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Аннотация: в статье рассматриваются различные подходы к определе-

нию понятия «семья»; вопросы семьи как социально-культурного института; 

выделены факторы семейного воспитания; даны различные трактовки освое-

ния дошкольниками семейных традиций как части общенародной, национальной 

культуры; отмечается, что в становлении нравственности ребенка большое 

значение имеет духовная связь самого младшего и старшего поколения, что 

именно социальные ценности, идеалы, нормы конкретной семьи обеспечивают 

эффективность семьи как социально-культурного института. 
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В истории человечества выработались две линии воспитания: семейное и 

общественное. Современная наука убеждена, что личность ребенка будет 

ущербна без семейного воспитания, так как результативность его несравнима 

даже с квалифицированным общественным воспитанием. Исследования совре-

менных психологов и педагогов (Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова, А.А. Бодалев, 

Л.В. Загик, Т.А. Маркова и др.) определяют, что семья в системе различных со-

циальных институтов является значимым, необходимым, специфичным и в выс-

шей степени эффективным компонентом воспитания детей. 

Существуют различные подходы к определению понятия «семья». 
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Семья – социальный институт, который характеризуется неизменной фор-

мой взаимоотношений между людьми, в пределах которых осуществляется ос-

новная часть повседневной жизни людей. 

Это ячейка общества и фактор социализации личности человека; это создан-

ная в браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны общно-

стью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью. 

Свой первый социальный опыт ребенок приобретает как раз в семье, овла-

девая социальными ролями. Приобщение к культурно-историческому опыту 

предшествующих поколений у ребенка происходит через семейные ценности, се-

мейные традиции. Семья воздействует на развитие духовной культуры ребенка, 

на социальную направленность личности, на мотивы его поведения. А также ока-

зывается самым важным фактором в выработке системы социальных установок 

и формирования жизненных ценностей. В воспитании детей воздействие семьи 

столь же огромно, как и общественное воздействие. Правила общества впервые 

осознаются в семье, культурные ценности общества осваиваются в семье. 

Именно в своей семье ребенок познает и идентифицирует себя, познает других 

людей. 

Выделяют следующие факторы семейного воспитания, которые делают его 

первостепенным по сравнению с другими институтами: 

– глубоко эмоциональный, тесный характер семейного воспитания; 

– неизменность и продолжительность воспитательных воздействий родите-

лей; 

– наличие объективных возможностей для включения детей в бытовую, хо-

зяйственную и воспитательную деятельность семьи. 

Основная обязанность родителей – это воспитание детей, формирование 

личности ребенка с первых лет его жизни. В современном обществе воспитание 

рассматривается не только как личное дело родителей, но и как их общественная 

обязанность. 

Семья является первичной и наиболее чувствительной к общественным из-

менениям социальной структурой. Условия общественного развития в стране в 
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XX в., социально-экономические преобразования, начавшиеся в 90-х гг., способ-

ствовали ослаблению внутрисемейных связей, низкой сплоченности семейной 

группы, разрушению семейных ценностей, основанных на идеях гуманизма, и 

снижению ответственности родителей за создание и сохранение семьи, за воспи-

тание своего ребенка. 

Система связей, взаимодействий и отношений ребенка и членов семьи регу-

лируется на основе определенных ценностей и норм, традиций, обычаев, обря-

дов. 

Семья как социальный институт приобщения детей к общечеловеческим и 

культурно-национальным ценностям изучалась философами, социологами, пси-

хологами и педагогами (П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, Д.С. Лихачев, А.В. Пет-

ровский, Н.Н. Поддъяков, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, А.А. Венгер, Т.В. Ан-

тонова, Л.В. Артемова, Д.Д. Бакиева и др.). 

Проблема приобщения личности к традициям семьи рассматривалась в ра-

ботах А.С. Белкиной, Н.Ф. Виноградовой, О.Л. Зверевой, Г.В. Годиной, Л.В. За-

гик, В.М. Ивановой, Т.А. Марковой, Т.А. Куликовой и др. 

Н.А. Каратаева считала, что семейные традиции можно рассматривать как 

духовный феномен, свойственный сознанию членов семьи (рода), который вклю-

чает нормы и ценности, и принимает статус семейного закона, регулирующий 

его, и интегрирует и организует жизнь семьи. 

Мы согласны с мнением, что семейные традиции воспитывают, и благодаря 

тому, что они постоянно повторяются, постепенно воспринимаются как неукос-

нительные нормы для совместной жизни всеми членами семьи. Дети, которые 

включены в систему традиций, воспитываются незаметно для самих себя. 

Именно в этом воспитательное воздействие традиций. 

В современных исследованиях даны различные трактовки освоения до-

школьниками семейных традиций как части общенародной, национальной куль-

туры: 

– организация взаимодействия детей со старшими в семье (Т.А. Маркова, 

С.П. Тищенко); 
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– ознакомление дошкольников с традиционными праздниками, приобщение 

детей к домашнему хозяйству (Н.Ф. Виноградова, Л.В. Загик, И.С. Хомякова, 

Н.А. Стародубова и другие); 

– признание особой роли родительского авторитета, этики внутрисемейного 

общения, образа жизни, стиля внутрисемейных отношений (М. Иванова, Л.Л. Та-

ланова, O.Л. Зверева, Т.А. Репина); 

– значимость организации совместной работы ДОУ с родителями по воспи-

танию у детей нравственно-волевых, гуманных, гражданских качеств (Н.Ф. Ви-

ноградова, Л.В. Загик, И.С. Хомякова, Н.А. Стародубова и др.); 

– применение в семейном воспитании произведений народного творчества, 

искусства, народных традиций (Д. Вавилова, Д.О. Дзинтере); 

– освещение вопросов, связанных с воспитанием реалистических представ-

лений о природе, социальной жизни, развитием познавательных интересов детей 

в семье (Н.Ф. Виноградова, С.А. Козлова, Т.А. Куликова, Л.Ф. Островская). 

Изучение семьи считается необходимым, так как это естественное окруже-

ние ребенка. Сведения о семейных особенностях, о национальном характере, об 

основных элементах семейной культуры позволяет представить направления и 

содержание традиционного воспитания, сохранить преемственность поколений. 

Семейная народная культура, собирает исторически сложившийся опыт се-

мейно-домашнего воспитания детей, отражая материальную, духовную культуру 

общества, творчество народных масс. 

На наш взгляд, ребенок должен осознавать последовательность возрастного 

развития человека, научиться устанавливать взаимосвязи между собой, родите-

лями, бабушками и дедушками и на этой основе составлять генеалогическое де-

рево. Важно, чтобы ребенок научился видеть людей, понимать, что каждый че-

ловек индивидуален, обладает особыми, ему одному присущими качествами и 

имеет право на радость, счастье, неприкосновенность своего мира. Что даже в 

малом сообществе – семье он занимает разные социальные позиции: сын (дочь) 

своих родителей; внук (внучка) своих бабушек и дедушек; племянник (племян-

ница) своих теть и дядь и т. д. То же самое можно сказать и о любом взрослом. 
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Изменяющееся социальное поведение человека, его привязанности влекут за со-

бой изменения связей и отношений с другими людьми, предметами, явлениями. 

Весьма важным является связь между младшим и старшим поколением. В 

становлении нравственности ребенка большое значение имеет духовная связь са-

мого младшего и старшего поколения. 

В.А. Сухомлинский писал, что наша жизнь движима отношениями поколе-

ний, из которых состоит род человеческий. Что человек смертен, но бессмертен 

народ и его бессмертие в преемственности поколений. Одновременно живут в 

мире несколько поколений – уходящее, находящееся в расцвете творческих сил, 

восходящее и только что появившееся на свет, только начинающее осознавать 

свое бытие. 

Работы В.А. Сухомлинского, исследования ученых (А.А. Кронина и др.) по-

казали, что воспитание у детей интереса к своей семье, родословной помогает 

ребенку осознать, что он не просто листочек на безымянной ветке дерева неиз-

вестной породы. У него есть корень, он – частица своего рода. За его плечами 

стоит целая фамилия, а ребенок – полномочный ее представитель. 

Именно социальные ценности, идеалы, нормы конкретной семьи обеспечи-

вают результативность семьи как социально-культурного института, который 

осуществляет ряд важных функций по отношению к ребенку: 

– воспитательную (социализация молодого поколения, поддержание куль-

турного воспроизводства общества); 

– первичного социального контроля (моральная регламентация поведения 

членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, регламентация ответ-

ственности и обязательств в их отношениях); 

– духовного общения (развитие личностей членов семьи, духовное взаимо-

обогащение). 

Выполнение данных функций семьи во многом определяется значимостью 

семьи для ребенка. 
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Таким образом, осознание чувства родства, своей принадлежности к исто-

рии своего рода является, на наш взгляд, тем стержнем, который должен помочь 

сохранить нравственность в обществе и воспитать гражданина своей страны. 
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