Роль семьи в нравственном воспитании детей
дошкольного возраста
Русское слово воспитание без приставки «вос» звучит так - питание. Приставка «вос»
резко меняет его значение. Заметим: если каждая мать кормит (питает) своего ребёнка и
считает это своим долгом, то не каждая мать воспитывает и не каждая считает это своей
священной обязанностью. Без питания ребёнок, конечно, не выживет, а без воспитания
выживет, считают некоторые. Но воспитание питает душу, сердце ребёнка, его сознание,
способствуя росту лучших человеческих качеств. Без доброго и мудрого воспитания не
может вырасти Человек. Человек, не напитанный с раннего детства добром, всем
прекрасным и благородным, будет представлять собой в зрелом возрасте нечто опасное
для общества. Без воспитания может выжить чисто физический, «материальный» человек,
а не духовный, полноценный, гармоничный человек.
Человек не рождается совершенным, но его природа требует этого, и задача всей жизни
человека - стремиться к чему-то более совершенному и прекрасному и в этом стремлении
становится более совершенным человеком. Об этом говорят абсолютно все религии мира,
все гуманистические философские системы и все великие педагогические доктрины. И
именно воспитание этому служит[3].
В век материального лучшие духовно-нравственные качества человека, воспитанные с
детства, кому-то могут показаться не только не нужными, но и даже вредными,
мешающими достижению материальных благ. Давно известно, что не хлебом единым жив
человек, а мир держится добром. И поэтому вечные и истинные ценности должны быть
сохранены. Без них человек человеком называться не может. К этим ценностям обязан
стремиться воспитатель, он должен знать и постигать их, чтобы «питать» ими ребёнка.
Дошкольное детство - важный период в нравственном становлении личности.
Исследования отечественных ученых в области педагогики и психологии свидетельствуют
о формировании основных моральных качеств личности именно в эти годы. Этому
способствует высокая детская восприимчивость и внушаемость. Поэтому педагоги
подчеркивают особую роль семьи в нравственном воспитании и развитии ребёнка. Семья
является первой социальной ячейкой, которая оказывает сильное воздействие на
формирующуюся личность. Её воздействие длительно и постоянно. Усваивая нормы
поведения и отношения родителей, ребёнок многое перенимает у них, соответственно
ведет себя с близкими людьми и за пределами семьи[16].
Именно в период дошкольного возраста наиболее важным является влияние семьи на
развитие личности ребенка, влияние существующей в ней системы внутрисемейных, а
также детско-родительских отношений, т.к. в этот период происходит ускоренное развитие
психических процессов, свойств личности, маленький человек активно осваивает широкий
спектр различных видов деятельности. На этапе дошкольного детства развивается
самосознание, формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии мотивов и их
соподчинение[17].
Как известно, современная семья включена во множество сфер жизнедеятельности
общества. Поэтому на климат внутри семьи влияет множество факторов: и политические,
и социально-экономические, и психологические. Сокращение свободного времени
родителей из-за необходимости поиска дополнительных источников дохода,
психологические перегрузки, стрессы и наличие множества других патогенных факторов

стимулируют развитие у родителей раздражительности, агрессивности, синдрома
хронической усталости. Многие родители, находясь под прессом возникающих проблем,
считают возможным выплеснуть свои негативные эмоции на маленького ребёнка, который
не может противостоять психологической, а часто и физической агрессии, казалось бы,
самых близких ему людей. Именно таким образом дети становятся полностью зависимыми
от настроения, эмоций и физического состояния родителей. Это далеко не лучшим образом
сказывается на их психическом здоровье, установках в общении и поведении на этапе
взросления. В целом же, психологи и социологи характеризуют современные детскородительские отношения как отличающиеся общей тенденцией к пренебрежению
родительскими обязанностями и повсеместным проявлением жестокости и в физическом,
и в психологическом аспекте[24].
В ходе исследования детско-родительских отношений специалистами различных областей
науки был выявлен ряд аспектов, позволяющий «нарисовать» наиболее полную картину
отношений между детьми и родителями. Это:
- реальное взаимодействие родителя с ребёнком;
- отношение к ребёнку, основанное на неосознанной мотивации родителя;
- отношение к ребёнку, сформированное в ходе рефлексии.
Данное триединство находится под влиянием ряда факторов:
1. Особенности личности родителей и форм их поведения.
2. Психолого-педагогическая компетентность родителей, уровень их образования.
3. Эмоционально-нравственная атмосфера в семье.
4. Диапазон средств воспитательного воздействия.
5. Степень включенности ребёнка в жизнедеятельность семьи.
6. Учёт актуальных потребностей ребёнка и степень их удовлетворения.
Педагогические традиции семьи, которые прежде передавались из поколения в поколение,
во многом утрачены. Сегодня половина всех детей дошкольного возраста по разным
объективным и субъективным причинам воспитываются дома. В этих условиях особую
значимость приобретают программы домашнего воспитания, в которых акцент делается на
духовно-нравственном воспитании, а не на чрезмерно ранней интеллектуализации
малышей. Именно такие программы разработаны педагогами для детей и родителей.
Сегодня важнейшая задача, сравнимая с обороной сердца, души народа, состоит в
использовании и развитии отечественных педагогических традиций как оружия для
защиты семьи и детства [18].
За последние годы в различных регионах России накапливается конструктивный
педагогический опыт возрождения детско-родительской общности и семейной соборности.
Этот опыт развивается на принципах духовно-нравственного воспитания и заключается в
следующем.

- Единство семьи на основе жертвенности и любви.
- Ответственность родителей за воспитание детей перед законом и обществом.
- Стремление семьи к духовному росту, к высшим духовным ценностям, реализующимся в
служении ближним, обществу, Отечеству.
- Соблюдение иерархичности, чёткого распределения обязанностей в семье.
- Преемственность разных поколений, сохранение семейных традиций и семейных
династий.
- Признание свободы личности ребёнка и уважение его достоинства.
- Сохранение чистоты супружеских отношений, способствующих адекватному развитию
ребёнка.
- Соответствие внутреннего уклада семьи духовным традициям народа.
- Участие в благотворительных программах общества.
Возрождению семейной педагогической культуры содействует создание семейных клубов,
семейных воскресных школ, родительских общин и объединений, в которых возможно
возрождение элементов традиционного духовно-нравственного уклада; Организация
совместных экскурсий, каникулярных поездок и трудов; введение семейных традиций и
праздников в дни памяти святых покровителей семейного благополучия - преподобных
Кирилла и Марии Радонежских, благоверных Петра и Февронии; привлечение в семейные
объединения людей старшего поколения, составление семейных родословных и
фотоальбомов, семейных журналов, проведение соревнований и выставок с обязательным
участием всех членов семьи (старших и младших поколений).
Сегодня как никогда актуально просвещение семьи в вопросах духовно-нравственного
воспитания, начиная с первых лет жизни, а также взаимодействие системы образования и
здравоохранения по насущным проблемам молодой семьи, создание приближенной к
традиционным устоям воспитания предметно-развивающей среды, возрождение традиций
грудного вскармливания детей, использование в воспитании младенцев богатого арсенала
фольклорных средств (колыбельные, потешки, пословицы, пальчиковые игры и др.)[19].
В средствах массовой информации, профессиональных учебных заведениях, семейных
объединениях очень востребованы учебные курсы, посвящённые русскому
святоотеческому педагогическому наследию, потому что, только воссоздав
педагогическую культуру, мы сможем восстановить и духовно-нравственное, и телесное, и
социальное здоровье семьи и детей.
Изучая роль современной семьи в нравственном воспитании детей дошкольного возраста
можно выделить следующие проблемы:
1. Безнравственность, наличие аморального стиля и тона отношений в семье;
2. Отсутствие нормального психологического климата в семье;

3. Безграмотность в психолого-педагогическом отношении (отсутствие
целенаправленности воспитания, беспринципность, противоречивость в применении
методов воспитания, причинение детям тяжелых нравственных страданий).
4. Отсутствие семейных традиций, что, несомненно сказывается на нравственном
воспитании детей в семье.
Таким образом, от отношения к ребёнку отца и матери, от удовлетворения его
психических потребностей во многом зависит возникновение и развитие определённого
типа поведения человека в течение жизни.
Поэтому в жизни каждого человека, несмотря на время, в которое он живет, родители
играют большую и ответственную роль. Они дают первые образцы поведения. Ребёнок
подражает и стремится быть похожим на мать и отца. Когда родители понимают, что во
многом от них самих зависит формирование личности ребёнка, то они ведут себя так, что
все их поступки и поведение, в целом, способствуют формированию у ребёнка тех качеств
и такого понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему передать. Такой
процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так как постоянный контроль
над своим поведением, за отношением к другим людям, внимание к организации семейной
жизни позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих
всестороннему и гармоничному развитию.

