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Аннотация: данная статья посвящена вопросу семьи в жизни ребенка. Ав-

тор полагает, что семья является главным социальным фактором, влияющим 

на становление личности. 
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C того момента, как ребенок родился, и начал обживаться в мире, он начал 

обучаться. Обучаясь, ребенок постоянно воспитывается. Процесс воспитания 

направлен на формирование социальных качеств личности, на создание и расши-

рение круга ее отношений к окружающему миру – к обществу, к людям, к самому 

себе. Чем шире, разнообразнее и глубже система отношений личности к различ-

ным сторонам жизни, тем богаче ее собственный духовный мир. Никто не рож-

дается на свет с готовым характером, интересами, склонностями, волей, опреде-

ленными способностями. Все эти свойства вырабатываются и формируются по-

степенно. С самого рождения человек попадает в общество. Первым окружаю-

щим ребенка миром, начальной единицей общества является – семья, где и про-

исходит закладывание основ личности. Семья становится главным социальным 

фактором, влияющим на становление личности. Ребенок видит семью в качестве 

окружающих его близких людей папы и мамы, бабушки и дедушки, братьев и 

сестер. В зависимости от состава семьи, от отношений в семье к членам семьи и 

вообще к окружающим людям человек смотрит на мир положительно или отри-

цательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения с окружающими. От-

ношения в семье влияют также на то, как человек в дальнейшем будет строить 
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свою карьеру, по какому пути он пойдет. Именно в семье индивид получает пер-

вый жизненный опыт, поэтому очень важно в какой семье воспитывается ребе-

нок: в благополучной или неблагополучной 

Воспитание и родительское воздействие 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности роди-

телей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не случайно, 

что к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся в тяжелую ми-

нуту жизни. Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения ребенка и родите-

лей, это особые чувства, отличные от других эмоциональных связей. Специфика 

чувств, возникающих между детьми и родителями, определяется главным обра-

зом тем, что забота родителей необходима для поддержания самой жизни ре-

бенка. А нужда в родительской любви – поистине жизненно необходимая по-

требность маленького человеческого существа. Любовь каждого ребенка к своим 

родителям беспредельна, безусловна, безгранична. Причем если в первые годы 

жизни любовь к родителям обеспечивает собственную жизнь и безопасность, то 

по мере взросления родительская любовь все больше выполняет функцию под-

держания и безопасности внутреннего, эмоционального и психологического 

мира человека. Родительская любовь – источник и гарантия благополучия чело-

века, поддержания телесного и душевного здоровья. Многие родители считают, 

что ни в коем случае нельзя показывать детям любовь к ним, полагая что, когда 

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

себялюбию. Нужно категорически отвергнуть это утверждение. Все эти неблаго-

приятные личностные черты как раз возникают при недостатке любви, когда со-

здается некий эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен прочного фунда-

мента неизменной родительской привязанности. Внушение ребенку чувства, что 

его любят и о нем заботятся, не зависит ни от времени, которое уделяют детям 

родители, ни от того, воспитывается ребенок дома или с раннего возраста нахо-

дится в яслях и детском саду. Не связано это и с обеспечением материальных 

условий, с количеством вложенных в воспитание материальных затрат. 
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. Контакт никогда не может возникнуть сам собой, его нужно строить даже 

с младенцем. Когда говориться о взаимопонимании, эмоциональном контакте 

между детьми и родителями, имеется в виду некий диалог, взаимодействие ре-

бенка и взрослого друг с другом. 

Контакт с ребенком, как высшее проявление любви к нему, следует строить, 

основываясь на постоянном, неустанном желании познавать своеобразие его ин-

дивидуальности. Постоянное тактичное всматривание, вчувствование в эмоцио-

нальное состояние, внутренний мир ребенка, в происходящие в нем изменения, 

в особенности его душевного строя – все это создает основу для глубокого взаи-

мопонимания между детьми и родителями в любом возрасте. Всем будущим и 

нынешним родителям следует очень хорошо понять, что каждое такое высказы-

вание, каким бы справедливым, по сути, оно ни было, какой бы ситуацией ни 

вызывалось, наносит серьезный вред контакту с ребенком, нарушает уверен-

ность в родительской любви. Необходимо выработать для себя правило не оце-

нивать негативно самого ребенка, а подвергать критике только неверно осу-

ществленное действие или ошибочный, необдуманный поступок. Ребенок дол-

жен быть уверен в родительской любви независимо от своих сегодняшних успе-

хов и достижений. Но если хвалить ребенка за то, что есть, он остановится в 

своем развитии, как же хвалить, если знаешь, сколько у него недостатков? Во‐

первых, воспитывает ребенка не одно только принятие, похвала или порицание, 

воспитание состоит из многих других форм взаимодействия и рождается в сов-

местной жизни в семье. Здесь же речь идет о реализации любви, о созидании 

правильного эмоционального фундамента, правильной чувственной основы кон-

такта между родителями и ребенком. Во‐вторых, требование принятия ребенка, 

любви к такому, какой есть, базируется на признании и вере в развитие, а значит, 

в постоянное совершенствование ребенка, на понимание бесконечности позна-

ния человека, даже если он совсем еще мал. Умению родителей общаться без 

постоянного осуждения личности ребенка помогает вера во все то хорошее и 

сильное, что есть в каждом, даже в самом неблагополучном, ребенке 
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Связь между родителями и ребенком относится к наиболее сильным чело-

веческим связям. Чем более сложен живой организм, тем дольше должен он оста-

ваться в тесной зависимости от материнского организма. Без этой связи невоз-

можно развитие, а слишком раннее прерывание этой связи представляет угрозу 

для жизни. Человек принадлежит к наиболее сложным биологическим организ-

мам, поэтому никогда не станет полностью независимым. Человек не может чер-

пать жизненные силы только из самого себя. Вместе с тем связь ребенка с его 

родителями внутренне конфликтна. Если дети, взрослея, все более приобретают 

желание отдаления этой связи, родители стараются, как можно дольше ее удер-

жать. Родители хотят уберечь молодежь перед жизненными опасностями, поде-

литься своим опытом, предостеречь, а молодые хотят приобрести свой собствен-

ный опыт, даже ценой потерь, хотят сами узнать мир. Этот внутренний конфликт 

способен порождать множество проблем, причем проблемы независимости 

начинают проявляться довольно рано, фактически с самого рождения ребенка. 

Действительно, избранная дистанция в общении с ребенком проявляется уже в 

той или иной реакции матери на плач младенца. А первые самостоятельные 

шаги, а первое «Я – сам!», выход в более широкий мир, связанный с началом 

посещения детского сада? Буквально каждый день в семейном воспитании роди-

тели должны определять границы дистанци 

 Развитие интеллекта и творческих способностей, познавательных сил и 

первичного опыта трудовой деятельности, нравственное и эстетическое форми-

рование, эмоциональная культура и физическое здоровье детей – все это зависит 

от семьи, от родителей, и все это составляет задачи семейного воспитания. 

В дошкольном возрасте основным видом деятельности ребенка является 

игра. Дети трех, четырех лет предпочитают строительные и бытовые игры. Со-

оружая различные постройки, ребенок познает окружающий его мир. Ситуации 

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

незаметно подсказывать малышу, как должен поступить в игре герой (главное 

действующее лицо). Тем самым они приучают его понимать, что хорошо, а что 

плохо, какие нравственные качества ценятся и уважаются в обществе, а какие 
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порицаются. В дошкольном возрасте дети очень подвижны, не могут продолжи-

тельное время сосредоточиваться на одном деле, быстро переключаться с одного 

вида занятий на другое. Школьное обучение потребует от ребенка сосредоточен-

ности, 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. 

Вырабатывать эти качества необходимо в игре и бытовом труде, включая ре-

бенка в коллективный труд по уборке помещения, на огороде или играя с ним в 

бытовые или подвижные игры. Растет в семье ребенок, изменяются задачи, сред-

ства и методы воспитания. Большое место занимают вопросы санитарно‐гигие-

нической подготовки детей, выработки навыков и привычек личной гигиены, 

культуры поведения. Закладываются правильные отношения между мальчиками 

и девочками – отношения товарищества, взаимного внимания и заботы. Лучшим 

средством воспитания правильных отношений является личный пример отца и 

матери, их взаимное уважение, помощь и забота, проявления нежности и ласки. 

Если дети видят хорошие отношения в семье, то, став взрослыми, и сами будут 

стремиться к таким же красивым отношениям. Большая роль отводится 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, а также в общем трудовом воспитании. 

Основными условиями успеха в воспитании детей в семье можно считать 

наличие нормальной семейной атмосферы, авторитета родителей, правильного 

режима дня, своевременного приобщения ребенка к книге и чтению, к труду. 

Нормальная семейная атмосфера – это осознание родителями своего долга 

и чувства ответственности за воспитание детей, основанного на взаимном ува-

жении отца и матери, постоянном внимании к учебной, трудовой и обществен-

ной жизни, помощь и поддержка в больших и малых делах, в бережном отноше-

нии к достоинству каждого члена семьи, постоянном взаимном проявлении 

такта; организация жизни и быта семьи, в основе которой лежит равенство всех 
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членов, привлечение детей к решению хозяйственных вопросов жизни семьи, ве-

дению хозяйства, к посильному труду; в разумной организации отдыха в участии 

в спортивных и туристских походах, в совместных прогулках, чтении, прослу-

шивании музыки, посещении театра и кино; взаимная принципиальная требова-

тельность, доброжелательный тон в обращении, задушевность, любовь и жизне-

радостность в семье. Важным условием успеха в воспитании является авторитет 

родителей и старших братьев и сестер. Отец и мать уполномочены воспитать до-

стойного члена общества, на этом и основывается их родительская власть и их 

авторитет в глазах детей. Родители являются самыми близкими и дорогими 

людьми для детей, поэтому дети хотят подражать отцу или матери, быть похо-

жими на них. Поэтому родители обязаны показывать пример своим детям во 

всем. Нормальные взаимоотношения детей и родителей в семье строятся на вза-

имном уважении и доверии друг к другу. Дети видят в родителях советчиков во 

всех своих делах, помощников в борьбе с разного рода трудностями, истинных 

друзей, с которыми можно поделиться и радостями, и заботами. Родители 

должны предъявлять к детям высокие требования, одновременно глубоко уважая 

их личность. Успешным воспитание в семье будет при соблюдении четкого ре-

жима дня для детей. Режим дня включает весь распорядок дня ребенка в течение 

суток – время на полноценный сон, закаливающие процедуры, на упорядочен-

ный прием пищи, на все виды труда и отдыха. При этом учитываются возраст и 

состояние здоровья ребенка. Режим дня должен иметь воспитательное значение, 

что возможно лишь при обязательном привыкании к его выполнению без напо-

минания взрослых. Со стороны старших должен осуществляться контроль за ка-

чественным выполнением режимных моментов и трудовых поручений, оценка 

их, помощь при возникших затруднениях. 

Особое место в воспитании ребенка в семье следует отвести чтению. В до-

школьном возрасте ребенок особенно любит слушать сказки, которые ему чи-

тают взрослые, рассказы из жизни людей и животных. Из книг он узнает о хоро-

ших людях, об их делах, узнает о животных, растениях. В сказке побеждает все-

гда сильный, ловкий, справедливый, честный и трудолюбивый человек, а злой, 

 Научные исследования: от теории к практике 



Педагогика 
 

недобрый карается людьми и обществом. Слушая сказку, ребенок не остается 

равнодушным к судьбе героя он переживает, волнуется, радуется и огорчается, 

то есть у него формируются чувства, постепенно зарождается интерес к книге. С 

поступлением ребенка в школу, когда он научится читать, важно закрепить ин-

терес и выработать навык самостоятельного и систематического чтения. Этот 

навык не появляется сам по себе, нужна согласованная и умелая работа школы и 

семьи. Только это приобщит ребенка к чтению, и он начнет считать книги своими 

спутниками в приобретении новых знаний. Зародившийся интерес к чтению при-

ведет ребенка в библиотеку, в книжный магазин. У него будут свои герои, кото-

рым он будет подражать. Трудовое воспитание является неотъемлемой частью 

всестороннего развития личности. По тому, как ребенок будет относиться к 

труду, какими трудовыми умениями он будет обладать, окружающие будут су-

дить о его ценности. 
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