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Семья — 7 «я», надежда и опора,  

Ты маленькая родина моя.  

Когда мне больно и настигнет горе,  

Ты гавань и прибежище, семья!  
 

 

 

С тех пор как существует семья, она играет важную роль в воспитании ребенка. Родителей 

издавна считают первыми воспитателями своих детей. В семье человек пребывает постоянно, изо 

дня в день, она влияет на все стороны его жизни. Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика 

по своей важности. Ребенок, живя в семье, переживает всю гамму чувств и взаимоотношений в 

ней. Это ложится неизгладимой печатью на его душу. Даже в самой неблагополучной семье 

вырабатывается нечто, незаменимое для ребенка. Ребенок изучает мир через семью, в свете 

семейных отношений. Семья является могучим воспитательным средством. 

 Каковы же цели и задачи семьи? Ян Амос Каменский рассуждал: «Если родители научают 

своих детей есть, пить, ходить, говорить, украшаться одеждами, то тем более они должны 

позаботиться о передаче детям мудрости». А в «мудрости» важнейшим является, во-первых, 

познание действительного мира, во-вторых – «умение осторожно и разумно управлять самим 

собой». Для многих родителей - это счастливая, полноценная, творческая, полезная людям жизнь 

ребенка. На созидание такой жизни и должно быть направлено семейное воспитание .  

В первый год жизни ребенка основная забота родителей заключается в том, чтобы создать 

нормальные условия для физического развития, обеспечить режим питания и всей жизни, 

нормальные санитарно-гигиеничекие условия. В этот период ребенок уже заявляет о своих 

потребностях, и по-своему выражает свои желания. Задача взрослых состоит в том, чтобы 

научиться различать потребности и капризы, так как потребности должны удовлетворяться, а 

капризы пресекаться. Таким образом, в семье ребенок получает свои первые нравственные уроки, 

без которых у него не может быть выработана система нравственных привычек и понятий.  

На втором году жизни ребенок начинает ходить, стремиться все потрогать своими руками, 

достать недостижимое. Воспитание в этот период должно строиться на разумном включении 

ребенка в разные виды деятельности, следует ему все показывать, объяснять, учить наблюдать, 

вместе с ним играть, рассказывать и отвечать на вопросы. Но, если его действия выходят за 

пределы дозволенного, надо приучить ребенка понимать и беспрекословно подчиняться слову 

нельзя.  

В дошкольном возрасте основным видом деятельности ребенка является игра. Ситуации 

для игр ребенок берет из жизни. Мудрость родителей заключается в том, чтобы подсказывать 

малышу, как должен поступить в игре герой. Тем самым они приучают его понимать, что хорошо, 

а что плохо, какие нравственные качества ценятся и уважаются в обществе, а какие порицаются.  

Школьное обучение потребует от ребенка сосредоточенности, усидчивости, прилежания. 

Поэтому важно еще в дошкольном возрасте приучать ребенка к тщательности выполняемых 

поручений, учить его доводить начатое дело или игру до конца, проявлять при этом упорство и 

настойчивость.  

Большая роль отводиться семье в трудовом воспитании. Дети непосредственно 

вовлекаются в бытовой труд, учатся обслуживать себя, выполнять посильные трудовые 

обязанности в помощь отцу, матери. От того, как будет поставлено трудовое воспитание детей 

еще до школы, зависит их успех в учении.  

Таким образом, можно сделать вывод, что семья – это первая школа общения ребенка. В 

семье ребенок учится уважать старших, заботиться о престарелых и больных, оказывать 

посильную помощь друг другу. В общении с близкими ребенку людьми, в совместном бытовом 

труде у него формируется чувство долга, взаимопомощи.  

Каковы же условия успешного воспитания ребенка в семье? Важным условием успеха 

воспитания детей в семье, можно считать родительскую любовь. Ведь родительская любовь – это 

источник и гарантия благополучия человека, поддержания телесного и душевного здоровья. 

Некоторые родители считают, что нельзя показывать детям любовь к ним, полагая что, когда 

ребенок хорошо знает, что его любят, это приводит к избалованности, эгоизму. Нужно 



категорически отвергнуть это утверждение. Все эти неблагоприятные личностные черты как раз 

возникают при недостатке любви, когда создается некий эмоциональный дефицит, когда ребенок 

лишен прочного фундамента неизменной родительской привязанности.  

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком – это универсальное средство 

воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям. Основа 

для сохранения контакта – искренняя заинтересованность во всем, что происходит в жизни 

ребенка, искреннее любопытство к его, пусть самым пустяковым и наивным, проблемам, желание 

понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в душе и сознании 

растущего человека. Но здесь очень важно понимать, что необходимо не только 

руководствоваться любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, по его воспитанию, 

необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что его любят, был 

наполнен этими ощущениями любви, какие бы сложности, столкновения и конфликты ни 

возникали в его отношениях с родителями. Только при уверенности ребенка в родительской 

любви и возможно правильное формирование психического мира человека, только на основе 

любви можно воспитать нравственное поведение, только любовь может научить любви.  

В современных условиях, когда коренным образом изменился социально-экономический 

уклад жизни общества, система семейного воспитания претерпела значительные изменения. 

Происходит разрушение и ослабление семейных связей: 

 Это почти полное исчезновение труда в семье. Раньше центром всей жизни семьи была как 

правило, мать, находящаяся всегда дома и оберегающая внутренний духовный мир семьи. Семья 

трудилась как целое. Трудовое единство семьи создавало благоприятные условия для еѐ 

социального срастания. Теперь же все члены семьи трудятся вне дома. В наше время дом все 

больше начинает превращаться из места труда в место отдыха.  

Это стремление к более комфортной жизни в городах. Большая часть населения утратила 

связи с природой. Возникает особая психолого-педагогическая проблема: отрыв человека от 

природы, утрата традиций, опыта, знаний, накопленных многими поколениями людей. Раньше в 

деревне все знали, чей это сын или дочь нарушает правила поведения, совершает асоциальные 

поступки. Поэтому родителям было стыдно иметь невоспитанных детей, а детям совестно вести 

себя недостойно.  

Это отсутствие в современной семье ясного живого сознания, что главная еѐ задача по 

отношению к детям – воспитание. Первый период: семья дает и поддерживает только физическое 

существование детей; второй период: заботиться об умственном их развитии; третий период: на 

первый план выдвигается нравственное воспитание, когда заботиться надо не только о том, чтобы 

дать детям диплом, обеспечивающий им хорошую жизнь, а, прежде всего, сделать детей людьми в 

лучшем смысле этого слова.  

Это изменение положения женщины в современной жизни. Раньше главной заботой 

женщины была семья. Теперь женщина имеет возможность трудиться вне семьи. В связи с 

расширением самостоятельности женщины, происходит перемена в еѐ психологии, сопряженная, 

прежде всего с материальной независимостью от мужа, дающей ей право иначе строить 

внутрисемейные отношения. 

Современное общество пытается ограничивать рамки семьи родителями и детьми. В такой 

семье дети становятся той осью, вокруг которой вращается вся жизнь родителей. С младенчества 

прихоти ребенка удовлетворяются, желания исполняются. Связь же с другими родственниками 

ослаблена. Вместе с тем для детей это незаменимая возможность вступать в качественно новые 

отношения с людьми. Хотя время крепких семейных кланов прошло, все-таки важно 

поддерживать, укреплять отношения с родственниками.  

Для ребенка очень важна детская среда, ему естественно жить среди таких же, как он. Дети 

взаимно тяготеют друг к другу. Малое же количество детей в семьях (один, два) существенным 

образом ограничивает и сужает общение, лишает необходимой для него живой детской 

атмосферы. Воспитываясь в таких условиях, дети не получают практических навыков по 

взаимному общению. В этом на помощь родителям приходят детские сады, где дети получают не 

только воспитание и развитие, но и ценный опыт общения с другими детьми и взрослыми, что 

является необходимым условием их успешной социализации в дальнейшем. 

Не секрет, что успешность воспитательного процесса, в любом учебном заведении, зависит 

от того, как складываются отношения между педагогами, учащимися и родителями. Для 



формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как 

единое целое, как большую семью, которая сплачивается и интересно живет, если организована 

совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Это способствует единению, сплочению 

семьи, установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных 

условий в семье. Ведь тогда родители знают чем живут их дети. Таким образом, и 

устанавливаются прочные и доверительные отношения между родителями и детьми. Авторитет 

родителей утверждается не на силе, а самым надежным способом на взаимном понимании. Ведь 

дети растут и все, что вложили родители в отношения с детьми, вернутся им в старости 

умноженными.  

Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат воспитания может 

быть успешным тогда, когда преподаватели и родители станут союзниками. Как педагоги, так и 

родители желают видеть детей здоровыми и счастливыми. Сотрудничество преподавателей и 

родителей позволяет лучше узнать ребенка, посмотреть на него с разных сторон и позиций, 

увидеть в разных ситуациях, а следовательно, помочь взрослым в понимании его индивидуальных 

особенностей, развитии способностей ребенка, преодолении его негативных поступков и 

проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций.  

 Таким образом, анализируя роль семьи в жизни человека, мы видим, что семья является 

тем социальным институтом, в котором происходит формирование вступившего в жизнь человека. 

Она становится тем первым домом, в котором человек вырастает и получает первые жизненные 

уроки, в котором он получает поддержку и помощь. Конечно, роль семейного воспитания в 

формировании характера, взглядов, привычек не абсолютна – большую роль играет 

самовоспитание и внесемейное воспитание, которое человек получает, живя в обществе. Но семья 

может расширить те светлые качества человека, которые уже есть в нем, присущи ему от 

рождения, и помочь человеку победить свои слабые стороны, и именно в этом заключается 

великая и светлая роль семьи.  


