
 

Семья – это важно! 

В 16 веке в России издавалась любопытная книга «Домострой», в 

которой давались поучения мужу, жене, родителям и детям.  

В Домострое речь шла о главном, об ответственности за жизнь детей и  

престарелых родителей. Времена меняются, но неизменным остается главная 

роль семьи – передать детям нормы поведения, манеры общения, культуру 

речи, знания, ценности и семейные традиции. Известно, что родители 

являются не только источником радости, счастья, положительного 

настроения и здоровья, но и источником душевных драм, которые останутся 

с ребенком на всю его жизнь. Члены семьи, живущие рядом, 

взаимодействуют в потоке мелочей и  важных событий, а дети наблюдает за 

всем, что происходит дома и берут образцы для подражания. Так порой 

формируются и развиваются основные стереотипы поведения. Стиль 

общения родителей друг с другом, с соседями и родственниками – может 

стать основной моделью будущих супружеских отношений и манерой 

общения с людьми разного возраста, разного пола, разных характеров. 

Добрые семейные взаимоотношения не исключают разногласий мыслей, 

споров, и даже конфликтов, но в дружной семье они решаются без 

раздражения, без агрессии и унижений друг друга. 

Грубость и семейные ссоры, заставляют детей искать свои способы 

самозащиты: 

 -  ходить дома в наушниках 

 -  закрывать комнату на замок 

 -  погружаться в виртуальный мир интернета 

Именно поэтому так важно  в  процессе разговора с детьми не раздражаться, 

не перебивать, если ребенок настроился на доверительную беседу. 

Необходимо избегать суетливости и спешки, особенно в проявлении 

родительских чувств. Не спешите отвечать за детей, если им задают вопросы 

сверстники и педагоги (пусть  учиться общаться с миром без посредников). 



Не ругайте детей публично напоказ, не выставляйте ошибки и неудачи на 

обозрение другим, не высмеивайте своих детей публично.  

Семья – это непросто сумма всех людей, проживающих на одной территории, 

а сложная система невидимых связей и взаимоотношений. Общие семейные 

повседневные радости и огорчения, успехи и неудачи, совместный отдых, 

совместный труд, традиции – источник рождающий привязанность членов 

семьи друг другу и заботливое чуткое отношение.   

Близкий человек выполняет в жизни ребенка особую роль – он определяет 

вектор активности. Недаром близкого человека называют опорой, надеждой, 

каменной стеной.  

Семья – это важно, 

Семья – это круто, 

В семье однозначно 

Ты нужен кому-то 

Чтобы бы  ребенок чувствовал, что он нужен своей семье, необходим 

контакт, внимание и много часов совместного времяпровождения. 

Незаменимыми помощниками в этом являются семейные традиции, которые 

сближают, дают чувство стабильности и уверенности, чувство 

сопричастности к чему-то сокровенному и значимому для всех близких. 

Традиции позволяют создать обстановку для культурного обогащения семьи 

и объединять поколения.  

Детство – важнейший период неповторимой настоящей жизни и от 

того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку, что  кто был рядом и что 

он делал вместе. Что вошло в его ум и сердце из окружающего мира – от 

этого в решающей степени зависит, каким он будет. Сердечность, чуткость, 

отзывчивость – этот  моральный иммунитет против зла приобретается лишь 

тогда, когда человек в раннем возрасте прошел школу доброты, школу 

подлинных человеческих взаимоотношений.  

Педагог-психолог: Э.Х. Башлай 


