
Современная семья. Какая она? 

   Воспитание детей – одна из вечных проблем человечества. На всех возрастных 

этапах становления и развития личности семья является ведущим фактором 

воспитания и взрослых и детей. Воспитание – очень сложный процесс, в котором 

взаимно влияют друг на друга и те, кто воспитывает, и те, кого воспитывают. 

Никогда  не бывает так, что один человек только даёт, а другой только принимает, 

один поучает, а другой слушает. Воспитание   - не односторонний процесс, оно 

заключается в сотрудничестве, где оба участника чувствуют себя наделенными 

другими.    

Семья – единственный воспитательный институт, нравственное воздействие 

которого человек испытывает на протяжении всей своей жизни. Семья для ребёнка – 

это место его рождения и основания среды обитания (материального и духовного). 

В семье есть близкие люди, которые понимают и принимают его таким, какой он 

есть. Именно в семье ребёнок получает азы знаний об окружающем мире. Семья –

это система с определенным морально-психологическим климатом, является для 

ребенка школой отношений между людьми. Именно в семье складываются его 

представления о добре и зле, о порядочности, об уважительном отношении к 

материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в семье ребенок 

переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, справедливости. Из 

семейного опыта он усваивает представления о себе, о других и о мире в целом. Эта 

атмосфера создаёт его ценности и обеспечивает обратную связь, придающее ему 

чувство общности с членами семьи и собственной значимости.  

 Первые воспитатели семьи – мать и отец. Их вклад в его развитии трудно 

переоценить! Мудрая, проверенная веками, народная педагогика донесла до 

сегодняшнего молодого поколения образ ответственного, оберегающего 

водительства: «на плечах отца держится мир!», «Материнская молитва со дна моря 

поднимает!» 

Мать как никто другой способна ощущать, воспринимать, осознавать, понимать, 

сопереживать ребёнку, начиная с рождения. С первых дней жизни мать воспитывает 

ребёнка через чувства: поёт колыбельную, рассказывает прибаутки, показывает 

картинки в книге, вместе с малышом танцует; хмурит брови, если он нашалил, 

улыбается доброму поступку; радуется доброму слову, рисунку, постройке из 

кубиков; восхищается голубым небом, распустившимся цветком; приветствует 

прилетевших на кормушку синичек.  

Позиция воспитателя-отца отличается от позиции матери. Если женщина как 

существо более эмоциональное, одухотворенное по своей природе, в воспитании  

детей руководствуется чувствами, то мужчина, как человек рациональный, деловой 

и серьёзный руководствуется разумом. Отец более чётко и реалистично сознаёт цель 

воспитания и рационально выстраивает его стратегию и тактику, избирая для этого 

необходимые средства, методы и приёмы.  

Мать для девочки – пример будущей девочки, женщины; для мальчика – образец 

будущей спутницы жизни. Отец формирует в мальчике будущего мужчину-отца, а в 

девочке – представление об идеале её будущего избранника.  


