
 

Консультация для родителей на тему: «Воспитание ребёнка  в 

современной семье» 

  Здравствуйте, уважаемые родители! 

Прежде хочу поблагодарить вас, что вы пришли и выбрали время не 

смотря при большой вашей занятости, т.к. вопрос воспитания ребенка в 

современной семье имеет большую значимость. 

Как надо воспитывать своего ребенка? Как правило, родители ждут 

конкретного ответа на этот вопрос: воспитывать строго или снисходительно? 

наказывать или не наказывать? воспитывать авторитетно или по-

товарищески? чувством или разумом? 

Сначала, давайте определим что же такое семья? 

Семья для ребёнка – это теплота, любовь, понимание родителей. В 

современном обществе многие семейные ценности утрачивают свою 

значимость для подрастающего поколения. 

Уважение к старшим уже не всегда соблюдается детьми. Родители 

иногда меньше проводят времени с детьми, не вкладывают силы и знания в 

их обучение, зарабатывать деньги и обеспечивать семью – это приоритет 

первого плана некоторых родителей. 

Современные методы воспитания детей в современной семье 

обязательно должно начинаться с родителей, а также с учителей и 

воспитателей. Все потому что они берут на себя ответственность прививать 

малышу какие-либо качества. Причём невозможно его научить быть добрым, 

справедливым, щедрым, вежливым, не обладая таковыми качествами. Ведь 

дети хорошо чувствуют ложь, поэтому уроки окажутся бессмысленными. 

Кроме того, современные подходы к воспитанию детей можно 

разделить на четыре стиля.  

Сейчас мы рассмотрим 4 стиля воспитания, и вы решите какой стиль 

воспитания применим именно в вашей семье. 

Деспотический стиль воспитания Здесь строгие родители себя ставят в 

качестве авторитета. Причём часто выдвигают завышенные требования. 

Главная проблема здесь - это отсутствие инициативности малыша, 

подавление его воли, а также исключение возможности принимать 

самостоятельно решения. Такая забота чревата неумением преодолевать 

жизненные препятствия.  

Либеральный стиль воспитания Современное воспитание детей по 

либеральному методу представляет собой противоположность деспотии. 



Здесь за основу берётся принцип потакания желаниям отпрысков. Выходит, 

дети получают много свободы, если не ссорятся и не конфликтуют со 

взрослыми. Такой вариант может привести к самым серьёзным 

последствиям. Всё потому, что опека родителей-либералов помогает растить 

эгоистичных, злых и безответственных детей. Такие люди в жизни 

добиваются, наверно, многого, но вот по-настоящему человеческих качеств в 

них мало.  

Директ Стиль воспитания - равнодушие Очень опасно воспитание ребёнка в 

современном мире по методу равнодушия. Это, наверное, самое страшное, 

когда родители не уделяют своему малышу никакого внимания. Последствия 

безразличия могут быть непредсказуемыми. Поэтому родителям, 

переживающим за будущее своего ребёнка, об этой методике стоит забыть. 

Демократический стиль воспитания Воспитание детей в современном 

обществе по такому методу позволяет одновременно предоставлять детям 

свободу и при этом воспитывать. Здесь родители имеют контроль над 

ребёнком, но своей властью они пользуются с особой осторожностью. Важно 

проявлять гибкость и каждую ситуацию рассматривать отдельно. В 

результате малыш может получить жизненные знания, более объективно 

понимая, что такое добро и зло. При этом за ним всегда остаётся право 

выбора.  

Выходит, что современное воспитание детей - это целая наука. Имея 

правильные знания, можно обеспечить ребёнку хорошее будущее. Он будет 

счастливым, самостоятельным и уверенным в себе человеком. Главное - 

уметь не злоупотреблять правами родителей, и уж тем более не игнорировать 

его. Кроме того, важно уметь находить компромиссы, чтобы в семье не было 

вражды.   

 

Какова же роль семьи в обществе и проблемы воспитания 

Общество диктует современным семьям права воспитания, основой 

которых становится личность ребёнка, наказания запрещены, институт семьи 

теряет рамки значимости. Некоторые семьи живут в гражданском браке, что 

лишает детей возможности быть законнорождёнными. Проблемы воспитания 

также усугубляются, если брак родителей распадается, семья становится не 

полной, а дети подвергаются психологическому стрессу. 

Для счастливого будущего ребёнка важно иметь полную семью с 

любящими родителями. Проблемы с деньгами, личные, на работе, в 

отношениях с супругами, родственниками, плохо влияют на гармоничную 

жизнь людей. Важно учиться родителям, контролировать свои эмоции, 

искать пути в организации своего времени на общение с детьми, работу, 



отдых. Счастье семьи зависит не от количества заработанных денег, а от 

рационального использования того заработка, который может иметь 

определённая семья. На семейном совете желательно решить, что является 

главным и необходимым для гармонии семьи, а потом уже искать пути 

достижения своих целей. 

Сейчас хочу познакомит вас с причинами неправильного воспитания, 

развития детей в современной семье 

Можно выделить несколько значимых причин: 

1. Многие дети предназначены сами себе. На площадке мамы 

разговаривают, малыши сами по себе исследуют мир. Родителям, чтобы 

многое успеть в жизни, делают часть дел, одновременно общаясь с 

ребёнком. Для их счастья время родителей дороже всех благ цивилизации, 

время, проведённое вместе ценнее, чем достаток семьи. 

2. Вседозволенность в воспитании. От этого страдают в первую очередь 

дети, так как разрушается их внутренняя гармония и духовность, 

стираются грани социализации здоровой личности. Родителям стоит 

подумать, не делают ли они хуже ребёнку, ориентируясь на такое 

воспитание, лучше найти золотую середину в этом вопросе для 

гармоничного развития любимых детей. 

3. Пагубное влияние информационных технологий на детей. Излучение, 

психологические расстройства, стресс, нервозность, капризность, 

перевозбуждение – это основные причины такого воздействия на 

развивающуюся личность. Важно мудрым родителям ограничить 

возможности нарушения гармоничности и спокойствия ребёнка. 

4. Детское потребительство. Близкие люди работают и живут, чтобы 

удовлетворить все желания ребёнка, забывая о своих потребностях, 

возможностях. Правильнее было бы приучать ребёнка к трудовой 

деятельности, на собственном примере и рассказами о вашем детстве 

показывать, что деньги необходимо зарабатывать, заслуживать за 

успешное её выполнение. 

 

 Во многих современных семьях заметен дефицит общения. Папа и 

мама постоянно заняты делами. Каждый своим. Ребенок предоставлен 

сам себе. И лишь когда отрицательно сказывается влияние улицы, 

родителя недоумевают: Откуда это в нем? Ведь в семье все 

благополучно. Нет конфликтов. Исключены скандалы. Но есть холодное 

равнодушие. Нет заинтересованности в воспитании детей, общения с 

ними, своевременной похвалы. 



 Единственное, к чему сводится воспитание, это контроль за тем, поел 

ли вовремя, сделал ли уроки. А ребенок нуждается в общении, в беседах со 

взрослыми. Ему важно, чтобы к нему проявили искренний интерес, его 

поняли, ему хочется считать родителей прежде всего друзьями. А это нужно 

уметь. 

 Очень важно воспитывать уверенность в правильности своих взглядов, 

в случае ошибки – тактично поправить, но ни в коем случае не оскорбить; 

при совпадении взглядов ребенка и взрослого – обязательно похвалить. 

 Стоит напомнить, что воспитывать всегда легче, чем перевоспитывать. 

Однако прежде, чем заняться воспитанием детей, некоторым родителям 

стоит задуматься о самовоспитании, пересмотреть систему собственных 

взаимоотношений, чтобы иметь право давать рецепты счастья детям. 

Счастье современной семьи в руках родителей, как хранителей 

семейных ценностей, правильных устоев общества и воспитания. Помогите 

вашим детям в правильной социализации, гармоничном развитии, 

учитывайте их внутренние силы, способности, характер. Будьте им 

справедливыми наставниками и хорошими друзьями, собеседниками, 

учитесь их слушать и слышать, тогда Вам удастся решить проблемы в 

воспитании детей. 

 

Наше собрание хочу закончить цитатой Антона Семеновича Макаренко 

«Не думайте, что вы воспитываете ребёнка только тогда, когда с ним 

разговариваете или поучаете его. Вы воспитываете его в каждый  момент 

вашей жизни, даже когда вас нет дома» 

 


