
Консультация педагога-психолога для родителей 

«ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА» 

  Семья для ребёнка - это место его рождения и основная среда, где он растёт 

и развивается. Она определяет в жизни ребенка очень многое. Недаром 

говорят: "Яблоко от яблони недалеко падает", "Родители трудолюбивы и 

дети не ленивы". Одна из наиболее сильных человеческих связей - это связь 

между родителями и детьми. 

Ребёнок будет благополучен, если в семье доброжелательная 

атмосфера и такие семейные отношения, которые дают чувство 

защищенности, любви и принятия. Это стимулирует и направляет его 

развитие. 

            Незаменимый источник духовного и эмоционального развития 

ребёнка, его нравственных качеств, чувства уверенности в себе и 

позитивного восприятия мира - родительская любовь. Народная мудрость 

гласит: "У отца с матерью за пазухой и на морозе тепло", "Коли есть отец и 

мать, так ребёнку благодать". 

            Семья должна обеспечивать чувство безопасности - это одно из 

основных условий нормального развития ребёнка. Ребёнок должен иметь 

возможность без опасений и страха взаимодействовать с внешним миром, 

осваивать новые способы его исследования и реагирования. 

            Родители являются источником необходимого жизненного опыта. 

Дети учатся у них определенным способам и моделям поведения. Поощряя 

или осуждая определенные поступки, а также применяя наказания и 

определяя приемлемую для себя степень свободы действий ребенка, 

родители формируют и влияют на его поведение. 

             Общение в семье формирует мировоззрение ребёнка, позволяет ему 

вырабатывать собственные нормы, взгляды, идеи. Морально-

психологический климат семьи - это школа отношений с людьми. 

          Семья – единый организм. 

Об этом мы можем узнать из разговоров с детьми, рисунков, а можно 

вспомнить своё детство, вспомнить родительский дом. У каждого из нас он 

свой, но есть и то общее, что связывает нас всех: здесь сказали свои первые 

слова, сделали первые шаги и совершили первые в своей жизни открытия. 

 Дом  – начало начал. Здесь рождается Любовь и Ненависть, Добро и Зло, 

Хамство и Порядочность; Невезение и Успех берут своё начало тоже здесь. 

Во всех испытаниях и бедах родной дом – убежище для души. Каждый дом 

похож на своих создателей. 

“Необходимо больше быть с детьми”, - пишут в многочисленных 

педагогических статьях. Однако, если спросить ребёнка, сколько времени в 



выходной он провёл с мамой или папой, он вряд ли будет точен. Зато он 

подробно расскажет, что именно он делал с родителями и было ли ему 

приятно. 

Ребёнку важно не количество проведённого в с ним времени, а как оно 

проведено. 

Иногда десять минут, проведённые в сердечной беседе, для ребёнка 

значат гораздо больше, чем целый день, проведённый вместе с вами. Ребёнок 

получает удовольствие от совместного общения, он чувствует, что вы его 

любите, и сам начинает испытывать к вам более тёплые чувства. 

Великое искусство - жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно 

начинаться с родителей. 

Хочу рассказать вам притчу 

Притча “Богатство, Удача и Любовь” 

Глухой ночью в дом, находящийся в лесной глуши, где жил лесник с женой и 

дочерью, постучали. Жена лесничего открыла дверь и увидела на пороге трёх 

дам. Их лица закрывали тёмные вуали. 

- Мы Богатство, Удача и Любовь, - сказали они. – Вы можете впустить в свой 

дом только одну из нас. Решите, кого вы хотите видеть в своём доме. Жена 

лесничего попросила их немного подождать: “Я должна с семьёй 

посоветоваться”. Во время семейного совета она сказала: 

- Я впустила бы Удачу, ведь она нам поможет наладить наши дела. 

Лесничий изъявил желание впустить в дом Богатство: 

- Оно решит все наши финансовые проблемы, ведь нам так трудно живётся. 

Услышав это, дочь взмолилась: 

- Давайте впустим любовь! Это – моя мечта! 

Отец и мать, пошептавшись, решили, что они своё уже отжили, и если уж 

дочь мечтает о любви, то пусть хотя бы она будет счастлива. Жена лесничего 

открыла дверь дома и объявила дамам своё решение: 

- Пусть войдёт Любовь. 

Любовь вошла в дом, и в нём стало невероятно светло, как днём. А вслед за 

ней, взявшись за руки, в дом вошли Богатство и Удача. 

Я желаю вам всем, чтобы в вашем доме навсегда поселилась любовь! 

    Никогда нельзя забывать о том, что семья — первая и самая важная школа, 

основа основ, для маленького, но уже — человека. 

 


