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Роль семьи в воспитании дошкольника 

 Семья – это самое дорогое что есть у каждого человека с рождения. 

Именно в семье начинается воспитание, передача норм и ценностей, 

традиций и принципов принятых в нашем обществе. Об этом писал еще 

педагог XIX века А.А. Прокопович-Антонский: «Нет сомнения, что первыми 

воспитателями детей должны быть их родители. Дать жизнь – есть долг 

человека, общий со всеми живущими тварями; но даровать обществу 

полезных членов, а человечеству достойных человеков – есть обязанность, 

преимущественная возложенная на него промыслом». В.А. Сухомлинский 

пишет о том, что родители – воспитатели человеческих взаимоотношений: 

«Воспитательная сила человеческой любви – это красота человека перед 

человеком. Любить означает чувствовать сердцем тончайшие духовные 

потребности человека.  Вот эта способность чувствовать человека сердцем и 

передаётся от отца и матери ребёнку без каких либо слов и объяснений, 

передаётся примером». Ш.А. Амоношвили говорит о том, что мать и отец – 

воспитатели, следовательно педагоги: «Он –наш Ребёнок. А мы – его 

родители – Отец и Мать. Можно и так сказать: Папа и Мама. «Наш» – не 

значит, что он – наша собственность. Это значит, что Творец доверил его 

нам, чтобы помочь Путнику Вечности найти свой Путь. Так начинается наше 

служение, которое называется священным словом: ВОСПИТАНИЕ. Мы –

родители – соработники у Творца в воспитании вновь пришедшего на Землю 

Человека». 

Семья – это первый социальный институт, с которым знакомится ребенок. 

В свою очередь институт родительства, семьи является базой любого 

государства. Ведь именно в семье начинает формироваться личность 

ребенка. Посредством взаимодействия родителей с ребенком складывается 

широкий спектр возможных человеческих взаимоотношений и, что особенно 

важно для детского развития, таких позитивных как любовь, преданность, 

уважение, эмоциональное влечение членов семьи друг к другу. Все это 

создает основу доверительности в отношениях детей и родителей. 



Главное в воспитании ребенка – достижение душевного единения и 

нравственной связи детей и родителей. Семья является мощным фактором в 

формировании личности, развития в ней общечеловеческих и 

индивидуализированных качеств, так как в семье ребенок впервые усваивает 

нормы поведения, отношения и чувства к себе и другому человеку. Более 

того, именно в семье дети получают свой первый жизненный опыт, делают 

первые наблюдения и учатся как вести себя в различных ситуациях. Члены 

семьи становятся главными проектировщиками, конструкторами и 

строителями детской личности. Поэтому роль семьи в гармоничном 

воспитании ребенка трудно переоценить. 


