
Статья «Семейное воспитание» 

 

 
Семейное воспитание имеет огромное значение в воспитании, 

образовании и становлении любого человека. Это фундамент, на котором 

строиться вся жизнь. 

Одним из главных факторов, которые непосредственно влияют на 

формирование ребенка как личности, является семья. Будущая жизнь 

человека, в первую очередь, зависит от нее: она закладывает в ребенка 

необходимое качество для взаимодействия с окружающим социумом и 

процесс усвоения культуры. Основная характеристика семьи — это среда 

воспитания, в которой протекает совместная жизнь всех членов семьи- и 

взрослых, и детей. 

Семейная среда, окружающего ребенка, создает вокруг него 

культурную оболочку. Её элементами является: социально- поведенческое, 

предметно- пространственное, информационно- событийное окружение. 

Эффективность воспитания ребенка напрямую зависит от качества 

организации семейной среды, в ней должно быть все сбалансированно- 

гигиенические условия, полноценное питание, благоприятные поведенческие 

модели и хорошее отношение со стороны родителей. 

Целью семейного воспитания является формирование таких качеств 

личности, которые помогут достойно преодолеть трудности и преграды, 

встречающиеся на жизненном пути: это развитие интеллекта и творческих 

способностей, первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и 

эстетическое формирование, эмоциональная культура и физическое здоровье 

детей. 



Именно родители- первые воспитатели, а цель каждого родителя — это 

привить ребенку качества, необходимые ему в дальнейшем. 

Сильное воспитательное влияние семьи также обусловлено тем, что она 

является некоторой формой организации человеческой деятельности. 

Новорожденный ребенок не обладает умениями и навыками для 

самостоятельной жизни, поэтому для построения взаимоотношений с 

окружающим миром он нуждается в помощи взрослых. Поначалу эта 

деятельность происходит совместно со взрослыми, но постепенно ребенок 

учиться, овладевает определенными навыками и получает свою не менее 

важную роль в семье, которая интересна именно ему. Таким образом, спустя 

время, ребенок становиться полноценным участником семейной 

деятельности. Для успешного развития ребенок должен постоянно 

чувствовать поддержку и одобрение со стороны взрослого, получать 

необходимую помощь и внимание. 

Семейное воспитание занимает значительный период в жизни человека 

и  даже может продолжаться всю оставшуюся жизнь, так как родители 

продолжают влиять на детей и во взрослой жизни. Степень влияния 

родителей в разные периоды жизни их ребенка различны: 

-в дошкольный период воспитания ребенок требует удовлетворения 

своих познавательных, духовных и материальных потребностей; 

-в школьном возрасте, в удовлетворении эмоциональных, 

коммуникативных и материальных потребностей; 

- в подростковом и взрослом возрасте человек нуждается в 

самопознании, самореализации, социальном, профессиональном и 

личностном самоопределении. 

Отличительная особенность семейного воспитания, это 

непринужденность и естественность. На сегодняшний день современные 

родители часто используют специальные методы воспитания. В результате 

воспитание сильно отличается в разных семьях, хотя происходит в одной 

культурной среде и имеет индивидуальный подход. Поэтому акцент ставиться 

на активность ребенка. Благодаря такой методике, ребенок получает ценные 

навыки, а также правильные жизненные ориентиры. Родители должны 

понимать и чувствовать границы разумного вмешательства в деятельность 

ребенка. Как и у любого взрослого человека, у ребенка есть потребность к 

получению результата от целенаправленных действий. Выполнений какой -

либо работы развивает в ребенке настойчивость, усидчивость и самооценку. 

Естественно, проще сделать все самому, нежели добиваться от ребенка 

правильного выполнения тех или иных действий, но такой подход является 

ошибочным. Приобщить ребенка к какой-либо работе не просто, но, если 

игнорировать эту задачу, у него может сформироваться синдром 

беспомощности. 

Жизнь семьи состоит из множества различных социальных ситуаций. 

Другими словами, даже обычные, привычные моменты могут иметь 

воспитательный характер и влиять на формирование личности. Ребенок, 

наблюдая за взаимоотношением между родителями, их поведением в 

различных ситуациях, за их отношением к вещам, организацией семейных 



праздников, отношением к традициям и обычаям и прочее, формирует 

отношение к жизни в целом, свою позицию относительно различных 

ценностей, чувств и явлений. Благоприятная атмосфера воспитывает мысли и 

чувства, а также формирует правильное поведение, развивает чувство 

самодостаточности. 

Если сравнивать семейное воспитание с воспитанием в учебных 

учреждениях, то первое более мягкое и разнообразное. Семейное воспитание 

способствует более легкому принятию окружающего мира, формировании 

внутреннего иммунитета ребенка по отношению к негативу, с которым он 

периодически сталкивается вне семьи. 

Счастье ребенка зависит от семьи: от родителей, которые имеют самое 

сильное влияние на него. Таким образом, семейное воспитание играет 

главную роль в формировании личности ребенка. А мир и гармония в семье, 

уважительное отношение, понимание и сочувствие, принятие 

индивидуальных особенностей личности — это залог успешного семейного 

воспитания. 
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