
Формирование семейных ценностей – сохранение семейных традиций. 

      Перемены, происходящие в нашей стране в последние десятилетия, затронули не 

только социально-экономическую, но и воспитательную духовно-нравственную 

сферу жизни общества. В связи со вступлением в силу ФГОС НОО второго 

поколения актуализировались сфера духовно-нравственного воспитания личности, 

вопрос формирования нравственных ценностных ориентаций младших школьников. 

Именно они оказываются в наиболее затруднительном положении, так как их мир 

восприятия осуществляется в тех ситуациях, когда прежние ценности отвергнуты, а 

новые ещё не полностью определены.  

        Что ценит человек? То, что связано с его внутренней духовно-нравственной 

сферой. К чему стремится? К истине, добру и справедливости. 

«Семья, школа, общество – взаимодействие ради будущего». Это направление 

продолжено в Федеральном Законе «Об образовании в Российской Федерации».         

Воспитание ценностного отношения к семье у школьников сегодня является одной из 

приоритетных педагогических проблем. От решения данной проблемы зависит не 

только благополучие их будущих семей, но и общества в целом.  

        Одним из важных показателей деятельности образовательного учреждения 

является результативность воспитательного процесса, а именно воспитанность 

школьника. Проблема образования в современных условиях – это не просто 

подготовка образованного и даже высокообразованного специалиста, а 

формирование человека цивилизованного, культурного, гуманного, нравственного.  

          Впервые за последние годы перед школьным образованием поставлена задача 

формирования системы ценностей.  

          В настоящее время в условиях переоценки традиционных ценностей, и это 

внушает тревогу за состояние нравственности нашей молодежи, в том числе и детей 

младшего школьного возраста. 

          Младший школьный возраст – это период позитивных преобразований в 

становлении личности ребёнка.  

          Школа и семья – это два социальных института, от взаимодействия которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. В основе новой философии 

взаимодействия семьи и школы лежит идея о том, что за воспитание детей несут 

ответственность родители, а школы призваны помочь, поддержать, стать центром 

духовного развития личности каждого ученика.  

          Взаимодействие школы и семьи - это взаимосвязь педагогов, учащихся, 

родителей в процессе их совместной деятельности и общения. Наша задача - помочь 

учащимся и их родителям в осознании и формировании ценностей семьи, 

организовать свою работу так, чтобы педагог и родители шли в одном направлении в 

достижении одной цели - становление духовно-нравственной личности.  

        А.С. Макаренко говорил, что самый доступный способ связи школы с семьёй – 

через учащихся. Преимущество этого способа не только в его оперативности, но и в 

том, что ребёнок, принимая требования учителя, становится их проводником в семье. 



Такое партнерство способствует сплочению связей между семьей и школой, 

учащимися и родителями. Школа, ученики и родители становятся единой командой. 

Несомненно, это укрепляет взаимопонимание и доверие между семьей и школой. 

        Самое главное место в этой системе занимает семья. Семья была и в будущем 

будет основой воспитания. Влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние школы, в 

этом не приходится сомневаться.  

        Являясь ведущим фактором развития личности ребёнка, семья воспитывает 

гражданина, будущего семьянина, законопослушного члена общества, оказывает 

существенное влияние на выбор профессии.  

        В семейных традициях заложена великая сила семейного воспитания. Семья дает 

маленькому человечку представления о жизненных целях и ценностях, о том, что 

нужно знать и как следует себя вести.  

        Объяснения и наставления родителей, их пример, весь уклад в доме, семейная 

атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения и критерии оценки добра и 

зла, достойного и недостойного, справедливого и несправедливого.  

        Именно в семье складываются представления ребёнка о добре и зле, об 

уважительном отношении к ценностям.  

        Именно в семье ребёнок впервые узнаёт «что такое хорошо, а что такое плохо».  

Именно с близкими людьми в семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, 

ответственности, справедливости.  

        Из семьи складываются представления ребенка о вежливости, внимательности, о 

честности, о сострадании, о правилах поведения в обществе. 

Одним из важнейших положений Стандартов второго поколения является ориентация 

содержания образования на формирование семейных ценностей, составляющих 

культурное, духовное и нравственное богатство российского народа.  

      Детство – самое благоприятное время формирования семейных ценностей. 

Именно в этот период личность наиболее открытая влияниям, а взгляды и 

впечатления, полученные в детстве, - глубокие и сознательные 

     Дети и родители становятся активными участниками в реализации важнейших 

задач, направленных на возрождение и укрепление социального института семьи, 

семейных ценностей и традиций как основы основ российского общества и 

государства. 

 


