Консультация для родителей в рамках участия
МБДОУ «ДС № 237 г. Челябинска»
в профилактической акции «Я и закон»
«Воспитательный потенциал семьи»
Практика семейного воспитания показывает, что оно не всегда бывает
«качественным» в силу того, что одни родители не умеют растить и
способствовать развитию собственных детей, другие не хотят, третьи не могут
в силу каких-либо жизненных обстоятельств (тяжелые болезни, потеря работы
и средств к существованию, аморальное поведение и др.), четвертые просто не
придают этому должного значения. Следовательно, каждая семья обладает
большими или меньшими воспитательными возможностями, или, понаучному - воспитательным потенциалом. От этих возможностей и от того,
насколько обоснованно и целенаправленно родители используют их, зависят
результаты домашнего воспитания.
Понятие «воспитательный (иногда говорят - педагогический) потенциал
семьи» появилось в научной литературе сравнительно недавно и не имеет
однозначного толкования. Ученые включают в него много характеристик,
отражающих разные условия и факторы жизнедеятельности семьи, которые
определяют ее воспитательные предпосылки и могут в большей или меньшей
степени обеспечить успешное развитие ребенка. Принимаются во внимание
такие особенности семьи, как ее тип, структура, материальная обеспеченность,
место проживания, психологический микроклимат, традиции и обычаи,
уровень культуры и образования родителей и многое другое. Однако
необходимо иметь в виду, что ни один из факторов сам по себе не может
гарантировать тот или иной уровень воспитания в семье: их следует
рассматривать только в совокупности.
Условно эти факторы, характеризующие жизнедеятельность семьи по
разным

параметрам,

можно

подразделить

на

социально-культурный,

социально-экономический,

технико-гигиенический

и

демографический

(А.В.Мудрик). Рассмотрим их подробнее.
Социально-культурный фактор. Домашнее воспитание во многом
определяется тем, как относятся родители к этой деятельности: равнодушно,
ответственно, легкомысленно. Наиболее благоприятные условия воспитания
связаны с гражданской позицией родителей: насколько они осознают
ответственность за воспитание детей как важнейшей социальной обязанности
члена общества.
А.С.Макаренко в «Книге для родителей» развил мысль о том, что
воспитание ребенка в семье - это не только личное дело родителей, но процесс,
имеющий непосредственный выход на общество: плохо воспитанные дети это горе и слезы и для семьи, и для страны в целом. Сегодня печальное
подтверждение этим словам классика педагогики (рост числа беспризорных
детей, детей, не желающих учиться, с противоправным поведением,
малолетних мам и т.д.) требует от государства создания системы учреждений
для изоляции от общества своих «плохо воспитанных» граждан, их
перевоспитания, лечения. А все, что связано с исправлением, реабилитацией,
перевоспитанием, компенсацией человека, всегда сложнее в педагогическом и
дороже в материальном отношении, чем обеспечение условий для
нормального развития детей.
Семья - сложная система взаимоотношений между супругами,
родителями, детьми,

другими родственниками. В совокупности

эти

отношения составляют микроклимат семьи, который непосредственно влияет
на эмоциональное самочувствие всех ее членов, через призму которого
воспринимается весь остальной мир и свое место в нем. В зависимости от того,
как ведут себя с ребенком взрослые, какие чувства и отношения проявляются
со стороны близких людей, малыш воспринимает мир притягательным или
отталкивающим, доброжелательным или угрожающим. В результате у него
возникает доверие или недоверие к миру (Э.Эриксон). Это является основой
формирования

позитивного

самоощущения

ребенка.

Эмоционально-

благоприятные взаимоотношения в семье стимулируют у всех ее членов
чувства, поведение, действия, направленные друг на друга. Благополучие
человека в семье переносится на другие сферы взаимоотношений (на
сверстников в детском саду, школе, на коллег по работе и т.д.). И напротив,
конфликтная обстановка в семье, отсутствие душевной близости между ее
членами часто лежат в основе дефектов развития и воспитания.
Научные исследования выявили прямо пропорциональную зависимость
качества

домашнего

воспитания

детей

от

уровня

образования

(профессиональной квалификации) родителей. Образование влияет на
формирование ценностных ориентации родителей. Чем выше образование,
тем важнее для родителей профессиональная деятельность, ее творческий
характер, тем выше оценивается ими профессия, требующая применения всех
знаний, умений, навыков, инициативы, самостоятельности.
Во имя интересной работы родители не жалеют времени и энергии на
постоянное повышение уровня своих знаний по специальности, на
расширение своего кругозора, физической закалки. Часто интересная работа и
возможности для самореализации оцениваются ими выше зарплаты и других
материальных благ, что, в свою очередь, не означает недооценки
материального благосостояния семьи. Наоборот, чем выше уровень
культурных потребностей родителей, тем выше и их требования к организации
быта и качеству окружающей материально-вещной, в том числе и жилищной,
среды.
В то же время повышение образования и профессиональной активности
родителей сопровождается стремлением к более насыщенному проведению
досуга, обогащению и развитию своего духовного мира, созидательной
творческой деятельности, что, в свою очередь, способствует сплочению семьи,
создает

возможности

для

приобщения

детей

к

культуре.

Растет

ответственность родителей за воспитание детей, за лучшую организацию
семейной и всей общественной жизни. Ответственность за будущее детей
побуждает к анализу своей воспитательной деятельности, к приобретению

необходимых знаний, умений. Таким образом, активность и успешность в
одной

сфере

деятельности

(образовательной,

профессиональной)

положительно сказываются на других (воспитательной) и способствуют
повышению педагогической культуры родителей.
Культура семьи, которая накладывает свой отпечаток на все сферы ее
деятельности (быт, взаимоотношения, характер и содержание досуга и др.), одна из важнейших предпосылок полноценного воспитания детей, а также
других ее членов. Учитывая широкий диапазон понятия «культура», можно
предположить, что качество семейного воспитания будет во многом
обусловлено культурными ценностями, которых придерживаются члены
семьи, и умениями использовать различные виды, жанры искусства во благо
развития ребенка. Вот, например, музыка: нет другого искусства, которое бы
так властно вторгалось в эмоциональный мир человека, подчиняло его себе.
Но воспитательное воздействие музыка оказывает в том случае, если она
воспринимается как искусство. В одной семье ребенок с пеленок привыкает к
музыке как бытовому шуму, который с утра до вечера звучит из магнитофона,
радио, телевизора. Воспринимая музыку «вполслуха», ребенок вряд ли
научится слушать ее всерьез. А в другой семье сохранились давние традиции
интеллигентной семьи: посещение концертов, оперных спектаклей, хоровое
пение в часы досуга... Семьи исповедуют разные культурные ценности и
соответственно получают различные результаты воспитания. Несомненно, что
дети значительно «выиграют» в развитии, особенно нравственном и
художественном, если близкие им люди не только «потребляют» культуру, но
сами творят, вовлекая в этот процесс всю семью: рисуют, лепят, поют хором,
устраивают концерты, разыгрывают домашние спектакли, ведут летопись
семьи, сочиняют сказки и т.д.
Родители, озабоченные судьбой ребенка, серьезнее подходят к выбору
для него детского сада, школы, учреждений дополнительного образования
(спортивная

секция,

кружок,

музыкальная

школа

и

др.).

Деля

с

общественными институтами воспитания часть забот об образовании и

развитии ребенка, родители ищут пути взаимодействия с профессиональными
педагогами, всячески поддерживают их авторитет в глазах сына или дочери.
Такие родители охотно принимают участие в жизни и деятельности того
учреждения, где воспитывается их ребенок.
Социально-экономический

фактор

определяется имущественными

характеристиками семьи и занятостью родителей на работе. Воспитание
современных детей требует серьезных материальных затрат на их содержание,
удовлетворение культурных и иных потребностей, оплату дополнительных
образовательных услуг. Возможности семьи материально содержать детей,
обеспечивать их полноценное развитие во многом сопряжены с общественнополитическим и социально-экономическим положением в стране. В последние
годы на всех сторонах жизнедеятельности отечественных семей и их
экономическом положении негативно сказались кризисные явления в
социально-экономической

сфере

страны.

Массовые

явления

нерентабельности производства, безработица, особенно в скрытых ее формах,
нарушения общественно необходимого уровня платы за труд, практика
неплатежей и отсрочек выплат заработной платы, пособий, пенсий - все это
привело к падению уровня жизни значительной массы семей. Обострились
проблемы

обеспеченности

семей

жильем,

его

оплаты,

текущего

и

капитального ремонта. Для значительной массы семей с низкими и средними
доходами осложнились проблемы отдыха, культурного и спортивного досуга
и в значительной мере здравоохранения, а также образования и воспитания
подрастающего поколения.

