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Первая школа растущего человека – семья. Она – целый мир для ребенка, 

здесь он учится любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. Любая 

педагогическая система без семьи – чистая абстракция. В условиях семьи 

складывается присущий только ей эмоционально-нравственный опыт: 

убеждения и идеалы, оценки и ценностные ориентации, отношение к 

окружающим людям и деятельности. Приоритет в воспитании ребенка 

принадлежит семье. 

Определяющая роль семьи обусловлена ее глубоким влиянием на весь 

комплекс физической и духовной жизни растущего в ней человека. 

Семья для ребенка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой и остается наиважнейшей средой сохранения и 

передачи культурных ценностей.  Влияние семьи особенно в начальный 

период жизни ребенка намного превышает другие воспитательные 

воздействия. За редким исключением, роль семьи в формировании личности 

определяется зависимостью: какая семья, такой и выросший в ней человек, 

именно семье должны уделять первостепенное внимание общество и 

государство в организации правильного воспитательного воздействия. 

Крепкие, здоровые, духовные семьи - мощное государство. Семья стоит у 

колыбели формирования личности в самом прямом смысле, закладывает 

основы отношений между людьми, формирует ориентации на всю 

оставшуюся трудовую и социальную жизнь человека. Очень важно, чтобы 

воспитание ребенка в семье отвечало тем требованиям, которые предъявляет 

человеку общество. 

Большинство семей сознает свою ответственность перед обществом за 

воспитание детей. Но еще не во всех семьях детей воспитывают правильно. 

Это объясняется различными причинами: незнанием родителями основ 

педагогики, психологии, недостаточным культурным уровнем части семей, 

влиянием пережитков прошлого. Немалое значение имеют трудности в 

установлении между отцом и матерью ребенка единства воспитательных 

воздействий, наличие которых чрезвычайно важно для полноценного 

развития ребенка, формирования его личности. 

 Социальное, семейное и дошкольное воспитание осуществляется в 

неразрывном единстве. Не секрет, что благоприятные условия развития, 

обучения и воспитания дошкольника могут быть реализованы лишь при 

тесном взаимодействии двух социальных институтов – дошкольного 

отделения и семьи. Совместная деятельность педагогов и родителей в 

системе воспитания ребенка имеет не только педагогическое, но и глубокое 

социальное значение. 



Полноценное воспитание дошкольника происходит в условиях тесного 

сотрудничества семьи и дошкольного учреждения. Как известно, семья 

является первым и важнейшим институтом социализации ребенка. Но так как 

большинство родителей вынуждено заниматься «поиском» средств 

существования, дети проводят очень много времени (9-10 часов в день) в 

детских садах. По сути, их воспитанием занимаются педагоги, действующие 

по специально разработанным программам. Но влияние семейного 

воспитания на формирование личности ребенка играет значительную роль. 

Если требования, предъявляемые к ребенку в детском саду и семье, не 

согласованы, то воспитание очень затруднено. Дошкольные учреждения 

должны превратиться в открытый социально-педагогический комплекс с 

широким участием родителей в его работе. Это взаимодействие в интересах 

детей. 

Единство в воспитании, осуществляемое детским садом и семьей, 

обеспечивает определенную системность работы организма ребенка, 

выработку динамических стереотипов. При этом более успешно 

формируются нравственные чувства и представления ребенка, более 

прочными становятся навыки и привычки поведения, организованнее, 

целенаправленнее и радостнее его деятельность. Воспитательный процесс 

проходит с меньшими трудностями, ребенку гораздо легче овладевать 

установленными нормами, правилами. 

В толковом словаре Ожегова слово «сотрудничать» означает «принимать 

участие в общем деле, работать вместе». 

В основе взаимодействия ДОУ и семьи лежит сотрудничество педагогов и 

родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. 

Сотрудничество педагогов и родителей позволяет лучше узнать ребенка, 

посмотреть на него с разных позиций, увидеть в разных ситуациях, а, 

следовательно, помочь в понимании его индивидуальных особенностей, 

развитии способностей ребенка, в преодолении его негативных поступков и 

проявлений в поведении, формировании ценных жизненных ориентаций. 

Нормальное развитие ребенка дошкольного возраста зависит от многих 

обстоятельств: особенно важны индивидуальные психофизиологические 

особенности и способность ребенка к усвоению нового: условия его жизни; 

родительская требовательность, которая, как известно, может либо ускорять 

развитие детей, либо, наоборот, тормозить; характер отношений взрослых с 

ребенком; общая семейная атмосфера и др. 



Человек не рождается добрым или черствым, общительным или замкнутым, 

трудолюбивым или ленивым, это зависит от среды, в которой растет ребенок 

и формируется его личность. 

Дети присматриваются к нам, взрослым, они обладают необыкновенной 

способностью распознавать наше настроение и заражаться им; чутко 

улавливают, как мы относимся к ним: готовы ли уступать или потребовать 

проявления к ним снисходительности, непреклонны, раздражены или 

благодушно настроены. Известный польский педагог Я. Корчак говорил: 

«Ребенок знает окружающих, их настроение, повадки, слабости, знает и 

…умело их использует. Угадывает расположение, чувствует лицемерие, 

схватывает на лету смешное. Читает по нашим лицам так, как крестьянин по 

небу, какую оно сулит погоду». 

Согласованность требований всех взрослых– одно из важных условий 

воспитания. Недопустимо, чтобы один из взрослых (родители, члены семьи, 

воспитатели и т.д.) в глазах ребенка выглядел как строгий и требовательный, 

а другой - как добрый заступник. Дети тонко улавливают, как вести себя с 

каждым. 

Дети по тону, мимике чутко улавливают, обязательно ли надо выполнять 

требования или можно уклониться от этого. Мы не замечаем, что 

способствуем иногда детскому непослушанию: вместо спокойного и 

твердого указания начинаем уговаривать или запрещаем и одновременно 

подаем надежду; ребенок делает вывод: слушаться не обязательно.  

Родителям необходимо уметь предъявлять детям требования авторитетно, 

соблюдая твердость и серьезность тона, при этом быть справедливыми и 

последовательными. Недопустимо, чтобы распоряжения звучали неуверенно, 

располагали ребенка к препирательству, «выторговыванию» исполнения 

своих желаний. 

Уважать ребенка как личность – это значит проявлять деликатность, такт в 

обращении с ним, уметь разговаривать с ним и выслушивать его; проявлять 

выдержку даже тогда, когда детское непослушание вызывает раздражение; 

уметь выбрать способ воздействия на ребенка, не насилуя его волю и не 

оскорбляя его человеческого достоинства; уметь выбрать время и место для 

разговора «по душам»; уметь понять ребенка и мотивы его поступков, чтобы, 

встав на его место, решать, как поступить с ним по справедливости, и 

главное – при выборе приемов воздействия опираться на то лучшее, что есть 

в ребенке. 

Уважать ребенка – это не значит идти у него на поводу, проявлять 

уступчивость, напротив, быть разумно требовательным и строгим. 

 



Детство – незабываемая пора в жизни каждого человека. Она наполнена 

теплом добрых рук родителей и заботой воспитателей. Родительская любовь 

даёт человеку «запас прочности», формирует чувство психологической 

защищённости. Воспитатели – первые помощники родителей, в их руках 

дети становятся любознательными, активными, творческими. Результат 

воспитания ребенка может быть успешным только при условии, если 

педагоги и родители станут равноправными партнерами, т. к. они 

воспитывают одних и тех же детей. В основу этого союза должно быть 

положено единство стремлений, взглядов на образовательный процесс, 

выработанные совместно общие цели и образовательные задачи, а также 

пути достижения намеченных результатов. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература: 

1. Подласый И.П. Педагогика. Новый курс. В 2 кн. Кн.2: Процесс 

воспитания. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 256 с. 

2. Евдокимова Н.В., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский сад и 

семья: методика работы с родителями: Пособие для педагогов и 

родителей. М: Мозаика – Синтез, 2007 – 167с. 

3. Хабибуллина Р.Ш. «Система работы с родителями воспитанников. 

Оценка деятельности ДОУ родителями» // Дошкольная педагогика 

2007г., №7. – 70с. 

4. Я. Корчак «Избранные педагогические произведения» М.: Педагогика, 

1879г.; «Как любить ребенка» М.: Книга о воспитании, 1990 г.; Статьи: 

«Теория и практика» (1925), «Каста авторитетов» (1926-1927). 

 


