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Семья – это сложное социальное образование. Исследователи 

определяют ее как исторически конкретную систему взаимоотношений 

между супругами, между родителями и детьми, как малую группу, члены 

которой связаны брачными или родственными отношениями, общностью 

быта или взаимной моральной ответственностью, как социальную 

необходимость, которая обусловлена потребностью общества в физическом и 

духовном воспроизводстве  населения. 

Семья является первичной малой социальной группой, ближайшей 

средой формирования личности, семья влияет на потребности, социальную 

активность и психологическое состояние человека.  

Напоминаю, что мировоззрение и отношение к жизни у человека 

закладывается в возрасте до трех лет на основании маминого лица, ее чувств 

и эмоций. Если мама (или заменяющее ее лицо) счастлива, спокойна и 

доброжелательна, если она способна в полном объеме оказать всю 

необходимую заботу и внимание своему малышу, то ребенок будет 

чувствовать себя спокойно и уверенно. Он будет расти с пониманием, что у 

взрослых все под контролем и ему ничего не угрожает, а значит, ему не 

нужно ничего бояться, можно доверять миру и людям, можно в полной мере 

постигать и познавать его. 

При гармоничных отношениях в семье у детей формируется активный 

познавательный интерес к внешним событиям и людям. Чего же страшного – 

посмотрел и спрятался за юбкой у мамы, или на руках у папы,   или в подоле 

у бабушек и в ладонях у дедушек. Ничего страшного. Этим детям с детства 

не ведом страх несостоятельности и неуверенности в себе. У них всегда есть 

тот, кто поддержит и успокоит. 

У детей из таких семей формируется правильная осторожность и 

умение позаботиться о себе так же, как мама заботится о нем, как папа 

заботится о маме и как они вместе заботятся о других членах большой семьи. 

На этом основании и на этом опыте формируется кругозор, обширные 

интересы и общий интеллект, то есть начинает формироваться 

направленность личности. Почувствуйте важность этого момента! 

Еще одним очень важным воспитательным и жизненно необходимым 

для ребенка моментом является потребность в радости.  На это условие 

счастливого детства и счастливой жизни указывали и продолжают указывать 

и продолжают указывать психологи, психиатры, достойные этого звания 

воспитатели и учителя. Даже церковь абсолютно с ними единодушна. 

Ребенок должен радоваться, он должен видеть вокруг себя радостные лица, 

слышать  радостный смех, участвовать в радостных мероприятиях. Но эта 

радость должна быть трезвой, адекватной возрасту и искренней. Никакие 

формальные подарки и « детские праздники как у приличных людей» после 



долгих споров со второй половиной о том, что должно стоять на столе, не 

дадут того, что должны дать – любви к жизни. Дети – это уникальные 

«детекторы лжи», их никто и ничто не способно обмануть, они чувствуют. 

Они  чувствуют ваши истинные чувства и намерения, даже если вы сами о 

них не догадываетесь. 

Дети это неиссякаемый источник любви и радости, который с годами 

увеличивается, если, конечно, вы заложили в него эту радость и любовь. В 

этом случае никакие жизненные перипетии и злоключения не смогут сломить 

и сбить вашего ребенка с верного жизненного пути. 

Не отчаивайтесь, если вам кажется, что  вы допустили какие – то 

воспитательные ошибки и промахи. Начинайте сегодня же исправлять это 

своей любовью и заботой, пока еще есть время.  


