
 

В современном обществе основными 

общечеловеческими ценностями являются семья, здоровье, 

образование, работа. Реализация всех этих ценностей 

необходима для самоутверждения, признания личности. На 

протяжении всей жизни человек формирует свое 

мировоззрение, образ жизни. Значительную роль в этом играет 

его окружение - семья, друзья. 

Формирование собственной шкалы ценностей происходит 

уже в раннем детском возрасте. Поэтому так важно, в какой 

семье воспитывается ребенок, вырастая в подростка, юношу, 

взрослого. Если в семье преобладают духовные ценности, 

например взаимоподдержка, доброта, честность, радость общения 

друг с другом, потребность отдавать, а не брать, то вряд ли ребенок  
в будущем почувствует себя одиноким и обездоленным. 

 

Семья - одна из важнейших базовых социокультурных 

ценностей, созданных человечеством за всю историю своего 

существования. В ее позитивном развитии, сохранении, 

укреплении заинтересовано общество, государство, в 

прочной, надежной семье нуждается каждый человек, 

независимо от возраста.  Становление  семьи, ее стабильность  

и благополучие зависит от множества факторов и предпосылок, возникающих 

задолго до ее создания. Подсознательная программа «наследия предков», 

заложенная в человеке семьей, действует в течение всей его жизни и формирует 

жизненные цели, определяет устои, убеждения, ценности, умение выражать 

чувства. 

Родительская семья становится источником социального 

наследования в первые годы жизни ребенка, причем следование 

образцу отношений собственных родителей первоначально 

происходит на уровне подсознания, благодаря механизмам 

подражания, идентификации. В результате происходит 

запечатление образов родителей, прародителей, братьев, сестер,  

неосознаваемое усвоение норм социального поведения, обязательных в процессе 

взаимодействия со значимыми взрослыми, подражание их действиям, словам 

чувствам, отождествление себя с близкими людьми и т.д. 

 

Семья, являясь для ребенка первым проводником 

социального влияния, вводит его во все многообразие ролевого 

поведения, родственных отношений, домашнего быта, вызывая 

те или иные чувства, действия, способы поведения, воздействуя 

на формирование привычек, черт характера, психических 

свойств. Этим «багажом» ребенок пользуется не только в 

настоящей жизни: многое из усвоенного в детстве определит 

его качества будущего семьянина. 

В  связи  с  этим  можно  говорить  о  взаимозависимости  



«качества» семьи (ее состава, ценностных ориентаций, нравст-
венных устоев, уклада, характера детско-родительских 

отношений, психологического климата, межпоколенных связей 

и т.д.) и ее возможностей в решении задачи воспитании ребенка 

как будущего семьянина. Осознание родителями необходимости 

решения этой задачи уже на ступени дошкольного детства может   
быть действенным побудителем для позитивных изменений в собственной семье, 

гуманизации внутрисемейных взаимодействий, нормализации уклада жизни, 

обогащения воспитательной деятельности, самовоспитания и самообразования и 

т.д. 

 

 

 

 

 

 

 
 


