
Методические рекомендации для законных представителей 

«Методы и приемы семейного воспитания» 

      Методы воспитания детей в семье - это пути, с помощью которых 

осуществляется целенаправленное педагогическое влияние родителей на сознание 

и поведение детей. 

      Они имеют свою специфику: 

- влияние на ребенка индивидуальное, основанное на конкретных поступках и 

приспособлениях к личности; 

- выбор методов зависит от педагогической культуры-родителей: понимания целей 

воспитания, родительской роли, представлений о ценностях, стиля отношений в 

семье и т.д. 

      Поэтому методы семейного воспитания несут на себе яркий отпечаток личности 

родителей и неотделимы от них. Сколько родителей - столько разновидностей 

методов. 

      Семейное воспитание имеет свои принципы, важнейшими из них являются: 

•гуманность и милосердие к растущему человеку; 

•вовлечение детей в жизнедеятельность семьи как ее равноправных участников; 

•открытость и доверительность отношений с детьми; 

•оптимистичность взаимоотношений в семье; 

•последовательность в своих требованиях (нельзя требовать невозможно- 

го); 

•оказание помощи своему ребенку, готовность отвечать на его вопросы. 

      Выбор и применение методов родительского воспитания опираются на ряд 

общих условий. 

1) Знание родителями своих детей, их положительных и отрицательных качеств: 

что читают, чем интересуются, какие поручения выполняют, какие трудности 

испытывают и т.д.; 

2) Личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление 

воспитывать личным примером также сказывается на выборе методов; 

3) Если родители отдают предпочтение совместной деятельности, то обычно 

превалируют практические методы. 

4) Педагогическая культура родителей оказывает решающее влияние на выбор 

методов, средств, форм воспитания. Замечено издавна, что в семьях педагогов, 

образованных людей дети всегда лучше воспитаны. 

 

      Особое значение для семейного воспитания имеет любовь к ребенку, однако, 

она должна быть не любой, а педагогически целесообразной, т.е. любовью во имя 

будущего ребенка. Слепая, неразумная родительская любовь ведет к изъянам в 

воспитании, порождает у детей потребительство, пренебрежение к труду, эгоизм. 

 

      Приемлемые методы воспитания следующие: 

1) Убеждение. Это сложный и трудный метод. Пользоваться им надо осторожно, 

вдумчиво, помнить, что убеждает каждое слово, даже случайно оброненное. 

Родители, умудренные опытом семейного воспитания, отличаются именно тем, что 

без окрика и без паники умеют предъявлять требования к детям. Они обладают 

секретом всестороннего анализа обстоятельств, причин и следствий поступков 

детей, предугадывают возможные ответные реакции ребят на их действия. Одна 



фраза, сказанная к месту, в нужный момент может оказаться более действенной, 

чем урок морали. Убеждение - метод, при котором воспитатель обращается к 

сознанию и чувствам детей. Беседы с ними, разъяснения - далеко не единственное 

средство убеждения. Убеждаю и книга, и кинофильм, и радио; по-своему убеждают 

живопись и музыка, которые, как и все виды искусства, действуя на чувства, учат 

жить «по законам красоты». Большую роль в убеждении играет хороший пример. И 

здесь огромное значение имеет поведение самих родителей. Дети, особенно 

дошкольного и младшего школьного возраста, склонны подражать как хорошим, 

так и плохим поступкам. Как ведут себя родители, так приучаются вести себя и 

дети. Наконец, детей убеждает их собственный опыт. 

2) Требование. Без требований нет воспитания. Уже к дошкольнику родители 

предъявляют совершенно определенные и категорические требования. У него есть 

трудовые обязанности, и к нему предъявляются требования по их выполнению, при 

этом осуществляйте следующие действия: 

- постепенно усложняйте обязанности ребенка; 

- осуществляйте контроль, никогда не ослабляя его; 

- когда ребенку нужна помощь, оказывайте ее, в этом надежная гарантия того, что 

у него не выработается опыта непослушания. 

Главная форма предъявления требований к детям - распоряжение. Его следует 

отдавать категорическим, но, в то же время, спокойным, уравновешенным тоном. 

Родители при этом не должны нервничать, кричать, злиться. Если отец или мать 

чем-то взволнованы, то лучше пока воздержаться от предъявления требования. 

Предъявляемое требование должно быть посильным для ребенка. Если отец 

поставил перед сыном непосильную задачу, то ясно, что она не будет выполнена. 

Если так случается не раз и не два, то образуется очень благоприятная почва для 

воспитания опыта непослушания. И еще: если отец дал распоряжение или запретил 

что-то, то мать не должна ни отменять, ни разрешать то, что он запретил. И, 

конечно, наоборот. 

3) Поощрение (одобрение, похвала, доверие, совместные игры и прогулки, 

материальное стимулирование). Одобрение широко применяется в практике 

семейного воспитания. Одобрительное замечание - это еще не похвала, а просто 

подтверждение, что сделано хорошо, правильно. Человек, у которого правильное 

поведение еще только формируется, очень нуждается в одобрении, потому что оно 

является подтверждением правильности его действий, поведения. Одобрение чаще 

применяется к детям младшего возраста, еще плохо разбирающимся в том, что - 

хорошо и что - плохо, и поэтому особенно нуждающимся в оценке. На 

одобрительные замечания и жесты не надо скупиться. Но и здесь старайтесь не 

переборщить. Часто приходится наблюдать прямой протест против одобрительных 

замечаний. 

4) Похвала - это выражение воспитателем удовлетворения определенными 

действиями, поступками воспитанника. Как и одобрение, она не должна быть 

многословной, но иногда одного слова «Молодец!» все-таки недостаточно. 

Родителям следует опасаться того, чтобы похвалы не сыграли отрицательную роль, 

потому что чрезмерное захваливание также очень вредно. Доверять детям - значит 

проявлять к ним уважение. Доверие, кончено, нужно соразмерять с возможностями 

возраста и индивидуальностью, но всегда нужно стараться делать так, чтобы дети 

не чувствовали недоверия. Если родители говорят ребенку «Ты неисправим», 

«Тебе ничего нельзя доверить», то этим расслабляют его волю и замедляют 



развитие чувства собственного достоинства. Приучать к хорошему без доверия 

невозможно. 

Выбирая меры поощрения, нужно учитывать возраст, индивидуальные 

особенности, степень воспитанности, а также характер действий, поступков, 

которые являются основанием для поощрения. 

5) Наказание. Педагогические требования к применению наказаний следующие: 

- Уважение к детям; 

- Последовательность. Сила и эффективность наказаний значительно снижаются, 

если они применяются часто, поэтому не следует быть расточительными на 

наказания; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей, уровня воспитанности. За 

одинаковый поступок, например, за грубость к старшим, нельзя одинаково 

наказывать младшего школьника и юношу, того, кто допустил грубую выходку по 

недопониманию и кто сделал это преднамеренно; 

- Справедливость. Нельзя наказывать «сгоряча». Прежде чем наложить взыскание, 

надо выяснить причины и мотивы поступка. Несправедливые наказания озлобляют, 

дезориентируют детей, резко ухудшают их отношение к родителям; 

- Соответствие между отрицательным поступком и наказанием; 

- Твердость. Если наказание объявлено, то его не следует отменять, за 

исключением случаев, когда выясняется его несправедливость; 

- Коллективный характер наказания. Это означает, что в воспитании каждого из 

детей принимают участие все члены семьи. 
 


