
Консультация для родителей 

«Воспитание начинается с семьи» 

С тех пор как существует семья, главной заботой людей является воспитание 

детей. Семья для ребенка – это мир, в котором закладываются все основы 

душевного, духовного и телесного здоровья. Каждый человек, готовясь, стать 

родителем перечитывает множество литературы, как вырастить здоровым и 

умным своего малыша. С рождения начинаются бесконечные поиски систем 

раннего развития, чуть ли ни с пеленок начинается обучение. Спешка и 

активная работа родителей напичкать ребенка знаниями об окружающем 

мире, законами, правилами. Детей с 3 – х лет уже отдают в студии раннего 

развития. И уже к школе ребенок становится маленьким старичком и 

многознайкой. Да, знания – это хорошо, но в гонке за ними родители вовсе 

оставляют без внимания душу малыша. Душа – центр эмоций, и ребенок в 

первую очередь нуждается в любви, семейном тепле, и просто-напросто 

нуждается иметь детство, в котором должен насладиться общением с 

родителями, получить от мамы заряд эмоций, любви, тепла, поддержку и 

уверенность, что он нужен, любим и драгоценен. Как мало мы – родители, 

даем малышу своего тепла и внимания. Спешим быстрее стать на очередь в 

детский сад. После детского сада бежим в секции, музыкальные школы, на 

подготовительные курсы к школе. А так ли необходимо заполнять ребенку 

режим дня, в котором нет времени для общения с родителями, просто побыть 

дома за чтением любимых сказок, или провести вечер в осеннем парке, 

собирая букеты из листочков с мамой. 

Любовь к своему чаду предполагает не покупку дорогих игрушек и 

обеспечению досуга, а стремление создать обстановку, в которой он 

счастливо развивается. Детский сад и другие учреждения лишь помогают 

родителям в воспитании детей, но никак не должны заменять семью. Хочется 

обратиться к благочестивому примеру царской семьи в деле воспитания 

детей. Мученица Александра Феодоровна писала в своем дневнике: 

«Главным центром жизни любого человека должен быть его дом. Это место, 

где растут дети – растут физически, укрепляют свое здоровье и впитывают в 

себя все… Дом – это место тепла и нежности. Говорить о доме надо с 

любовью. В доме должна быть любовь. Жизненно важно для детей быть, 

находиться дома. Дом – самое первое место для всех нас, где мы учимся 

правде, честности, любви – это наш дом – самое родное место для нас в 

мире». Да, именно, дома разворачивается и телесная, и душевная, и духовная 

жизнь семьи. Одной из характерных отрицательных черт на сегодняшний 

день является психологическая бездомность (отмечает священник Борис 

Ничипоров). Святое Писание во многих местах свидетельствует об 

ответственности родителей за детей. Поэтому, очевидно, что под заповедью 

родить чадо, надо понимать и обязанность, всю свою жизнь посвятить его 

воспитанию. На страшном Суде родители не предстанут пред Господом 

одинокими. А будут спрошены: «Где дети ваши?». 



Счастье и спасение детей в руках родителей. Ради заботы о детях родителям 

необходимо оставить, так называемую, «личную жизнь» и «личные 

интересы», развлечения. Родителей в деле воспитания детей не заменят 

учителя и профессора. Важно наполнять сердца и ум детей светом и добром в 

семье с самого раннего детства. В детстве – сила доверия, простота, 

мягкость, способность к умилению, к состраданию, отсутствие жестокости и 

окаменелости. Семья – отец, мать и дети – это образ Святой Троицы на 

земле. И как Святая Троица – одно целое, так и семья должна быть одним 

целым. В этом ее сила и ее счастье. Пусть единство семьи будет и целью и 

путеводным маяком в жизни каждого ребенка. 

Пусть станет больше счастливых домов, где обитают мир да любовь, где 

родители пекутся о детях, где дети почитают родителей, где все живут в 

добром согласии. 


