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РОЛЬ СЕМЬИ В ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация: в статье поднимается вопрос роли семьи в воспитании школьников. Пред-
ставлены разные виды взаимоотношений родителей и детей в семье.

«Главный смысл и цель семейной жизни – воспитание детей.
Главная школа воспитания детей – это взаимоотношения

мужа и жены, отца и матери»
В.А. Сухомлинский

На сегодняшний день остро встаёт вопрос о роли и функциях семьи в воспитании млад-
ших школьников. Проблемы, особенности воспитания детей данного возраста приобретают 
особую важность и обращают на себя внимание. Трудности в обучении, причины неудачи в 
воспитании заставляют нас задуматься о том, что определяющая роль в воспитании ребёнка 
отводится не только школе (учителям, психологам, социальным педагогам), но и, конечно, 
принадлежит семье, которая становится координатором и регулятором в воспитании. Поэто-
му в процессе воспитания немаловажную роль играет семья. Именно она закладывает основ-
ной фундамент в процессе воспитания ребёнка.

Младший школьный возраст – это тот период, когда активное принятие участия семьи 
в воспитании оставляет печать для дальнейшего развития, воспитания и самовоспитания. 
Сюда следует отнести последующую самореализацию ребёнком своих возможностей и спо-
собностей, становление которых определяются воспитанием в семье. И что бы ни говорило 
общество, по–прежнему роль семьи является важным катализатором воспитания ребёнка, а 
именно есть только самая универсальная – самая сложная и самая благородная работа, еди-
ная для всех и в то же время своеобразная и неповторимая в каждой семье, – это творение 
человека.

«Семья – это первая общественная ступень в жизни человека. Она с раннего возраста на-
правляет сознание, волю, чувства детей». Семья – колыбель духовного рождения человека, 
важный и во многом незаменимый этап в развитии каждой личности. Первая причина особой 
роли семьи в воспитании – устойчивость, постоянство, долговременность влияния. Вторая – 
ее разносторонность.

Ученые Я.А. Коменский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, 
К.Д. Ушинский, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель, Х.Д. Джайнотт, Д. Локк, Дж. Рескин опре-
деляют семью как университет человеческих отношений, обеспечивающий всестороннее и 
гармоничное развитие личности, сохранение и укрепление физического, нравственного и 
психического здоровья ребенка.

В словаре Даля было сказано, что воспитывать значит «заботиться о вещественных и 
нравственных потребностях малолетнего, до возраста его; в низшем значении вскармливать, 
взращивать (о растении), кормить и одевать до возраста; в высшем значении научать, настав-
лять, обучать всему, что для жизни нужно…».

Источником благополучия ребенка в семье, условием правильного воспитания, счастливо-
го детства является любовь к нему родителей. Дети очень чутко реагируют на любовь и ласку, 
остро переживают их дефицит. Живя в семье, по словам В.А. Сухомлинского, ребенок должен 
быть уверен, что его, кто–то очень, очень любит и он тоже кого–то любит безгранично. Та-
кая любовь создает чувство защищенности, душевного комфорта. При этом человек активнее 
постигает мир, легко овладевает знаниями. У него свободнее раскрывается дарования, он 
увереннее определяет свою дорогу в жизни, выбирает друзей. Истинная родительская любовь 
учит человека культуре чувств, пониманию добра, формирует чувство долга, отзывчивости, 
помогает понять главный моральный принцип: человек человеку друг и брат.

Важными условиями воспитания младшего школьника являются взаимоотношения шко-
ла – семья – ребенок. Иногда родители полагают, что с приходом ребенка в школу снижается 
роль семьи в его воспитании, ведь основное время теперь дети проводят в стенах школы. От-
метим, что влияние семьи не только не снижается, но и возрастает.

Педагоги выделяют три основных стиля взаимоотношений родителей и детей в семье: 
попустительский, авторитарный и демократический. Первый из них характеризуют вседозво-
ленность и безразличие по отношению к детям. Второй – жесткая авторитарность, безапелля-
ционность, диктат в отношениях с детьми. Третий – сотрудничество, взаимопонимание роди-
телей и детей, учет прав, потребностей и интересов каждого из участников взаимоотношений.

Важным условием воспитания детей в семье является авторитет родителей. Здесь автори-
тет родителей–то влияние отца и матери на детей основанное на уважении и любви к родите-
лям, доверие к их жизненному опыту, словам и поступкам.

Без авторитета нельзя воспитать ребенка, формировать в нем качества хорошего человека.
Очень важно, чтобы в семье закреплялись навыки и привычки правильного поведения, 

которые формируются у ребенка в школе. Единые согласованные требования семьи и шко-
лы – одно из условий правильного воспитания детей в семье. Там, где педагог и родитель 
действует согласованно, лучше осуществлять учебно–воспитательную работу.

По проведенному опросу выяснилось, что 30% авторитарных семей, где затормаживается 
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благоприятное, всестороннее воспитание ребёнка, направленное на разложение, разрушение 
личности ребёнка. 30% либеральных семей, в которых родители не принимают активное уча-
стие в воспитании младшего школьника. 20% семей, где присутствует отчаянность в воспи-
тании своего ребёнка, есть только неопределённость в выборе методов воспитания, верного 
пути развития. 20 % составляют демократические семьи, атмосфера внутри которых царит 
позитивная для осуществления полноценного воспитания.

Можно сделать вывод, что в процентном соотношении вершину берут авторитарные и 
либеральные семьи, нежели демократические семьи. Таким образом, развитие ребёнка, фор-
мирование его личностных качеств определяется уровнем воспитания в семье.

Семья – это первый учитель и незаменимый воспитатель для младшего школьника, спут-
ник жизни ребёнка, выстраивающая линию воспитания в соответствии со своими желаниями 
и интересами. Она должна полностью обращать внимание на события, происходящие у ре-
бёнка в этом возрасте, учитывать особенности их протекания, условия, в которых находится 
их малыш, какие эмоции, переживания он испытывает в данный период, что его волнует и что 
затрагивает, чем он живёт.

Таким образом, семья – это внешний и внутренний фактор воспитания ребёнка, движу-
щая сила развития, социальный институт, сопровождающий ребёнка повсеместно, исключая 
в этом случае гиперопёку; микроколлектив, благодаря которому младший школьник дальше 
воспитывает в себе, в том числе и родители, различные качества (особенности характера, 
силу воли, выдержку, умение сотрудничать с окружающими людьми). Итак, семья выступает 
важнейшим кислородом в воспитании ребёнка, её роль значима, неотделима и незаменима.
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