
 Обеспечение психологической безопасности ребенка в семье 
 

       Задачи воспитания ребенка в семье состоят в том, чтобы создать максимальные условия для 
роста и развития ребенка; стать социально-экономической и психологической защитой ребенка; 
передать опыт создания и сохранения семьи, научить детей полезным прикладным навыкам и 
умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким; воспитать чувство собственного 
достоинства, ценности собственного «Я». 
       Следует отметить, что дети приходят в школу с уже сложившимися индивидуально-
личностными особенностями. Школа может только корректировать, а иногда и исправлять плоды 
сложившегося семейного воспитания. Константин Дмитриевич Ушинский говорил: «Мы сильно 
заблуждаемся, если думаем, что жизнь ребенка в школьном возрасте вся принадлежит школе; нет, 
школа имеет только весьма небольшую долю в том естественном развитии ребенка, на которое 
гораздо большое влияние оказывают время, природа и семейная жизнь». 
          Семья – это замечательное слово, которое означает уют, тепло, поддержку близких и просто 
общение. Семейное воспитание – это не морали и нотации, а весь образ жизни, это 
постоянное общение с детьми. Воспитывают в семье иногда даже молчанием, взглядом, мимикой, 
шуткой или грустью. 
         В семье ребенок получает первое представление о том, как надо жить и вести себя в обществе. 
Общение в семье задает детям определенные модели поведения. 
         Семья и семейные отношения являются для человека в течение всей жизни более важными, чем 
все другие. В семье ребёнок наиболее открыт, но и более уязвим. Семейное воспитания вносит 
эмоциональность в отношения, предполагает любовь родителей к детям и ответное чувство детей к 
родителям. И для того чтобы дети чувствовали свою значимость и ценность в семье, родители 
должны знать основные педагогические требования и создать необходимые условия для воспитания 
ребенка в семье. 
         Что же это за условия? 
1. Начнем с себя! 
          Нужно помнить, что воспитание своих детей начинается с воспитания себя! 
         Василий Александрович Сухомлинский говорил: «Не воспитывайте детей, они всё равно будут 
похожи на Вас. Воспитывайте себя!». 
          Ребенок рождается и ему предстоит многое узнать и многому научиться. Задача взрослого - 
научить. Но не путем бесконечного вдалбливания, а именно своим примером. Потому что наглядные 
уроки самые эффективные. 
         Бесполезно говорить ребенку о вреде курения, и при этом регулярно дымить сигареткой. 
Бесполезно говорить о необходимости учиться, получать образования, а самому при этом иметь 3 
класса сельской школы. Это не значит, что родителю в таком случае надо мчаться учиться, дабы 
подать чаду положительный пример. Но если ребенок будет видеть искреннее живое желание 
родителя узнавать новое, изучать, исследовать, мыслить, то положительный эффект с наибольшей 
вероятностью будет достигнут. 
2. Семейная атмосфера. 
          Когда окружающие доброжелательно относятся к ребёнку, признают его права, проявляют к 
нему внимание, он испытывает эмоциональное благополучие – чувство уверенности и 
защищённости. У ребёнка в этих условиях преобладает жизнерадостное настроение. Эмоциональное 
благополучие способствует нормальному развитию личности ребёнка, выработке у него 
положительных качеств, хорошего отношения к другим людям. Всё это свидетельствует о том, что 
ребёнок растёт психологически здоровым. 
          ЕСЛИ 
1. ребёнка постоянно критикуют, он учится ненавидеть; 
2. ребёнок живёт во вражде, он учится быть агрессивным; 
3. ребёнок растёт в упрёках, он учится жить с чувством вины; 
4. ребёнок растёт в терпимости, он учится понимать других; 
5. ребёнка хвалят, он учится быть благодарным; 



6. ребёнок растёт в честности, он учится быть справедливым; 
7. ребёнок растёт в безопасности, он учится верить в людей; 
8. ребёнка поддерживают, он учится ценить себя; 
9. ребёнка высмеивают, он учится быть замкнутым; 
10. ребёнок живёт в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом мире. 
         Доверие вырабатывает у детей чувство собственного достоинства, развивает 
самостоятельность, доброжелательность. Адекватная оценка ребенка со стороны взрослых, помогает 
правильно увидеть ему себя со стороны, оценить свои поступки. Ребенок с завышенной или 
заниженной самооценкой не получает в процессе общения с родителями критической оценки своих 
личностных качеств и поступков. Это нарушает его гармоничное развитие и приводит к внутреннему 
конфликту, дискомфорту и соответствующим формам поведения таким, как агрессивность, 
подозрительность, упрямство, болезненная обидчивость. 
3. Негативное родительское программирование. 
         Бесспорно, родители - самые значимые и любимые для ребенка люди. Авторитет, особенно на 
самых ранних этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен.  
         Зачастую родители, сами того не подозревая, дают ребенку негативную установку. Иногда 
достаточно одной фразы, брошенной кем-то из близких невзначай, в порыве, чтобы в будущем 
получить целый клубок проблем. Родителям стоит осторожно и внимательно относиться к своим 
словесным обращениям к ребенку, оценкам поступков ребенка, избегать установок, которые 
впоследствии могут отрицательно проявиться в поведении ребенка, делая ее жизнь стереотипной и 
эмоционально ограниченной. 
4. Взаимное уважение. 
        Говорите ребенку о своей любви. Чаще обнимайте его. Ваш ребенок должен знать, что его 
любят и будут любить, что бы ни случилось. Он должен знать, что вы его любите даже тогда, когда 
наказываете. 
        Ни в коем случае не пытайтесь управлять ребенком, шантажируя своей любовью. Не говорите 
ребенку: «Если ты не сделаешь то, что я прошу, я перестану тебя любить». Дети, испытавшие в 
детстве страх потерять любовь родителей вырастают неуверенными  в себе людьми. 
        Уважительно относитесь ко всему, что делает ребенок.        Если критикуете ребенка, 
критикуйте не его самого, а его действия. Например, лучше сказать «ты плохо поступил» вместо «ты 
плохой». 
        Принимайте своего ребенка и хорошим и плохим. Принятие ребенка «плохим» не значит отказ 
от совершенствования. Это значит лишь то, что ваш ребенок - уникальная личность со своими 
сильными и слабыми сторонами. 
5. Будьте оптимистами! 
         Учите ребенка в каждой ситуации видеть положительные моменты. 
        Сделайте из этого игру: кто больше найдет положительных сторон в плохой ситуации. 
Приучайте верить в лучшее. 
         Неудача - это опыт, который необходим для достижения будущих целей. Например, ребенок не 
победил в соревнованиях, хотя очень хотел и долго готовился. Объясните расстроившемуся ребенку, 
что его временная неудача послужит хорошим стимулом для достижения лучших результатов в 
будущем. 
         Расскажите ребенку, что в жизни бывают и радости и трудности, счастливые моменты и плохие 
ситуации. Невозможно постоянно побеждать, и всегда все делать правильно. Но нужно стремиться к 
этому. Так что если что-то не получается, надо приложить больше усилий, все продумать и тогда 
обязательно все получится. 
        Чтобы воспитать ребёнка оптимистом, родителям самим нужно быть оптимистами. 
         Как узнать оптимиста? 
1. Они оптимально используют, все имеющиеся варианты. 
2. Оптимисты уважают себя за собственную сущность. 
3. Оптимисты отделяют счастье от достижений. 
4. Оптимисты избегают негативно настроенных людей, и сами создают позитив. 



5. Оптимисты знают, что жизнь это ряд взлетов и падений. 
        Оптимист и просто уверенный в себе человек смело идет по жизни. Ведь он знает: чтобы не 
случилось – это лишь временные трудности, и с ними легко можно справиться. Все, что для этого 
нужно – верить в себя. Поэтому так важно воспитать ребенка оптимистом. 
6. Совместный отдых. 
        Отдыхать вместе полезно и родителям, и детям. В организации свободного времени в семье, 
важны в первую очередь не средства, а знание того, чем заполнить досуг. Возможность проводить 
свободное время с пользой есть у всех и всегда. Совместный семейный отдых представляет 
исключительно благоприятные возможности для реализации воспитательной функции семьи. 
         Совместный отдых семьи – это удивительная возможность всей семьи побыть вместе, узнать 
друг друга лучше и сблизиться. Семейный отдых – шанс для родителей лучше понять собственного 
ребенка, увидеть и услышать, чем он живет. Совместный отдых способствует укреплению дружбы, 
доверия между родителями и детьми. Если проводить свободное время неординарно, то яркие 
впечатления обеспечены всей семье. Совместных отдых играет важную роль в воспитании детей. 
Счастливые воспоминания из детства сохраняются на всю жизнь. Так зарождаются семейные 
традиции, которые передаются из поколения в поколение и формируются семейные ценности. 
         Виды совместного отдыха родителей и детей: 
1. Совместная интеллектуальная деятельность: интеллектуальные игры, разгадывание кроссвордов, 
ребусов, загадок, собирание пазлов. 
2. Совместная творческая деятельность: рисование, лепка, оформление квартиры к празднику, 
оформление открытки для поздравления родственников, изготовление различных поделок. 
3. Совместная трудовая деятельность: посадка и уход за комнатными растениями, благоустройство 
территории вокруг своего дома, выполнение работ на приусадебном участке, уход за домашними 
животными. 
4. Совместная спортивная деятельность: посещение тренажерного зала, бассейна, занятия на 
стадионе, лыжные семейные прогулки. 
5. Совместные подвижные и сюжетно-ролевые игры. 
         В настоящее время существует много форм досуга, каждый может выбрать что-то для себя, это 
может быть как активный отдых, так и достаточно размеренные, менее активные виды деятельности. 
Главное, чтобы семья и отдельные ее члены занимались тем, чем хотели. Ведь досуг - это не просто 
развлечение после учебы или работы, это возможность расслабиться, отдохнуть, посвятить время 
семье.  
 
           Поскольку психологическая безопасность ребенка  - условие жизненной успешности и 
гарантия благополучия человека в жизни, очевидно, что  родителям  не стоит экономить силы на  ее 
обеспечение  в детстве. 
У детей существует колоссальная потребность  в родителях. Поэтому важно уделять время ребенку, 
проявлять интерес к жизни  ребенка. Спрашивать, как прошел день, что он думал, переживал, 
чувствовал. Выслушивать своих детей предельно внимательно, о чем бы они ни говорили. 
Рассказывает - значит, доверяет вам. Важно не потерять этого доверия. 
 

                                          

 

             
 


