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УДК 316.356.2

СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ И ЕЕ РОЛЬ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПОДРОСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Т.Н. Зозуля, Ю.С. Терлецкая 
Павлодарский государвственный университет им. С. Торайгырова

Семейное воспитаниие - это система, которая формируется в условиях 
определенной семьи, силами родителей и родственников, на которую влияет 
биологическое здоровье детей и их родителей, наследствен ость, уклад семьи, 
отношение к ребенку.

Социологи выделяют несколько достаточно устойчивых стереотипов 
семейного воспитания:

- доцентризм, т.е. всепрощенческое отношение к детям, ложно 
понимаемая любовь к ним. В таких семьях дети вырастают избалованными, 
не приемлют разумных запретов и обязанностей, в том числе и долга перед 
родителями. Как правило, их полностью обслуживают старшие члены 
семьи. Подобная тенденция наиболее характерна для тех семей, в которых 
растет один ребенок и (или), воспитание возложшо на бабушек и дедушек, 
оберегающих своих внуков от ясизгагаых трудностей. В результате вырастают 
эгоцентричные, инфантильные молодые люди, ж  умеющие и не желающие 
брать ответстветностъ на себя;

I профессионализм, т.е. тшдапщи своеобразного отказа родителей от 
воспитания детей под предлогом тощ что этим должны заниматься педагоги, 
воспитатели-профессионалы в детских садах и школах. Такие родители 
считают своим долгом, прежде всещ материально обеспечить своих детей. 
К «воспитательным» воздействиям они прибегают обычно лишь тогда, 
когда ребенок провинился или «мешает» им, воспитательные воздействия 
имеют форму строгого запрета, брани и даже телесных наказаний . Чаще 
всего в таких семьях, родители и дети оказываются выключенными из
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жизни друг друга, уровень доверительности в их общении минимален, круг 
совместно обсуждаемых проблем крайне узок. В силу этого у ребенка в такой 
семье отсутствует опыт диалога со взрослыми, слабо развита потребность 
во взаимодействии со старшими, что впоследствии может осложнить его 
социальные контакты;

- прагматизм, т.е. воспитание, цель которого -  выработка у детей 
«практичности», умения «ловко устраивать свои дела», ориентации, прежде 
всего на получение непосредственной материальной выгоды. Очевидно, что 
существует опасность усиления прагматической тенденции в воспитании при 
переходе к рыночным отношениям, когда именно утилитаристское поведшие 
расценивается на уровш обыденного сознания как наиболее адекватное новым 
условиям, как стратегия выживания [1].

Дети воспитываются главным образом в семье, но так, же воспитанием 
занимаются и другие акторы: друзья, соседи, педагоги и т.д., но именно 
семья оказывает огромное влияние на развитие личности каждого ее члена, 
расширяя или, наоборот ограничивая пространство для самореализации не 
только детей, но и взрослых.

Родители являются первыми воспитателями, которые имеют самое 
сильное влияние на детей. Именно они формируют представление о чести 
и достоинстве, правде и справедливости. Семья всегда была, есть и будет 
основой воспитания подрастающего поколения. Полноценная семья 
на основе родственных взаимосвязей аккумулирует и развивает в себе 
опыт прошлого и настоящего а так же открывает дорогу в будущее для 
подрастающего поколения.

Основная задача семейного воспитания -  создание всех необходимых 
условий для нормального развития и саморазвития, духовней и физически 
здоровой личности. В современной семье изменились условия выполнения ею 
своих важшйпшх функций: репродуктивной, воспитательной, хозяйственно
экономической, досуговой и эмоциональной.

Семья определяется не только составом, но и нравственно- 
психологическим климатом, для которого характерны забота и стремление 
прийти на помощь друг другу, заинтересованность в личной жизни каждого 
члена семьи. В определенной степени, на это влияет и численность семьи.

Как показала перепись населения в Казахстане 2009 года, число семей в 
страж увеличилось на 13,8% по сравнению с данными переписям1999 года. 
При этом городских семей стало больше на 13,4%, сельских — на 30,3%. При 
этом средний размер семьи имеет тенденцию к снижению, как в городской, так 
и в сельской местности. Средний размер семьи составил по переписи населения 
2009 года 3,5 человека, тогда как в 1999 году он составлял 4 человека [4].

Наиболее распространены семьи, состоящие из двух человек-30,1%, трех 
человек (26,7%), четырех человек (22,2%), из пяти человек (11,7%), из шести
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человек (5,6%),из семи человек (1,9%). Доля семей, состоящих из восьми 
человек и больше, составляет 0,2% [4].

Основываясь на анализ статистических данных, можно сказать, что 
за последние годы в Казах стаж увеличилось число семей, но снизилось 
количество детей в семьях.

Можно выделить три основные проблемы в современных семейно
брачных отношениях. Это проблема стабильности семьи, проблема 
рождаемости и проблема напряженности в сфере быта. Но даже высокий 
уровень разводов ш означает распада брака как института и кризиса семь 
и вообще. Напротив, семья признается безусловной ценностью всеми 
возрастными категориями. Речь идет только о качестве семейных отношений, 
к которым люди предъявляют все более высокие требования.

В существующих социально-экономических условиях семья переживает 
серьезнейший кризис, который выражается в резком снижении ее основных 
функций. Наиболее острая проблема связана с воспитательной функцией. 
Вследствие чего происходит снижение уровня нравственного поведения, 
изменение мотивов деятельности подрастающего поколения.

Из-за тощ что многие семьи ж  могут приспособиться к новым социально- 
экономическим условиям, разрушаются нравственные нормы и традиции 
семейного уклада, усиливается конфликтность и насилие в отношениях между 
супругами, родителями и детьми. Все эти факторы сильно влияют на процесс 
социализации личности у подрастающего поколения. Ведь именно в детстве 
закладываются традиции семейного воспитания.

Особую озабоченность всего общества и особенно педагогических 
коллективов вызывает резкое снижение воспитательного воздействия семьи, 
ее роль в социализации детей.

Неблагополучная обстановка в семье, примените недопустимых приемов 
воспитания (или его отсутствие), унижение человеческого достоинства детей 
за последние годы привели к росту случаев детских самоубийств и попыток 
суицидов. Многие дети предоставлены сами себе. Их воспитание занимается 
«улица».

Родители очень часто не имеют представление жизни детей в не дома. 
Многие родители не владеют в достаточной мере знанием возрастных и 
индивидуальных особенностей развития ребенка и методами семейного 
воспитания, очень часто осуществляют его* основываясь лишь на интуицию. 
Все это, как правило  ̂приводит к негативным результатам. В таких семьях 
отсутствуют прочные межличностные связи между детьми и родителями, 
как следствие, «авторитетом» становится внешнее, зачастую негативное 
окружение, что приводит к «выходу» ребенка из-под влияния семьи [3].

Снижается уровень педагогической культуры родителей; уменьшается 
влияние родителей при подготовке юношей и девушек к семейной жизни.
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Во многих семьях главным недостатком является отсутствие эмоциональной 
близости между родителями и детьми, доверительности, доброжелательности, 
взаимопонимания. Часть родителей не проявляют нужного заинтересованного 
и участливого отношения к жизнедеятельности своих детей, не оказывают 
им конкретной помощи в жизненном и профессиональном самоопределении.
В отдельных семьях дети растут с искаженными представлениями о смысле 
человеческой жизни, истинных добродетелях и ценностях, с отсутствием 
уважения и привычки к честному труду. Современное развитие общества 
требует особой гибкости в семейном воспитании, умения сохранять связь 
времен и поколений [2].

Назрела необходимость переоценить существовавшие десятилетиями 
представления о функциях образования и воспитания, взаимодействия школы 
и семьи. Семья -  это общественный институт, где происходит социализация 
ребенка, где усваиваются общечеловеческие нормы, ценности в процессе 
взаимоотношений с другими людьми, формируются первые устойчивые 
впечатления об окружающем мире. С семьей человек неразделим всю жизнь, 
меняется только его роль.

Необходимо повышать действенность образовательной и воспитательной 
функций семьи, снижая тем самым уровень стихийного процесса 
семейного воспитания. Учителя и воспитатели призваны постоянно изучать 
взаимоотношения родителей и детей и направлять их в нужное русла 
Положительный «внутрисемейный контакт» двух поколений является 
предпосылкой успешного формирования подрастающего поколшия.
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Тутндеме
Бершен мацалада qasipzi отбасы жене ондагы жеткшшектер 

урпагыныц к,алыптастырудагы р о л ‘ш1ц n e z 'm i меселелер*  
царастырылган жеткшшектер урпагын тврбиелеуде отбасы  
ерцашан болган, бар жене болады.

Resume
In this article the main problems o f  a modern family were and con

sidered its role in rising generation formation. The family was, is and will 
be the basis o f  education o f  rising generation.


