
Роль семьи в формировании личности ребенка. 

(материал для проведения родительского собрания) 

Данная тема очень актуальна. С запросом по этой теме часто подходят 

учителя разных классов. По запросу проводятся родительские собрания 

(психологическое просвещение). В зависимости от особенностей класса, 

возраста детей класса корректируется содержание, но смысл остается единым. 

В течение родительского собрания обязательно используются ролики. Их 

просмотр сопровождается обсуждением. Собрания чаще проходят в форме 

диалога, групповых рассуждений, монолог занимает небольшую долю.  

1. Что такое семья? Чтобы ответить на этот вопрос, на собрании 

организуется обсуждение, в результате которого родители должны прийти к 

выводу: семь я - это сбалансированная система отношений, где каждый 

выполняет свою роль, занимает свое место. При этом совершенно необходимо 

помнить слово «достаточно». Достаточно хорошая мать (термин Д. 

Винникотта.  Идеальных матерей и отцов не бывает) дает любовь,  внимание, 

тепло и заботу, вскармливает в прямом и переносном смысле. Создает уют, 

комфорт и возможность расти в обстановке безопасности и принятия. 

Транслирует идеалы, ценности семьи и жизни, учит детей понимать и узнавать 

самих себя, понимать чувства других людей, осознавать и поддерживать свое 

предназначение. Она верит в силы и возможности повзрослевших детей, 

поддерживая их своей верой, поддерживая их на выбранном пути. Достаточно 

хороший отец - это взрослая фигура, осуществляющая созидательную власть, 

задающая границы и правила, транслирующая ребенку необходимость и 

позитивную роль ответственности за себя, свои поступки, позже- за свою 

семью и род. Он не конкурирует, а делится секретами силы и учит признавать 

слабость, помогает преодолеть трудности, поддерживает нормальный риск. 

Хорошо, если оба родителя осознают разность своих родительских задач и 

помогают друг другу. Хорошие дочь и сын не те, кто служит матери, отцу или 

бабушке. Это те, кто способны отделиться и начать свою жизнь, радуя 

родителей, вкладываясь в будущее своих детей. Родители помогают детям быть 

детьми, создавая им условия для полноценного детства, дети помогают 

взрослым быть достаточно хорошими родителями, доверяя, уважая, принимая 

их заботу, их ценности и любовь. 

Семьи бывают полные и неполные, многодетные и однодетные. Мама и 

ребенок - это тоже семья. Если мама одна воспитывает ребенка, было бы не 

плохо, чтобы вместо отца была замещающая личность: дед, дядя, крестный, 

тренер и т.д., чтобы у ребенка (особенно у мальчика) формировался опыт 

общения с мужчиной, образец мужского поведения, как мог бы мужчина 

говорить, двигаться, поступать в различных ситуациях. 

Бабушки и дедушки в состав семьи НЕ ВХОДЯТ! Бабушка- родитель для 

своих детей, но не для своих внуков! Это всегда вызывает бурю эмоций. 

Многие молодые люди уходят из своих родительских семей и создают свою 

семью. Рождаются дети, которых воспитывать должны сами родители, бабушки 

и дедушки лишь помогают в этом процессе. Они могут что-то советовать, но не 

могут требовать выполнения своих советов. И тем более они не могут 



подрывать авторитет родителей в глазах детей неуместными замечаниями и 

комментариями. Бабушка не должна захватывать власть в новой семье своих 

детей, она не должна конкурировать с молодой матерью. 

2. Личностью не рождаются. Личностью становятся. И только в 

процессе воспитания. Что такое воспитание? Идет обсуждение. Вывод: 

воспитание - это восполнение, пополнение и развитие (питание, подпитка) 

потенциала, ресурсов ребенка при условии нахождения родителя рядом с ним, 

рядом с ним, а не вместо него. Цель родителя- научить ребенка жить без него, 

подготовить его к самостоятельной жизни, преодолению трудностей, 

формировать умение делать выбор, отвечать за свои поступки и слова. Как 

важно родителям научиться воспитывать, не калеча. Семья становится той 

обучающей средой, механизмом, обеспечивающим передачу человечности, 

морали, культуры, нравственности, который защищает, питает и «донашивает» 

ребенка после рождения. Как это происходит? Только через личный пример! 

Трудно объяснить ребенку вред курения, если родители курят. Трудно 

воспитать в ребенке человеколюбие, если дома нет мира, в семье присутствует 

насилие, не обязательно физическое, достаточно психологического, оно ранит 

порой больнее. Трудно научить ребенка не осуждать, если в семье постоянно 

идет обсуждение жизни близких и дальних родственников, соседей, 

деятельности учителей и т.д.  Дети нас НЕ СЛЫШАТ, они нас ВИДЯТ!!! 

Как важно умело и бережно передать детям опыт. Часто выходит, что 

весь опыт взрослых служит не для того, чтобы помочь ребенку разобраться в 

ситуации, а чтобы поставить ему на вид, осудить, показать ему, как он неправ. 

Расхожая фраза: «Вот я в твои годы…, а ты…». Даже если ребенок 

внимательно выслушает ваши замечания и примет их к сведению, чем они ему 

помогут? Ценно, когда жизненный опыт родителей обслуживает другие цели - 

показывает, как можно исправить ситуацию, как себя вести, чтобы в 

дальнейшем ее не допустить. Хорошо, когда опыт старших приносит добрый 

плод, когда им можно воспользоваться! Например, мы можем рассказать 

ребенку о каких-то своих ошибках и поделиться сделанными выводами. Тогда 

ребенку (подростку!) будет ясно, что он не первый проходит путь взросления, 

он не первым из людей пытается научиться контролировать собственное 

поведение и поступки. И до него были люди, которые сталкивались с похожими 

проблемами и находили средства для их решения. Нам, взрослым, надо 

делиться с детьми пережитым опытом. Если мы этого не делаем, в сознании 

ребенка (подростка!) складывается такая картина: был мир, планета, на ней 

жили люди и все всегда поступали правильно. И вот в этом замечательном 

мире, где никто никогда не ошибался, никогда не совершал ужасных 

поступков, появился он, наш ребенок, и все испортил. Он- черное пятно! Он 

позорит род! Выпуская в мир ребенка, как часто мыслим: чтобы перед людьми 

не стыдно было. Мир- это как смотрины, где ребенок должен себя показать. Но 

это не Олимпиада и не фестиваль. Есть такой стереотип: мы  делаем для наших 

детей все необходимое, «костьми ложимся» ради них, а в ответ они должны 

соответствовать нашим ожиданиям. Ребенок весь в долгах как в шелках: он 

должен старательно учиться, дома- слушаться родителей, в гостях- вести себя 



культурно. Должен, должен… Мы, родители, плохо помним себя в детские 

годы, в подростковом возрасте. Или не хотим помнить. Но иногда, слушая 

рассказ ребенка о каком-то происшествии, мы можем вдруг задуматься и 

сказать: «Слушай, а со мной тоже такое бывало. И я тоже поступил не лучшим 

образом!». Если взрослые начинают вспоминать себя, свои ошибки молодости, 

им становится ясно, что ребенка не стоит ругать- ему надо помочь. Когда 

ребенок видит, что ошибки на самом деле бывают у всех, даже у родителей, у 

него возникает совсем другая картина мира. Родители боятся говорить с детьми 

об этом. К сожалению, родители убеждены, что главное в воспитании детей- 

защитить свой авторитет. Его подрыв, по их мнению,- конец любому 

воспитанию. А потому они изо всех сил стараются держать свой «фасад», 

чтобы ребенок постоянно чувствовал себя, как муха в стерильном 

пространстве. А что формируется в это время в ребенке: лживость (не все 

можно говорить, а это лучше сказать по-другому, ребенку хочется казаться 

лучше, чем он есть на самом деле, вранье помогает избегать наказания), 

позерство, скрытность, пресмыкательство. Формируется личность, готовая 

всегда и всем угождать. Складывается странная картина: родители- пример для 

ребенка, а научить его, как выходить из трудной ситуации, они не могут. В 

такой атмосфере ребенок чувствует себя виноватым. Даже за то, в чем он не 

виноват. Родители поссорились- и кто виноват? Он решает: «Это из-за меня». 

Потому что родители не могут ошибаться, они всегда правы.  

Настоящий родительский авторитет не надо создавать, а потом 

поддерживать. Он рождается сам, без специальных усилий, когда ребенок 

видит, что в отношении родителей друг к другу присутствует уважение, что 

они берут на себя ответственность за свои поступки и не боятся признать свои 

ошибки. Признание своей ошибки, своей неправоты- это не слабость родителя, 

а сила. Сила всегда внушает уважение. Сила заключена в признании ошибки и 

желании ее исправить. Эта отвага взрослого- огромная поддержка для ребенка 

(подростка!). Раз взрослые могут делать ошибки, то он тем более. Он понимает, 

что в ошибках не страшно признаваться, их можно исправлять, они прощаются 

и, главное, они не отнимают уважения к его личности. 

3. Человек становится человеком в семье! Ребенок - как росток, 

развитие которого трудно предугадать. Его может придавить камнем, и он 

вырастет искривленным. И даже потом, когда мы уберем камень, он 

выпрямится, но не до конца, искривление так и останется в нем. Младенчество, 

дошкольное, школьное детство, подростковый период- самый важный период в 

жизни человека, а еще и самый трудный- и для ребенка, и для родителей. Все, 

что ребенок делает, он делает впервые, у него нет опыта. Он растет, но он не 

знает, во что он вырастет. Он стремится, но не знает куда. Яркий пример- когда 

малыш, который недавно научился ходить, но уже чувствует твердость в ногах, 

бежит вперед, не видя дороги. Он не видит, куда бежать, ему приятен и 

радостен сам процесс бега: «Я умею!», а потом запинается и падает, в слезах 

бежит обратно к маме. Так будет продолжаться неоднократно в процессе 

взросления, а порой, и во взрослом возрасте, мы приходим к маме со словами: 

«Мама, подуй на сердце, как в детстве на коленку, чтобы не болело».  



Когда ребенок бежит, увлекается чем-то новым, выбирает экзамены, 

профессию, он показывает, что не нуждается в опеке, что он вообще ни в чем 

не нуждается- только в свободе. Ведь только в состоянии полной свободы 

можно понять, кто ты, только в полной тишине можно услышать голос 

собственного «Я». 

Но не только в свободе нуждается ребенок любого возраста, еще больше 

ему необходимы внимание, помощь, а самое главное- любовь. Легко любить 

малышей, а как же любить колючего, грубого и неуправляемого подростка, 

который отмахивается от родителей, как от назойливых мух. Как родителям 

догадаться, что именно сейчас, в подростковом возрасте, их ребенок 

испытывает острую необходимость в понимании и очень мудром 

руководстве… Дети больше всего нуждаются в любви, когда, по мнению 

родителей, меньше всего этого заслуживают. Как сложно любить подростка 

безусловно! Для этого надо попытаться увидеть в нем ту личность, того 

человека, который задуман Богом. Как помочь раскрыться именно той 

неповторимой индивидуальности? Родителям кажется, что подросток 

отбивается от рук, а он всего то хочет быть самим собой, хочет проявить свою 

индивидуальность. Он бунтует, когда родители пытаются сделать из него кого-

то, кем он не является, когда в нем пытаются воплотить свои планы и амбиции. 

Он борется, но не против родителей, а за самого себя. Вот почему, возможно, 

лучший способ проявить свою любовь- держаться на некоторой дистанции, не 

спрашивать, особенно если подросток не в настроении делиться, не навязывать 

своих рассуждений, не входить в комнату без стука. Родитель как бы создает 

невесомый канон бережного уважения, в котором подросток чувствует себя 

одновременно и свободно, и спокойно. Анализ результатов социально-

психологического тестирования в этом году позволил сделать вывод: именно 

старшеклассники нуждаются в ОДОБРЕНИИ. 

Как уже было сказано, подростки нуждаются в руководстве больше, чем в 

свободе. Таком руководстве, которое ничего не навязывает, а действительно 

помогает. Подросток как бы просит: «Помоги мне это сделать самому». Он 

выходит за пределы семейного круга, но, чтобы смело выйти, нужно быть 

уверенным, что за спиной надежный тыл. И если семья для подростка и правда 

безопасное место, где можно отдохнуть и набраться сил, тогда родители 

помогут ему вырасти, научат уверенности и взрастят умение самому находить 

безопасную гавань внутри себя.  

Есть такое желанное чувство для родителей- гордость за свое чадо. Здесь 

важно помнить, гордость за чадо- это не гордость за плоды своих трудов. 

Родительская гордость- это гордость за ребенка, который дарован свыше. 

Нужно уметь смотреть на ребенка не как на свое продолжение и объект 

творческих усилий. Важно научиться смотреть на ребенка как на 

самостоятельную развивающуюся личность. Смотреть и видеть. Понимать его 

стремления, заблуждения, его боль, тревогу, нужду. Нужно суметь увидеть его 

душу и полюбить - ни за что, без всяких условий. 

(Из опыта работы педагога-психолога МАОУ СОШ №5 Голиковой Ольги 

Владимировны) 


