
 

СЕМЬЯ, родственные чувства, сплачивающие ее членов, 

не утрачивают своего огромного значения на 

протяжении всей жизни человека. Любовь и поддержка 

особенно нужны детям, так как дают им чувство 

уверенности, защищенности, что необходимо для их 

гармоничного развития. Семья оказывает определяющее 

влияние на становление личности в дошкольные и 

первые школьные годы жизни ребенка. Справедливо 

утверждение, что в этот период роль семьи в 

полноценном развитии детей незаменима. 

 

 



 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 

В статье 63 

Семейного кодекса 

РФ указывается:  

         1. Родители 

имеют право и 

обязаны 

воспитывать своих 

детей. Родители 

несут 

ответственность за 

воспитание и 

развитие своих 

детей. Они 

обязаны 

заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми 

основного общего образования. Родители с учетом 

мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения ими 

основного общего образования. 

 

Статья 65 Семейного кодекса гласит: «Родительские 

права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно 

быть предметом основной заботы их родителей. При 

осуществлении родительских прав родители не вправе 

причинять вред физическому и психическому здоровью 

детей, их нравственному развитию. Способы воспитания 

детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, 

грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей». 

 



ШКОЛА - РЕБЕНОК – СЕМЬЯ 

    Иногда родители полагают, что с приходом ребенка 

в школу снижается роль семьи в его воспитании, ведь 

основное время теперь дети проводят в стенах школы. 

Отметим, что влияние семьи не только не снижается, но 

и  возрастает. 

          Родителям нужно хорошо понимать, какой вклад 

вносит семья в процесс влияния на школьника, каковы 

требования учебного заведения к уровню образо-

ванности, воспитанности ребенка. Это важно для того, 

чтобы не возникли ситуации, когда в школе требуют 

одно, а в семье — другое. Если у родителей появляются 

сомнения в правильности требований учителя и 

методике обучения, следует поговорить об этом с 

педагогом, а не пытаться дома переучить ребенка.                                       

При установлении взаимодействия школы и семьи в 

воспитании школьника важно учитывать также то, что 

авторитарность родителей, акцентирование недостатков 

детей порождают у них тревожность, 

безынициативность. Сверстникам не интересно с 

такими детьми. Трудно устанавливать 

взаимоотношения и тем детям, которые до школы 

общались преимущественно со взрослыми, а также 

чрезмерно опекаемым в семье. Они в классе робки, 

незаметны, необщительны, при этом многие из них 

хорошо воспитаны и добры. Поскольку у них не развито 

умение взаимодействовать с другими детьми, сверстники 

выбирают в друзья энергичных, инициативных, 

самостоятельных.                                                                     

Родители могут помочь ребенку наладить дружбу с 

одноклассниками, приглашая их в гости, участвуя в 

подготовке школьных праздников, организуя посещения 

музеев, театров и т.п. 


