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Ребенок учится тому, что видит у себя 

      в дому, родители  пример тому (В.Брант) 

Нравственное  воспитание – целенаправленный процесс приобщения детей 

к моральным ценностям человечества и конкретного общества. Конечно , 

процесс становления личности и ее нравственной сферы не может быть 

ограничен возрастными рамками. Он продолжается и видоизменяется всю 

жизнь. Но есть такие азы, без которых человек не может функционировать в 

человеческом обществе. И поэтому обучение этим азам и необходимо 

осуществлять как можно раньше, чтобы дать ребенку путеводную нить в 

среде себе подобных. Роль взрослого как «Социального проводника очень 

важна и ответственна. Задача взрослого – определить чему, как и когда учить 

ребенка, чтобы его адаптация человеческому миру состоялась и прошла 

безболезненно. Задача нравственного воспитания - формирование 

представлений, нравственных привычек и норм практики поведения, 

воспитание гуманных чувств и отношений. За тысячелетнюю историю 

человечества сложились две ветви воспитания подрастающего поколения: 

семейное или общественное воспитание. Так  Я.А. Коменский назвал 

2материнской школой» ту последовательность и сумму знаний, которую 

получает ребенок из уст матери. Между тем современная наука располагает 

многочисленными данными, что сила и действенность семейного воспитания 

несравнима ни с каким, даже очень квалифицированным воспитанием в 

детском саду и школе. 

     В исследованиях Т. Марковой систематизированы факторы, которые 

определяют силу и стойкость семейного воспитания: 

1. Воспитанием в семье отличаются глубоким эмоциональным и 

житейским характером. Домашнее тепло – одно из условий счастливого 

детства. 

2. Воспитание в семье отличается постоянством и длительностью 

воспитательных воздействий всех членов семьи, их повторяемость изо 

дня в день. 

3. Семья обладает объективными возможностями для воспитания ребенка 

с первых лет жизни в разнообразные виды деятельности(бытовую, 

трудовую, хозяйственно-воспитательную) в отношении всех членов 

семьи и его самого. 



     Выражение «Дети – зеркало семьи» при всей своей кажущейся 

банальности удивительно точно передаёт смысл ориентации ребенка на  те 

духовные и моральные ценности, которые исповедует его семья.  

    Таким образом,  современная наука подчёркивает приоритет семьи в 

воспитании ребенка. Однако далеко не все семьи в полной мере реализуют 

весь комплекс возможностей воздействия на ребенка. Причины разные: 

одни семьи не хотят воспитывать ребенка, другие – не умеют это делать, 

третьи – не понимают  зачем это нужно. Во всех случаях необходима 

квалифицированная помощь дошкольного учреждения. 

     Возрастание роли образования, которое наблюдается во всём мире, 

меняет отношение к дошкольным учреждениям. Теперь во главу угла 

ставится педагогическая функция, дошкольное учреждение должно 

пересматривать содержание и качество образовательной работы с детьми. 

Это ставит педагогический коллектив перед необходимостью искать 

союзника в лице семьи. 

     Воспитание счастливого, нравственно воспитанного ребенка 

возможно, если все воспитывающие ребёнка взрослые будут 

договариваться о требованиях к нему, о методах воздействия способах 

обучения. Например, в эмоциональном воспитании возможности семьи 

значительно выше, чем возможности детского сада. Зато детский сад 

квалифицированно осуществляет обучение, развитие творческих 

способностей и др. 

     Инициатором в развитии сотрудничества должен  быть детский сад. 

Успешным оно может быть только тогда, когда обе стороны доверяют 

друг другу. Важно, чтобы родители были уверены в хорошем отношении 

педагога к ребенку, ценили его личностные качества (заботливость, 

внимание к людям, доброту, чуткость).  Такое доверие не приходит само 

по себе: воспитатель завоевывает его добрым неравнодушным 

отношением к ребенку, умением растить в нём хорошее, великодушием и 

милосердием. Если прибавить к этому культуру общения, тактичность и 

взаимоотношение – и картина психологии доверия будет полной. 

     Мировая статистика утверждает, что современное семейное воспитание 

не столь эффективно как должно быть. Поэтому психолого-

педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 

педагогической культуры – одно из направлений в сотрудничестве 

дошкольного учреждения и семьи. Поэтому психолого-педагогическое 



просвещение родителей , осуществляемое дошкольным учреждением, 

должно иметь целевую направленность. В его содержание  необходимо 

включать вопросы охраны жизни, укрепления здоровья ребёнка.  

     Привлечение родителей, других членов семьи к образовательной 

работе детского сада  необходимо  прежде всего для детей. И не только 

потому, что они узнают, учатся чему-то новому. Важнее  другое – с каким 

уважением, любовью и благодарностью смотрят дети на своих пап, мам, 

бабушек, дедушек, которые оказываются, так много знают, так интересно 

говорят об этом, у которых золотые руки. Педагогу нужно лучше узнать 

семью каждого воспитанника, понять ее сильную и слабую стороны 

воспитания детей, определить характер и меру своей помощи, а иногда и 

просто поучится. Только тесный контакт педагога и родителей – залог 

успешного воспитания ребёнка. 

     И.А.Ильин утверждает, что именно семья создала и выносила культуру 

национального чувства и патриотической верности. Для ребенка семья 

является школой взаимного доверия и совместного организованного 

действия. Именно в семье ребенок учится адекватному восприятию 

авторитета. В лице собственных родителей он видит естественный 

авторитет и учится воспринимать взрослого с уважением, но без 

подобострастия. В то же время, освобождая  себя духовно от возможного 

гнёта посредством любви и уважения. 
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