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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос роли семьи в обще-

стве. Автор акцентирует внимание на том, что ведущими в формировании лич-

ности ребенка являются нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, 

стиль. 
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Семейная педагогика не предписывает,как жить и как быть, а исследует, при 

каких обстоятельствах с детьми все будет хорошо, а при каких непременно воз-

никнут трудности. Научные знания нельзя заменить ни опытом, ни житейской 

мудростью. 

Важным элементом общества является такая социальная группа, как семья. 

Семья – небольшая группа, которая развивается и функционирует по своим за-

конам, на нее влияет общество,существующего политического строя, социаль-

ных и религиозных отношений, также семья является самостоятельной ячейкой 

общества. 

С развитием общества сильно изменяются брак и семья. Важная роль семьи 

в обществе несравнима по своей силе с другими социальными институтами. Так 

как именно в семье формируется и развивается личность, происходит овладение 

социальными ролями, необходимыми для адаптации ребенка в обществе. Семья 

выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощу-

щает на протяжении всей своей жизни. В настоящее время заметно возрастает 

функция семьи по организации досуга и отдыха. Под досугом мы условимся по-

нимать внерабочее время, которым человек распоряжается всецело по своему 
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выбору и усмотрению. Свободное время одна из важнейших социальных ценно-

стей, незаменимое средство восстановления физических и духовных сил чело-

века,всестороннего развития личности. Повышению роли досуга способствует 

правильный ритм и режим жизни семьи, разумное распределение обязанностей 

между ее членами, планирование труда и отдыха. В целом досуг является,как бы 

зеркалом зрелости человека как личности. По характеру его досуга о человеке 

можно сказать очень многое. 

В семье происходит ни с чем не сравнимый по своей воспитательной значи-

мости процесс социализации ребенка,что предполагает разностороннее познание 

им окружающей социальной действительности, овладение навыками индивиду-

альной и коллективной работы,приобщению его к человеческой культуре. Веду-

щими в формировании личности ребенка являются: нравственная атмосфера 

жизни семьи, ее уклад, стиль. Под этим подразумеваются социальные установки, 

система ценностей семьи,взаимоотношения членов семьи друг с другом и окру-

жающими людьми,нравственные идеалы, потребности семьи,семейные 

традиции. 

Установлено, что чем выше образование и культурный уровень родите-

лей,тем более совершенными методами они пользуются в воспитании детей. Это 

может быть личный пример, организация совместной деятельности, более гибкая 

система отношений, наказаний. У образованной матери, которая проводит с ре-

бенком хотя и меньше времени, но более интенсивно организует содержатель-

ный досуг в семье, с детьми устанавливаются дружеские отношения. Сам факт 

увеличения количества времени для общения родителей и детей не дает положи-

тельных результатов не обогатит общения в случае духовной неподготовленно-

сти взрослых устоявшихся привычек, стереотипов отношений между родите-

лями и детьми. Семья в своей воспитательной деятельности стала все более нуж-

даться в помощи  – как со стороны общества, так и со стороны педагогов. 
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