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Ключевые слова: семейная педагогика, семейное воспитание, семья, ме-

тоды воспитания. 

Семейная педагогика – отрасль педагогической науки, изучающая специ-

фику условий семейного воспитания, их потенциальные возможности, разраба-

тывающая научно обоснованные рекомендации родителям по формированию 

личности ребенка. 

Семейное воспитание – общее название для процессов воздействия на детей 

со стороны родителей и других членов семьи с целью достижения желаемых ре-

зультатов. 

Семья – сложная система взаимоотношений между супругами, родителями, 

детьми, другими родственниками. Семья для ребенка является одновременно и 

средой обитания, и воспитательной средой. Влияние семьи особенно в началь-

ный период жизни ребенка наиболее превышает другое воспитательное воздей-

ствие. Семья осуществляет социализацию личности, обеспечивает преемствен-

ность традиций, оказывает существенное влияние на выбор профессии ребенка. 

Семья вводит ребенка в общество, именно в семье он совершает первые 

шаги социализации, становится личностью. Процесс социализации происходит 
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как в результате воспитания, т.е. целенаправленного воздействия на личность, 

так и в результате самостоятельного осмысления действительности человеком. 

Определяющая роль семьи в процессе социализации личности обусловлена ее 

глубоким влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего 

в ней человека. 

Зависимость качества домашнего воспитания детей от уровня образования 

(профессиональной квалификации) родителей. Чем выше образование, тем важ-

нее для родителей профессиональная деятельность, ее творческий характер, тем 

выше оценивается ими профессия, требующая применения всех знаний, умений, 

навыков, инициативы, самостоятельности. Любые родители, озабоченные судь-

бой ребенка его образованием, серьезнее подходят к выбору для него детского 

сада, школы, учреждений дополнительного образования. Родители ищут пути 

взаимодействия с профессиональными педагогами, всячески поддерживают их 

авторитет в глазах сына или дочери. Такие родители охотно принимают участие 

в жизни и деятельности того учреждения, где воспитывается их ребенок. 

Всеобъемлющее влияние родителей на детей, а также содержание и харак-

тер этого влияния объясняются теми механизмами социализации ребенка, кото-

рые с наибольшей эффективностью активизируются в семейном воспитании. 

Методы воспитания детей являются неоспоримым атрибутом жизни каждой се-

мьи. 

Методы воспитания – это способы педагогически целесообразного взаимо-

действия между родителями и детьми, способствующие организации детской 

жизни, деятельности, отношений, общения, стимулирующие их активность и ре-

гулирующие поведение. 

Выбор методов воспитания определяется: целями воспитания, ведущим ти-

пом деятельности, содержанием воспитания возрастными, индивидуальными, 

половыми особенностями ребенка. 
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Классификацию методов воспитания в семье можно представить следую-

щим образом: 

1. Методы формирования сознания – методы воспитания, направленные на 

формирование правильных понятий, оценок, суждений, мировоззрения. К ним 

относятся беседы, рассказы, прочитанных книг и т. д. 

2. Методы стимулирования деятельности и поведения – пути побуждения 

детей к улучшению своего поведения, развития у них положительной мотивации 

поведения. К методам этой группы относятся: 

Требование – педагогическое воздействие с целью вызвать, стимулировать 

или затормозить отдельные виды деятельности детей. Требования бывают: пря-

мыми (приказ, запрет, указание) и косвенными (совет, просьба, намек, условие). 

Поощрение – стимулирование положительных проявлений личности с по-

мощью высокой оценки ее поступков, порождение чувства удовольствия и радо-

сти от сознания признания усилий и стараний личности. Воспитательный меха-

низм метода поощрения построен на переживании ребенком счастья, гордости, 

удовлетворения. 

Наказание – торможение негативных проявлений личности с помощью от-

рицательной оценки ее поступков, порождение чувства вины и раскаяния. 

Семейное воспитание, используя различные педагогические методы и пра-

вила, реализуя свои цели и задачи, готовит подрастающие поколения к жизни в 

обществе, вооружает необходимыми для этого знаниями, умениями и навыками 

поведения. 

В современной семье воспитания, к сожалению, переживает нелегкий пе-

риод. Нынешнее семейное воспитание во многом не соответствует традицион-

ным педагогическим нормам и стандартам в силу стремительно изменяющейся 

социальной, экономической и политической действительности. Несмотря на это, 

семья продолжает развиваться, приспосабливаясь к вызовам времени, оставаясь 

непреходящей человеческой ценностью. 
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