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Значение 
семьи в 
жизни 

человека 

Любовь отца не такая безусловная как 

материнская любовь, она более требова-

тельна. К маме ребенок приходит чтобы 

его пожалели, поделиться с ней своими пе-

чалями и радостями. А с отцом он делится 

своими достижениями, ждет от него по-

хвалы и одобрения, обращается за защи-

той. Для девочки папа также крайне важен, 

она ориентируется на его мнение в оценке 

ее женских качеств. Таким образом, жен-

ский характер в детском возрасте форми-

руется благодаря двум составляющим – 

примеру матери и оценке отца. И  так, 

отношения ребенка с мамой основываются 

на чувствах, а отношения с отцом — на 

поступках. Однако это не означает, что 

папа не может любить ребенка просто 

так или, что мама не должна давать оцен-

ку его достижениям и поступкам.Для фор-

мирования и развития личности ребенка 

важную роль играет и то, как родители 

относятся друг к другу, так как именно 

в детстве формируется модель будущей 

семейной жизни. Глядя на отношение ро-

дителей друг к другу, девочка создает мо-

дель собственной будущей семьи. Уже с 

раннего детства она знает, что в семье 

должна делать женщина, а что мужчи-

на, как родители должны относиться к 

своим детям. Безусловно, со временем 

эта идеальная модель будет изменяться, 

но меняться будут лишь некоторые ее 

черты, а суть останется прежней.  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ НОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

ТАСЕЕВСКОГО РАЙОНА  

 

Детям нужны не поучения, а 
примеры. 

 
Ж.Жубер 

 

 

Не воспитывай де-
тей, они все равно 
будут похожи на 
тебя. Воспитывай 
себя! 
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Роль семьи в жизни человека С детства нам вну-

шают, что семья – это ячейка общества. Но ни-

кто не объясняет, чем эта ячейка важна и что 

человеку дает семья в социальном, экономиче-

ском и моральном плане. Особенно важную роль 

семья играет в жизни ребенка. Когда мы вырас-

таем, мы часто покидаем родительское гнездо 

для того, чтобы наладить свою собственную 

жизнь и в перспективе создать собственную се-

мью. Но к этому моменту мы уже получили от 

родителей все, что нам бы-

ло необходимо, чтобы ре-

шиться отправиться в са-

мостоятельное плавание.  

 

 

Семья и ребѐнок 

Обучение. Глядя на родителей, мы учимся не 

только повторять за ними простейшие действия, 

но и взаимодействовать с окружающим миром. 

Если в глубоком детстве папа и мама учат нас, 

как правильно держать вилку или как чистить в 

зубы, то впоследствии, сами того подчас не осо-

знавая, на примере родителей мы учимся, как 

необходимо вести себя с другими людьми: с про-

тивоположным полом, с друзьями, с надоедли-

выми соседями и т. д. Все это откладывается в 

нашем подсознании и в определенный момент 

косвенно влияет на принятие нами определен-

ных решений. Моральная поддержка. Человек, 

у которого есть семья, никогда не будет одинок. 

Безусловно, отношения внутри семьи у всех 

складываются по-разному. Но если вы растете в 

нормальной, любящей семье, вы всегда можете 

рассчитывать на поддержку со стороны близких. 

Зачем нужна семья Хорошие родители, какие они:  

Уверенные. Как и любой руководитель, который 

хорошо справляется со всеми своими обязанностя-

ми, родитель должен быть уверенным в своих силах 

и поступках, иначе он не сможет руководить ребен-

ком. Когда малыш будет ощущать, что от вас исхо-

дит сила, он будет вам поддаваться. Если вы сами в 

себе не уверенны, то и дети не станут слушаться 

вас беспрекословно. Спокойные. Что должны де-

лать родители? Быть спокойными. Порой это бывает 

очень сложно. Если вы будете находиться в подав-

ленном или обеспокоенном состоянии, вам трудно 

будет выполнять родительские обязанности. Вряд 

ли вы сможете сосредоточиться на детях и подарить 

им все самое лучшее, что может быть. Оптими-

стичные. Не будьте пессимистами. Пусть жизнь – 

это сложная вещь, но не стоит видеть все в темных 

красках. Заботы и тревоги существовали всегда, и 

будут продолжать существовать, а вы сохраняйте 

оптимизм даже в тяжелые времена, чтобы ваши де-

ти не смотрели на жизнь мрачным взглядом.   

Любовь матери — это безусловная 

любовь, не за что—то, а просто так. Ма-

ма готова принять своего ребенка любого 

(хорошего или плохого, здорового и боль-

ного и т. д.) и любит его только за то, 

что он есть. Неспособность матери так 

любить своего ребенка негативно сказы-

вается на формировании его чувства соб-

ственного достоинства, самосознании 

ребенка и его способности любить. От-

сутствие безусловной любви матери  

формирует ощущение одиночества и не-

уверенности в отношениях со сверстни-

ками и взрослыми. Также результатом не-

достаточной любви в детстве или излиш-

ней требовательности может стать 

наличие заниженной самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Однако для формирующейся личности 

не менее, а возможно и более губитель-

на и чрезмерная любовь матери, само-

пожертвование. Те девочки, чьи мамы 

жертвуют личной жизнью ради них, 

вырастут либо эгоистками, не способ-

ными любить, либо зависимыми и неса-

мостоятельными. В любом случае ни то 

ни другое не будет способствовать их 

счастливой и успешной жизни. 
 


