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НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Аннотация: воспитание ребёнка является главной обязанностью родите-

лей. По мнению авторов, залог правильного и качественного воспитания во 

внутрисемейных отношениях, взаимном уважении, внимании и терпимости чле-

нов семьи друг к другу. Родители должны обладать нравственным воспита-

нием, служить примером для своих детей и как можно больше общаться с ними. 
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Воспитание ребёнка в семье является одним из вопросов, который пытались 

и пытаются решить педагоги и ученые прошлого и настоящего времени. Семей-

ное воспитание, было, есть и будет актуальной проблемой во все времена, если 

современные родители недостаточно компетентны в вопросе психолого-педаго-

гического воспитания ребенка, то, как им удастся воспитать подрастающего че-

ловека как личность. 

Исследователи выделяют несколько аспектов в стиле воспитания, которые 

вызывают отклонения от нормального, гармоничного развития личности ре-

бенка: гипер или гипопротекция, потворствование или игнорирование потребно-

стей ребенка, непоследовательность в отношениях родителей с детьми, завыше-

ние или недостаточность требований, ограничительство, чрезмерность запретов 

или их недостаточность, чрезмерность санкций или полное их отсутствие, все 

эти аспекты являются причиной незнания родителями психолого-педагогиче-

ских основ воспитания. Безграмотность родителей в данном вопросе постепенно 

приводит к спорам, ссорам, неуважению, страху. Ребёнок, в результате 
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неправильного воспитания перестаёт интересоваться семейными делами, начи-

нает обособляться, искать удовлетворения своих запросов и интересов на сто-

роне, зачастую попадая в асоциальную группу. 

Широкий спектр обращений к вопросам семейного воспитания рассматри-

вается в трудах отечественных и зарубежных педагогов-классиков – П.Ф. Капте-

рева, Я.А. Коменского, П.Ф. Лесгафта, Д. Локка, В.А. Сухомлинского, 

А.Н. Острогорского, И.Г. Песталоцци, В.А. Стоюнина, К.Д. Ушинского 

и А.С. Макаренко: о пользе педагогической литературы для родителей в плане 

самообразования и расширения теоретических знаний в области семейного вос-

питания. 

А.С. Макаренко считал, что правильное и полноценное воспитание ребёнок 

может получить только в семье. Родители должны продемонстрировать чаду, что 

семья – это, прежде всего коллектив, а ребёнок – его часть. Для детей родители 

должны обладать авторитетом и иметь над ним власть, но не допускать беспре-

дельности в своих действиях и методах воспитания. Семья должна осознавать, 

что ребёнок – это не только член семьи, но и гражданин своего Отечества. Если 

же родители сумеют представить свой авторитет перед детьми, постоянно будут 

его подтверждать своими поступками и поведением, то они смогут создать усло-

вия для их достойного воспитания [2]. 

Л.Н. Толстой утверждал, что воспитание ребёнка – главная обязанность ро-

дителей. Как и многие педагоги, Толстой видел залог правильного и качествен-

ного воспитания во внутрисемейных отношениях, взаимном уважении, внима-

нии и терпимости членов семьи друг к другу. Родители должны обладать нрав-

ственным воспитанием, служить примером для своих детей и как можно больше 

общаться с ними. 

Система семейного воспитания передаётся по цепочке от поколения к поко-

лению. Каждый ребёнок помнит отношение к нему в семье со стороны взрослых, 

вырастает и становится родителем. Его позиция к воспитанию своего ребенка 

будет основываться на родительской. 
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Педагогика рассматривает воспитательную функцию семьи современного 

общества с точки зрения целей и средств, прав и обязанностей родителей, взаи-

модействия родителей в процессе воспитания детей со школой и другими дет-

скими учреждениями, выявляет резервы и издержки семейного воспитания и 

пути их компенсаций. 

Проведя теоретический анализ по проблеме семейного воспитания детей до-

школьного возраста на современном этапе, выяснили, что проблема влияния се-

мьи и семейного воспитания на формирование базовых качеств личности ре-

бенка в настоящее время достаточно актуальна. 

Проблема семейного воспитания детей дошкольного возраста, представляет 

собой непрерывный процесс, состоящий из ряда последовательно сменяющихся 

возрастных периодов (младенчество, раннее детство, дошкольник, младший 

школьник, подросток, ранняя юность, зрелость). 

Так как в семье закладываются основы личности ребенка, она считается пер-

вым, и основным социальным институтом. 

Семья – это малая группа, основанная либо на браке, либо на кровном род-

стве, либо на общности жилья и бюджета, члены которой связаны общностью 

быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. В семье выра-

батывается совокупность норм, санкций и образцов поведения, регламентирую-

щих взаимодействие между супругами, родителями и детьми, детей между со-

бой. 

Не маловажным фактором семейного воспитания является выбор стиля вза-

имоотношений (авторитарный, демократический, попустительский). Содержа-

ние, характер и результаты семейного воспитания зависят от социального ста-

туса семьи, ценностных ориентаций, уровня притязаний и т. п. В ходе выполне-

ния воспитательной функции семья обеспечивает социализацию подрастающего 

поколения, подготовку новых граждан общества. 

В процессе исследования проблем семейного воспитания, советские педа-

гоги А.С. Макаренко и В.А Сухомлинский, отметили, что, по мнению Мака-

ренко, важным условием успешного воспитания в семье является авторитет 
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родителей (авторитет подавления, расстояния, чванства, педантизма, резонер-

ства, любви, доброты, дружбы и подкупа); метод семейного воспитания (убеж-

дение, личный пример, поощрение, наказание и т. д.). Правильный выбор этих 

методов имеет огромное влияние на сознание и поведение ребенка. 

Итак, А.С. Макаренко подчеркивает, что действительный авторитет осно-

вывается на родительской гражданской деятельности, на родительском граждан-

ском чувстве, на родительском знании жизни ребенка, помощи ему и на ответ-

ственности за его воспитание. 

Проанализировав актуальные проблемы семейного воспитания современ-

ного времени, выделили основные: экономические и социальные трудности; рез-

кое расслоение общества по материальному благосостоянию; забвение традиций 

народной педагогики; усилившаяся урбанизация общества; увеличивающиеся 

возможности раннего отделения взрослеющих детей от своих родителей; тенден-

ция к увеличению числа семей, где только один ребенок; усилившееся влияние 

на детскую психику кино и видеофильмов; изменения в морально-психологиче-

ском климате семьи [3]. 

Подводя итог, можем утверждать, что, проведя теоретический анализ ра-

боты, мы выполнили поставленные задачи, определили основы семейного вос-

питания, специфику семейного воспитания и значение семьи в воспитании ре-

бенка; рассмотрели проблемы семейного воспитания, а также ознакомились с 

проблемами в воспитании у современных родителей. 
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