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  Проблема влияния семейного воспитания и роли семьи в воспитании детей 

становится из года в год всё актуальнее, начиная с учреждений образования и 

заканчивая СМИ. Воспитание ребенка процесс непрерывный и многообразный. 

Дети, как чистый лист бумаги, на котором все мы оставляем свои следы. Кто же мы 

-«писатели» и «художники» детских душ? Мы - это те, кто их любит. Пока нет 

проблем с детьми, все мы гордимся успехами и достижениями в образовании, 

пожинаем плоды своих трудов, восхищаясь нашими творениями. И это правильно. 

Но когда возникают трудности в воспитании ребенка, мы понимаем, что где-то что-

то упустили. Действительно, главной и первой «окружающей средой» детей, 

формирующей их личность и влияющей на всю дальнейшую судьбу является его 

семья. Формирование личностных качеств детей в первую очередь напрямую 

зависит от стиля общения и взаимодействия в их семье. Именно семья будет 

удовлетворять психические потребности своего ребенка, и, предоставлять ребенку 

оптимальные возможности для формирования его личности и естественно введёт его 

в постоянно расширяющиеся социальные отношения, а значит, создаст предпосылки 

для его социализации. Семья и ее ценности представляют собой порождение 

культуры и как другие социальные институты, семья существует, воспроизводя 

традиции, следуя определенным образцам деятельности, без которых немыслимо 

само ее развитие. Общение родителей и детей в семье - это своеобразная 

«психологическая изнанка» многих проблемных ситуаций. Воспитательный процесс 



в семье – это, прежде всего, постоянное общение детей и родителей. Отношения в 

семье имеют свои закономерности и особенности. Взаимоотношения в семье - это 

отношения педагогические, они прямо или косвенно влияют на детей, формируют 

психологический микроклимат их семейного бытия. Отказаться от 

общечеловеческих, духовно- нравственных ценностей в воспитании подрастающего 

поколения мы не имеем права! Ни один родитель на свете, не хотел бы остаться в 

старости в одиночестве, без любви, так же, как и не хотел бы, что бы его любимый 

ребенок оказался за бортом жизни.  

На основе любви можно воспитать нравственное поведение: только любовь 

способна научить любви. 

 

 


