


«Крепкая семья- достойные 
дети»



Семья – одна из 
величайших ценностей, 

созданных человечеством 
за всю историю его 

созданных человечеством 
за всю историю его 

существования.





Для здоровой семьи характерны:
 сильная родительская позиция,

 гибкие открытые взаимоотношения 
между младшими и взрослыми членами между младшими и взрослыми членами 
семьи,

 эмоционально теплые связи между 
поколениями.



Для конфликтной семьи типичны:

 «запутанные отношения» между членами семьи;

 семья с конфликтно существующими 
родителями;

 семья с неприязнью между отдельными членами 
семьи.

Характерные черты поведения взрослых и детей в 
такой семье:такой семье:

 общение на низком уровне, отсутствие заботы;

 в отношениях доминирует разъединении , 
неприязнь;

 тенденция разрешать проблемы на 
эмоциональном уровне.



Для распавшейся семьи характерно 
соединение неприязненных 
отношений с конфликтами.

Для асоциальной семьи характерны:

сочетание конфликтных затяжных  сочетание конфликтных затяжных 
внутрисемейных отношений с 
отягощенностью;

 нарастающая социальная изоляция.



1. Ежедневно интересуйтесь делами детей, проявляя 
внимание и терпение.

2. Не скупитесь на похвалу, замечайте даже незначительные 
достижения.

3. Развивайте любознательность.

4. Помогайте ребенку выполнять трудные задания.

5. Активно слушайте своего ребенка.Активно слушайте своего ребенка.

6. Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка.

7. Не оставляйте без внимания свободное время ребенка, 
помогите сделать его полезным и содержательным.

8. Не сравнивайте своего ребенка и его успехи с другими.

9. Не говорите плохо о школе и принимайте участие в делах 
класса.



 общие перспективы;

 совместная деятельность;

 совместные решения;

 общие интересы и увлечения. общие интересы и увлечения.



Формула истиной родительской любви 
формула принятия-

« люблю, потому что ты есть, люблю такого, 
какой есть»

Печаль, а не гнев, сочувствие, а не 
мстительность-

таковы эмоции истинно любящих своего 
ребенка, принимающих родителей.





Помните , чтобы у вас с 
ребенком были хорошие 

отношения, в вашей семье 
должна быть атмосфера должна быть атмосфера 

доверия,  взаимопонимания и 
любви.
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