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Улыбка, светлое настроение, сердечность, 

радость, похвала – все это рождает тепло, 

доверчивость и любовь друг к другу. 

Семья – это храм любви. И каждый ребенок должен вступить в этот храм. И тогда он сам 

будет наполняться светом, добротой и любовью. 

Семья создаёт у человека понятие дома не как помещения, где он живёт, а как чувства, 

ощущение места, где его ждут, любят, ценят, понимают и защищают.  
В чем же секрет счастливой семьи?.. 

Очень важно, чтобы в семье каждый мог по-настоящему слушать, искренне выражать свои 

эмоции, мирно разрешать конфликты, уважать достоинство другого. Невозможно создать 

правильные отношения с ребёнком, если нет мирной и доброжелательной атмосферы во 

взаимоотношениях самих родителей (личный пример отцов и матерей) и членов семьи в целом. 

Добрая, теплая атмосфера дома, тихие задушевные беседы между детьми и взрослыми, 
общие цели, дела, традиции – все это объединяет, делает родными, и в то же время 

обогащает детей опытом семейной жизни и приносит большую радость и детям, и нам, 
взрослым. 

Ребенок по своей природе активен и любознателен, он легко впитывает все, что видит и 
слышит вокруг, ему передается настроение взрослых. Важно, какие эмоциональные впечатления 
он получает: положительные или отрицательные; какие проявления взрослых он наблюдает: 
сердечность, заботливость, нежность, приветливые лица, спокойный тон, юмор или суету, 
взвинченность, ворчливость, зависть, мелочность, хмурые лица. Все это своеобразная азбука 
чувств – первый кирпичик в будущем здании личности. 

Терпение, ласка, нежность, понятное молчание, взаимопонимание… Как это важно для 
любого человека, а тем более для ребенка! 

Ведь дети – это великое чудо! Они позволяют войти в свой, необъятный и неповторимый 
мир, полный радости и света, озорства и горечи, созерцательности и сострадания, смятения и 
надежды. Мир, полный исцеляющей любви и мудрости… 

Вот некоторые советы психологов, которые помогут создать душевный комфорт для 
развития полноценного и счастливого человека в семье: 

- Необходимо учить детей относиться друг к другу ласково и приветливо, ценить 
достоинства друг друга, стараться не замечать недостатков. 



- У любого ребенка, как и у взрослого, есть право на ошибку, на слабость, на 
несовершенство. Поэтому при проступках надо стараться внушить детям нашу веру в то, что 
такого, больше никогда не повторится. Если чаще не ругать за проступки, а хвалить за 
послушание, то от этого выиграют все. 

- Ребенку для эмоционального благополучия нужно как можно больше ДОБРОГО внимания 
со стороны нас, взрослых. Поэтому ищите любой повод, чтобы похвалить детей, отмечайте 
любой, даже самый маленький успех. Ведь первые же успехи буквально окрыляют детей, 
создают радостное настроение, вселяют уверенность в то, что они могут преодолеть любые 
трудности. 

- Учите детей умению отзываться не только на чужую радость, но и на чужое горе, 

чужую беду, чужую боль, сострадать и сочувствовать, проявляя при этом душевную щедрость. 
- Пусть доброй традицией в вашей семье станет семейное чтение по вечерам. Как бы мы 

ни устали, как бы ни были загружены делами – перед сном непременно надо почитать детям. 
Ненавязчиво беседуйте о прочитанном.  

- Любовь к прекрасному обогащает детей, делает их жизнь интереснее и благороднее. На 
прогулках обращайте внимание детей на красоту природы в разное время года, приучайте детей 
беречь природу и все живое вокруг. Когда отдаешь тепло и приносишь радость, то и сам 
чувствуешь себя счастливо. 

- Надо стараться воспитывать у детей убежденность, что жизнь можно улучшить 
только своими усилиями, а для этого необходимы знания, умения и труд. Самое главное в жизни 
– быть добрым и трудолюбивым, любить и быть любимым. 

- Старайтесь развить в детях самостоятельность и веру в свои силы. 

- Разделяйте обязанности по дому. Обычно дети охотно помогают в домашних делах: по 

очереди дежурят на кухне, накрывают на стол, моют посуду, помогают готовить еду. Постепенно 
приучайте детей к бережливости и аккуратности.  

- Большую радость приносят детям совместный досуг. Это сближает и роднит семью.  
ДОМА ДЕТИ ДОЛЖНЫ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ СПОКОЙНЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ И 

ЗАЩИЩЕННЫМИ! 

 

 


