
«От того, как прошло детство, кто 

вёл ребёнка за руку в детские годы, что 

вошло в его разум и сердце из окружающего 

мира – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш». 

/В. А. Сухомлинский/ 

     Семья - это первый социальный институт, с которым ребенок встречается 

в жизни, частью которого и является. Центральное место в воспитании 

ребёнка занимает семья. Именно она играет основную роль в формировании 

мировоззрения, нравственных норм поведения, чувств, социально-

нравственного облика и позиции малыша. Именно в семье воспитание детей 

должно строиться на любви, опыте, традициях, личном примере из детства 

родных и близких. И какую бы сторону развития ребёнка мы не 

рассматривали, всегда окажется, что главную роль в становлении его 

личности на разных возрастных этапах играет семья. Для ребёнка семья — 

это среда, в которой складываются условия его физического, психического, 

эмоционального и интеллектуального развития. 

     Поэтому основной проблемой сохранения семейных ценностей является 

возрождение семейных традиций, которые играет семья и семейные традиции 

в развитии и формировании социально-нравственной культуры ребёнка. 

     Формирование ценностей – это, процесс воспитательного воздействия на 

личность, на результат этого воспитательного воздействия. Процесс 

формирования ценностей начинается с раннего детства и длится на 

протяжении всей жизни человека в ходе его социализации. 

     Дошкольное учреждение и семья – два социальных института, от которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребёнка. Безусловно, что 

влияние семьи на ребёнка сильнее, чем влияние дошкольного учреждения или 

школы. Однако семья не может обеспечить в полном объёме воспитание 

активной, нравственной и творческой личности. Поэтому необходимо 

сотрудничество семьи и детского сада. Ни детский сад, школа без семьи, ни 

семья без детского сада, школы не способны справиться с тончайшими и 

сложнейшими задачами становления человека. Поэтому не случайно в 

последние годы начала развиваться и внедряться новая система 



взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, школы. В основе ее лежит 

идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные социальные институты призваны поддерживать и дополнять их 

воспитательную деятельность.  Подрастающее поколение будет таким, какой 

будет семья. Но как писал А.С, Макаренко: «Семьи бывают, хороши и семьи 

бывают плохи. Поручится за то, что семья воспитывает, как следует, мы не 

можем. Мы должны организовать семейное воспитание» 

     Воспитание детей необходимо строить на любви, опыте, традициях, личном 

примере из детства родных и близких. Поэтому главную роль в становлении 

его личности на разных возрастных этапах играет семья. В последнее время 

наиболее актуальной становится проблема сохранения семейных ценностей и 

традиций. Принцип, на котором основывается вся наша жизнь – это и есть 

семейные ценности. По этим принципам мы судим, что правильно, а что нет. 

     Поэтому помните, что детство формирует ребенка на всю жизнь. И главное 

в детстве - чтобы оно у ребенка было. Старайтесь знать меру: чрезмерно 

строгие правила, по которым живет семья, не оставляющие детям никакой 

«свободы маневра», перенапрягают детскую психику. Отсутствие же 

устойчивого домашнего уклада и предсказуемых домашних ритуалов, 

успокаивающих малыша своей непременной обязательностью, - передают 

ребенку ощущение незащищенности дома и шаткости вселенной. Если в семье 

преобладают духовные ценности, например, взаимоподдержка, доброта, 

честность, радость общения друг с другом, потребность отдавать, а не брать, 

то вряд ли ребенок в будущем почувствует себя одиноким и обездоленным. 

     Счастливая и дружная семья – это тыл, который позволяет жить 

полноценной жизнью, расти и развиваться, радоваться каждому дню. 

Ценности семьи и ее традиции необходимо взращивать, ухаживать за ними и 

беречь, ибо это лучшее, что у нас есть. Формирование семейных ценностей – 

долгий и творческий процесс. Это процесс переноса всего самого лучшего из 

семьи своих родителей в свою собственную семью: выстраивание теплых и 

дружеских отношений, уважение и доверие, ответственность за свои поступки, 

умение прощать, доброта и забота, любовь и терпение. 
 


