целом социальную защиту детей. 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. В ней закладывается основы личности ребёнка, и к 

поступлению в школу он уже более чем на половину сформирован как 

личность. Семья является мощным фактором в формировании личности. 

Родителям нельзя пускать процесс воспитания на самотёк и в  старшем 

возрасте оставлять повзрослевшего ребёнка наедине с самим с собой.  

Первая задача родителей. 

Найти общее решение, убедить друг друга. Если придётся идти на 

компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были 

удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он обязательно 

должен помнить о позиции второго. 

Вторая задача. 

Надо сделать так, чтобы ребёнок не видел противоречий в позициях 

родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него. Дети быстро 

«схватывают» сказанное и довольно легко маневрируют между родителями, 

добиваясь сиюминутных выгод. 

В общении у взрослых и детей вырабатываются определённые 

принципы: 

1. Принятие ребёнка, т.е. ребёнок принимается таким какой он есть. 

2. Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребёнка на 

проблемы, занимая его позицию. 

3. Конгруэнтность предполагает адекватное отношение со стороны 

взрослого человека к происходящему. 

 



Для того, чтобы максимизировать положительное влияние семьи на 

воспитание ребёнка, необходимо помнить внутрисемейные психологические 

факторы, имеющие воспитательное значение: 

 Принимать активное участие в жизни семьи; 

 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребёнком; 

 Интересоваться проблемами ребёнка, вникать во все возникающие 

в его жизни сложности и помогать развивать свои умения и 

таланты; 

 Без нажима помогать ребёнку принимать решения; 

 Иметь представление о различных этапах жизни ребёнка; 

 Уважать право ребёнка на собственное мнение; 

 Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к 

ребёнку как к равноправному партнёру с меньшим жизненным 

опытом. 

Очень важным для детей является воспитание чувства ответственности и 

самостоятельности. Если заласканного мальчика не увлечь  мужскими 

делами, он не сможет в дальнейшем стать авторитарным человеком в 

мужском коллективе. Сыновьям властных матерей грозит такая же беда. 

Перед ребёнком, будь то мальчик или девочка, всегда должен быть 

положительный пример для подражания. Прекрасно, когда у ребёнка есть 

свои планы, свои намерения, свои интересы. Ребёнок имеет право быть 

любимым родителями таким, каков он есть. 

Родительская любовь -  одна из самых больших человеческих ценностей. 

Правильная разумная любовь матери и отца помогает ребёнку раскрыть свои 

способности, найти своё место в обществе, стать личностью. 




