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Семья играет важную роль в формировании личности человека. Родители – первые воспитатели 

и учителя ребенка. В повседневном общении с родителями он учиться познавать мир, подражает 

взрослым, приобретает жизненный опыт, усваивает нормы поведения. 

Семья – это ячейка общества, малая социальная группа, члены которой связаны супружескими 

или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственностью. 

Семейное воспитание  это управляемая система взаимоотношений родителей с детьми. 

 «Роль семейного воспитания» Право ребенка на семейное воспитание провозглашено 

Конвенцией ООН о правах ребенка и признано национальным законодательством: Конституцией 

России, Семейным кодексом РФ и другими актами. 

Каждому ребенку для гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном 

окружении, в атмосфере счастья, любви и взаимопонимания. В атмосфере признанного родительского 

авторитета, который принимается ребенком как должное. Очень важно не потерять абсолютное 

доверие со стороны ребенка. А для этого родители должны серьезно относиться к своим словам и 

поступкам, не допускать расхождение слов с делом. Важно создать эмоционально положительную 

атмосферу в семье. Соблюдать педагогический такт в отношениях с детьми. 

Духовное общение с детьми  одно из условий поддержания авторитета родителей. При этом 

важно совместные занятия, игры, приобщение вашего ребенка к полезным и увлекательным хобби 

отца и матери. 

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в детские годы 

приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Ни детский сад, ни школа, ни 

другое учебное заведение не даст столько ребёнку, как семья, ведь в семье он проводит большую часть 

своей жизни. 

Одной из важнейших задач образовательного учреждения и семьи является создание условий, 

обеспечивающих полноту и целостность пространства для жизни и гармоничного развития ребенка. 

Решение данной задачи невозможно без установления равных отношений «воспитатель - родители». 

Родители и только они несут ответственность за нравственный облик, характер, привычки 

своих детей. 

«Воспитание ребенка в семье» Каждый родитель мечтает видеть в своем ребенке гармоничное 

сочетание внешних, физических и внутренних духовных достоинств. Задача педагогов и родителей – 

совместно, внимательно наблюдать за ребенком, не пропустить ростки самых ценных черт характера 

при формировании личности. 



«Дети – зеркало семьи» - это выражение удивительно точно передает смысл ориентации 

ребенка на духовные и моральные ценности его семьи. 

В каждой семье свои представления о добре и зле, свои нравственные ценности, свои взгляды 

на воспитание ребенка. 

«Стили семейного общения». Семья может выступать в качестве как положительного, так и 

отрицательного фактора воспитания. Положительный фактор в том, что никто, кроме самых близких 

и родных не любит ребёнка больше. Но семья может и навредить ребёнку при использовании 

неправильных методов воспитания. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею 

система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и формулировка его задач, 

и более или менее целенаправленное применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно 

и чего нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье: 

• диктат, 

• опека, 

• «невмешательство», 

• сотрудничество. 

Диктат в семье проявляется в проявлении инициативы одними членами семьи в основном 

взрослыми) и подавлении желаний и инициативы других. Диктат в семье проявляется в 

систематическом поведении одними членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и 

чувства собственного достоинства у других его членов.  

   Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, исходя из 

целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать 

педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те из них, которые предпочитают всем 

видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает на 

нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а 

иногда откровенной ненавистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним 

оказываются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство 

собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безоглядная 

авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, систематическое лишение его 

права голоса при решении вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия серьезных неудач 

формирование его личности.  

Опека в семье  это когда родители всячески пытаются оградить своего ребёнка от разных 

трудностей, проблем и пытаются удовлетворить все его потребности. Опека – это система отношений, 

при которых родители, обеспечивая своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, 

ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном 

формировании личности отходит на второй план. В центре воспитательных воздействий оказывается 

другая проблема – удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его от трудностей. Родители, 



по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к столкновению с реальностью за порогом 

родного дома. Именно эти дети оказываются более неприспособленными к жизни в коллективе. По 

данным психологических наблюдений именно эта категория именно эта категория подростков дает 

наибольшее число срывов в переходном возрасте. Как раз эти дети, которым, казалось бы, не на что 

жаловаться, начинают восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат предполагает 

насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от трудностей. Однако 

результат во многом совпадает: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или иначе 

отстранены от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих проблем семьи. 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает совместную деятельность, 

времяпровождение. Эта система предполагает опосредованность межличностных отношений в семье 

общими целями и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими нравственными 

ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, 

где ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, становится 

группой высокого уровня развития – коллективом.  Большое значение в становлении самооценки 

имеет стиль семейного воспитания, принятые в семье ценности.  

При тактике «невмешательства» родители не вникают в проблемы ребёнка, предоставляя ему 

возможность самому решать свои проблемы. Система межличностных отношений в семье, строящаяся 

на признании возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых от детей, 

может порождаться тактикой «невмешательства». При этом предполагается, что могут 

сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следует переходить намеченную 

таким образом линию. Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность родителей 

как воспитателей.  

Существует 3 стиля семейного воспитания: 

- демократический – это стиль «согласия»; 

- авторитарный – стиль «подавления»; 

- попустительский – ребёнок предоставлен сам себе. 

Общаясь с ребенком, вы прививаете ему навыки культуры общения. А поскольку дети склонны 

к подражательности, вам, взрослым нужно быть эталоном для подражания. Ребенок копирует ваши 

жесты, мимику, речь, манеры поведения, вкусы, привычки. Он может следовать в одинаковой мере 

как положительному, так и отрицательному примеру. Все, что вы видите в ребенке, он приобретает в 

первую очередь от вас. 
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