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Этот нелёгкий труд –быть родителем 
 

Аннотация: В этой статье освещаются проблемы современного родительства, 

раскрывается роль семейного воспитания в современном обществе, его проблемы, пути их 

решения. В статье предпринята попытка помочь родителям понять некоторые очень важные 

вещи и тем самым приумножить их родительское счастье. 

 

 

Дети, дети, дети..... Как бы ни был занят человек, если у него есть дети, значит у него 

есть и заботы. Самые разные. Но прежде всего о здоровье и воспитании. И это, если вникнуть, 

главное, что составляет личную жизнь человека, потому что именно дети, общение с ними 

заботы о них, воспитание приносят и самые большие радости, и самые большие тревоги. Когда 

эти заботы и тревоги касаются практически каждой семьи в обществе, тогда они становятся 

общественным явлением. Вот почему все, что связано с воспитанием детей, имеет огромное 

социальное значение. 

Казалось бы, всем известна истина: дети –наше будущее. Потому что от того, кем 

вырастет ваш ребёнок и ребёнок ваших друзей, и ваших сослуживцев, и знакомых, и соседей, 

именно от этого зависит, каким станет завтрашний день нашего общества, будут ли подростки 

ломать почтовые ящики в подъездах, поджигать лифты, станет ли молодёжь пить водку на 

вечеринках, искать наркотики и развлекаться другими малодостойными способами, или же у 

них будут совсем иные цели. Вот почему физический, нравственный и интеллектуальный 

потенциал наших семей в первую очередь зависит от того, что будет заложено в наших детях с 

детства. 

До недавних пор считалось, что главным воспитателем должен быть детский сад, школа, 

коллектив, а семья лишь постольку, поскольку у родителей хватает –а точнее, не хватает –

времени на общение с детьми. Однако сегодня уже мало кто будет спорить с тем, что 

коллективное воспитание не приносит желаемых результатов. Объясняется это просто –и 

наиважнейшие свойства личности, и основа социального «я» закладываются отнюдь не в 

детском коллективе –там они только развиваются, –а в самом раннем возрасте, ребёнок 

впитывает жизненные впечатления и получает жизненный опыт вместе с любовью матери, с её 

поддержкой, под её присмотром, когда контакт с родителями ему буквально необходим как 

воздух. 

Воспитание ребёнка начинается с самого рождения. С этого же момента его должна 

окружать и родительская любовь. А родители между тем зачастую даже не представляют, какая 

это огромная могучая и действенная сила –их родительская любовь. Особенно в первые 5 лет 

жизни ребёнка. Потом появляются многие другие, тоже весомые факторы, но первые годы –

самые важные. 

Вопросы воспитания, ценностной ориентации и образования сегодня поставлены в 

нашем обществе как нельзя остро и принципиально. Но это с одной стороны –со стороны 

общества. А с другой? Что происходит в семье? Многие ли молодые родители знают, как 

воспитывать своего ребёнка? К сожалению, ни в школах, ни в институтах, ни на каких лекциях 

этому не учат. И каждый родитель решает данную задачу как умеет, точнее, как не умеет, в 

меру собственного жизненного опыта, с помощью бабушек и дедушек, а также круга знакомых 

и друзей. 

Так как же стать хорошим родителем? Как правильно воспитывать ребёнка? Ответы на 

эти вопросы не могут быть однозначными. Они во многом зависят от конкретной ситуации. 



Быть сегодня родителем труднее, чем когда-либо прежде. Раньше, если дети вели себя 

плохо, считалось, что они такими родились. Сегодня большой педагогический опыт позволяет 

утверждать, что нет проблемы детей, а существуют лишь проблемы родителей. Обстановка в 

которой живет, растет и формируется ребёнок в наши дни существенно отличается от той, что 

была несколько десятилетий назад. Если прежде влияние родителей на ребёнка было 

исключительным, то сегодня телевидение, интернет, современные игрушки нередко целиком 

заменяют родителей и приносят результаты, которые не всегда легко удаётся предусмотреть 

или исправить. К тому же у родителей всё меньше и меньше остаётся времени, чтобы уделять 

его детям. 

В воспитании нет мелочей. В нем все имеет смысл и приносит далёкие по времени 

отзвуки и последствия. Давайте задумаемся об этом во имя любви и уважения к нашим детям. 

Если мы сумеем это сделать, они отблагодарят нас такой же любовью и таким же уважением. 


