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факторах, влияющих на воспитание ребёнка в семье и сохранение семейных цен-

ностей. 
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За последнее десятилетие в России произошло множество экономических и 

этических изменений, которые затронули все аспекты жизни семьи. На сего-

дняшний день государство активно проводит семейную политику, основанную 

на поддержании роста рождаемости, увеличения качества жизни, получаемого 

базового образования и культурного обогащения всех членов семьи. Особенно 

актуальной становится проблема воспитания семейных ценностей, ведь при ко-

ренных изменениях, произошедших в духовно-нравственном мировоззрении лю-

дей, новые взгляды не были сформированы до конца. Поэтому так важно осозна-

вать всю ответственность, возложенную не только на родителей, но и на всю об-

разовательную систему. 

В современной социологии под семьей принято понимать социальный ин-

ститут, главной функцией которого является поддержка друг друга. Партнерство 

в семье основывается на равных правах и обязанностях. Существенные измене-

ния роли супругов во многом определяют подход педагогов к выстраиваемым 
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отношениями между ними и детьми. Однако нельзя забывать о том, что в России 

все ещё остались семьи с традиционными устоями. Но на смену послушанию, 

как основному элементу воспитания, все чаще приходит поощрение родителями 

самостоятельности в развитии личности своего ребенка. Поэтому выбор профес-

сии в старших классах преимущественно решение детей, а не их родителей. Но 

семейные ценности никогда не уйдут на второй план, ведь уклад семьи и атмо-

сфера, созданная в доме, является основой для формирования законопослушной 

личности в ребенке. Что если в семье отсутствует необходимый контроль за ду-

ховно-нравственными принципами, принимаемыми ребенком? 

Основываясь на мировоззрении современной семьи на формат воспитания 

детей можно отметить, что главной задачей дошкольных и учебно-образователь-

ных учреждений становится выявление неполных и неблагополучных семей, ор-

ганизация работы с данными семьями и возрождение в них утерянных ценно-

стей. Но на этом роль педагогов не заканчивается. Педагог должен являться ав-

торитетным лицом, которое компетентно во всех вопросах жизни ребенка. Для 

усвоения семейных ценностей нецелесообразно использовать однотонную лек-

цию, ведь дети в младшем возрасте не запоминают проговариваемую информа-

цию на занятиях. Поэтому необходима организация интерактивной игры, в ходе 

которой культурные и моральные ценности будут наглядно показаны, а значит 

усвоены детьми. Для приобретения эмоционального, духовного и душевного 

опыта ребенку можно предложить занятие пением, декоративно-прикладным 

творчеством совместно с родителями. Большое значение для сплочения семьи 

имеют семейные чтения, совместные игры, походы. Помогая ребенку развить та-

ланты или найти хобби, родители и педагоги помогают ему познать себя. До-

школьные и образовательные учреждения – это двери в новый мир не только зна-

ний, но и во взрослую сознательную жизнь. 

Детство – самое благоприятное время формирования семейных ценностей. 

Поэтому особенно важно уделять внимание обществу, окружающему ребенка. 

Дети сами по себе являются открытой личностью, которая зачастую принимает 

взгляды своего круга общения. Выходит, что воспитание семейных ценностей 
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относится не только к людям старше его возраста, но и к сверстникам. Именно 

они имеют огромный процент влияния на ценности и устои в обществе. 

Хочется отметить, что, ворвавшись в эпоху информационных технологий, 

мы можем по праву назвать ещё один элемент воспитания семейных ценно-

стей – интернет. В наше время каждый первый ребенок имеет открытый доступ 

в социальные сети, новостные каналы, блоги и т. п. И иногда, к сожалению, дан-

ное влияние имеет куда большую силу, чем слова педагога или родителей. Но 

важно осознавать, что интернет – это не оружие для уничтожения семейных цен-

ностей, а средство получения информации. Поэтому сейчас появляется все 

больше и больше программ, позволяющих оберегать ребенка от нежелательного 

контента, предоставляя доступ к электронным библиотекам, учебно-образова-

тельным программам в сети, дистанционным курсам и т. д. 

В заключении хочу сказать, что семейные ценности – это основа нашего об-

щества, поэтому забота о них является самой главной задачей всех участников 

воспитания ребенка. 
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