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Как бы хорошо ни работала система образования, основным институтом воспитания ребёнка всё-
таки остаётся семья. Семья – это первая социальная группа, первый коллектив, в котором 
оказывается малыш. И в этом коллективе надо уметь жить. Главное, что узнаёт ребёнок, живя в 
семье, – как взаимодействовать с её членами: уважать старших, заботиться о младших, не обижать 
маму, бабушку и т. д. Эти представления помогают налаживать отношения и с другими людьми. 
Семья как школа 
Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста заключается ещё и в том, что семья – это 
первая школа. В настоящую школу малыш пойдёт только в 6 или 7 лет, но собственно познание 
окружающего мира и поиск своего места в нём начинаются значительно раньше. Научиться ходить, 
говорить, действовать с предметами, играть, рисовать, петь, танцевать, помогать маме, одеваться, 
умываться, чистить зубы, – вот сколько всего нового нужно освоить маленькому человечку. И 
помогает ему в этом не кто иной, как мама или бабушка. Кроме того, взрослые рассказывают 
ребёнку о том, почему дует ветер, как растёт цветок, когда наступит весна и ещё много чего 
интересного. Домочадцы не только беседуют с ребёнком, но и привлекают его к совместным 
действиям. Мальчик с удовольствием поможет папе приклеить ножку стола, а девочка будет с 
энтузиазмом вырезать из теста печенье. В не очень далёкой перспективе школьные успехи ребёнка 
будут зависеть от его подготовки не только в детском саду, но и дома. 
Семья как нравственный ориентир 
За время своего развития человечество выработало некоторые нормы поведения, представления о 
том, что хорошо, и что плохо. Эти правила в той или иной мере соблюдает каждая семья и, 
соответственно, учит этому детей. Именно от родителей малыш впервые узнаёт о том, что нельзя 
обманывать, говорить плохие слова, плеваться, оскорблять людей, брать чужое и т. д. Если 
родственники не устанавливают чётких границ допустимого, не всегда поступают должным 
образом сами, то дошкольнику бывает сложно сориентироваться, дать оценку тому или иному 
человеческому поступку, выработать определённый стереотип поведения для себя. 
Семья как организатор досуга 
Члены семьи не только ходят на работу, занимаются домашним хозяйством, но и совместно 
отдыхают. Организация отдыха может быть разной. Для одних это бокал спиртного, диван и 
телевизор, для других – поход в театр, прогулки на природе, чтение книг, путешествия. Родители 
показывают ребёнку, как можно проводить свободное время, а то, что усвоено в дошкольном 
детстве, влияет на всю дальнейшую жизнь. 
Семья как эталон воспитания 
Конечно, в дошкольном возрасте говорить об этом ещё рано, но однажды ребёнок вырастет и 
создаст собственную семью. Психологи утверждают, что люди воспитывают своих детей так, как в 
детстве воспитывали их. Девочка, выговаривающая своей кукле, или мальчик, бьющий мишку 
ремнём, к сожалению, перенесут эти способы «общения» и на реальных людей. Поэтому роль 
семьи в воспитании детей дошкольного возраста состоит и в формировании адекватных 
представлений о том, что такое воспитание, и каким оно должно быть. 
Впоследствии, выбирая себе спутника жизни, парни и девушки ориентируются на родителей 
противоположного пола, а также на то, что мама или папа считали нормой по отношению к себе, и 
далеко не последнюю роль в этом сыграют воспоминания первых семи лет жизни. Вряд ли кто-то 
станет спорить с утверждением о том, что счастливые дети вырастают в счастливых семьях. А 
счастье в семье напрямую зависит от родителей. 
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