
О семейных правилах. 

 
       Родители требуют от детей чистить зубы, помогать по дому, 

хорошо учиться в школе и многое другое. Эти требования вполне 

логичны и справедливы. Однако они могут становиться 

источником конфликтов в семье, дети порой сопротивляются. В 

чем же причина?  Родители априори живут по традиционным 

семейным правилам, а ребенку кто-то когда-то объяснил их, 

рассказал, для чего и почему родительские просьбы и требования 

надо выполнять? Дети от взрослых узнают (или не узнают), что 

хорошо, что плохо, что правильно, что не правильно, то есть, 

определено правилами.   Не озвученные правила превращаются в 

претензии родителей к детям. В ответ дети испытывают чувство 

несправедливости и обиду, непонимание причин порицания и 

наказания за действия, которые заранее не обозначалось как неприемлемые.  

Таким образом, прежде, чем чего-то требовать от ребенка, надо дать ему понимание 

правильности и необходимости этих требований. Можно, конечно, власть употребить, подавляя 

авторитетом и пользуясь абсолютной зависимостью ребенка. До поры до времени это сработает. 

А далее или рванет ребенок «на волю», сметая все авторитеты и условности, или вырастит 

конформистом, не способным к ответственности за себя и свою жизнь, прогибаясь под влиянием 

любого, кто покажется ему более сильным и авторитетным. 

      Обсуждение с детьми и принятие всем вместе правил семейного общения позволяет 

определить границы дозволенного и обозначить собственные границы без ущемления интересов 

и чувств каждого члена семьи. 

     Как это сделать? Выберите свободный день, когда нет неотложных дел, все здоровы, сыты и 

готовы к сотрудничеству. Предложите членам семьи записать актуальные для них правила. 

Можно организовать «мозговой штурм», когда все по очереди предлагают, о один записывает 

все предложения, затем каждое обсуждается. Обязательно надо учесть предложения детей, стоит 

дать им слово в первую очередь. 

     Предложения могут касаться самых разных сфер жизни семьи, например: общение между 

членами семьи (уважительное, не на повышенных тонах, без рукоприкладства), распределение 

домашних обязанностей, режим дня, использование электронных гаджетов для игр и общения. 

Это ключевые позиции, в каждой семье может быть что-то еще, к примеру выгул собаки, если 

это вызывает споры и ссоры. Не стоит регламентировать все до мелочей, важно договориться о 

главном, исключить непонимание и минимизировать ситуации, провоцирующие конфликты.  

      Когда список будет готов, обсудите его и выберите те пункты, которые и станут семейными 

правилами. Обговорите также последствия их нарушения. Это будет полезным для понимания 

ребенком того, что любое действие или бездействие всегда ведет к определенным результатам. 

Хорошим или плохим – зависит от него. 

Итоговый список можно красиво оформить и повесить на видном месте. А можно 

размножить и повесить в разных местах квартиры. Принятые правила обязательны к выполнению 

и детям, и взрослым, они дисциплинируют и тех, и других. И да, воспитывает, прежде всего, 

пример родителей. Обычно я предлагаю всем членам семьи на каждом экземпляре написать свое 

согласие выполнять принятые правила и поставить подпись. В этом есть не только элемент игры, 

понятный и интересный детям, но и наглядный знак ответственности. 

Совместное обсуждение, принятие и соблюдение логичных и ясных семейных правил 

исключает в глазах детей родительский диктат, помогает лучше понимать потребности друг 

друга, станет полезным инструментом для поддержания добрых, доверительных и уважительных 

отношений в семье. 
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