
 

 

 

 

Консультация для родителей  

"Влияние семьи и детского сада на духовно-
нравственное воспитание детей" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МБДОУ ДС №12 «Росинка» 

Октябрь,2019г.  



Дошкольный возраст – самый благодатный период для детей, в это время закладываются 

духовные ценности и нравственные нормы и стереотипы. 

Формирование правильных духовно-нравственных основ личности составляет одну из 

ведущих задач современного общества Главным условием, обеспечивающим воспитание и 

формирование нравственной личности, является семья. Семья - это основная ячейка общества, в 

которой рождается, формируется, развивается и большую часть времени жизни проводит человек. 

Осознание и реализация необходимости и возможностей формирования духовно-нравственных 

основ - одно из условий полноценного развития человека. Духовно-нравственное воспитание 

является не только первостепенной задачей, средством преодоления трудностей между 

родителями и детьми в семье, между детьми в детском сообществе, между семьей и ДОУ. 

Семья способствует формированию человеческого достоинства, обеспечивает Человека к 

первичным основам духовности и жизнелюбия, основанной на любви и Именно здесь 

формируемая личность получает подлинную защищённость и об истинных духовно-нравственных 

ценностях. В полной семье, где по жизни идут рука об руку, мать является хранительницей 

семейного очага, материнства и женственности, отец - защитником и опорой, дети окружены и 

заботой. Взаимоотношения между родителями играют основополагающую формировании 

личностных качеств ребёнка. Семья может выступать в качестве как позитивного, так и 

негативного фактора. Положительное воздействие на личность ребёнка заключается в том, что 

никто, кроме близких людей не относится к ребёнку лучше, не любит и столько не заботится о с 

тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести вреда духовно-

нравственному воспитанию детей, сколько это может сделать 

Многие родители не осознают полноценного значения того, что именно в детстве 

происходит становление социальных норм, моральных требований и : образцов, основанных на 

подражании детей родителям. Здесь на помощь дошкольников приходят педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. Перед педагогами ДОУ встаёт необходимо довести до сознания 

родителей, что очередь в семье формируются, сохраняются и передаются нравственные и 

ценности и обычаи, созданные многочисленными предками. Воспитание духовной личности 

возможно только при условии единого взаимодействия и взаимодействия семьи и ДОУ. Опираясь 

на эмоциональную отзывчивость дошкольников, их впечатлительность, воображения, стремлению 

к подражательности, педагоги воспитывают у детей качества: заботливость, внимательность, 

доброжелательность На основе этого я дружба, товарищество, чувство коллективизма, что в свою 

очередь приводит к воспитанию вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, 

стремление к совершению добра и неприятие зла. 

Логичное продолжение работы в семьях воспитанников по данному направлению 

наблюдается в дошкольных образовательных учреждениях. Познавательная активность детей 

дошкольного возраста не прекращается в течение всего периода нахождения ребёнка в детском 

саду, и строиться как во время организованной, так во время и самостоятельной деятельности 

детей. Особенности детей дошкольного возраста таковы, что непосредственно образовательная 

деятельность в ДОУ, в зависимости от возрастной категории дошкольников, планируется от 10 

минут у детей младшего дошкольного возраста до 30 минут у детей старшего дошкольного 

возраста. В течение этого временного отрезка ребенок включён в организованную 

образовательную деятельность, когда педагог в доступной игровой форме доносит до детей 

предполагаемую образовательную и воспитательную информацию. Дошкольники без 

принуждения и с большим удовольствием заучивают наизусть тексты песен и стихотворений, 

выполняют различные творческие задания, обыгрывают проблемные ситуации во время 

проведения сюжетно - ролевых и театрализованных игр. 

Педагоги ДОУ осуществляют духовно-нравственное воспитание и развитие детей через 

организованную детскую деятельность: 

1. непосредственно образовательную деятельность (НОД), 

2. беседы, 

3. тренинги, 

4. обыгрывание и придумывание различных игровых ситуаций, 



5. тематические встречи, 

6. трудовые поручения, 

7. чтение художественной литературы, 

8. самостоятельную детскую деятельность: 

9. игры по интересам, 

10. самостоятельную продуктивную, познавательную, трудовую, музыкальную деятельность. 

В настоящее время наблюдается тенденция к продолжению воссоздания правого общества 

с высокой культурой отношений между людьми, которые определяются высоконравственной 

социальной справедливостью, совестью и справедливостью, когда от нас с Вами - взрослых 

зависит духовное и нравственное становление личности ребенка. 

К большому сожалению, мы не можем отрицать того факта, что в настоящее время, 

наблюдается тенденция ослабленного внимания со стороны родителей в выборе игровых сюжетов 

и подражания различным персонажам зарубежной анимации Находясь рядом с родителями, дети 

зачастую предоставлены сами себе. Малышам позволяется не только самостоятельно выходить на 

прогулку, но и, находясь рядом со стоящей мамой, изображать персонажей различных 

мультипликационных «страшилок», зачастую носящих низконравственное и низкоморальное 

содержание. 

Нет смысла перечислять все беды, которые порождает человеческое равнодушие, 

жестокость, опустошенность души, безразличие, глухота сердца и разума. От утраты традиций, 

морали, совести, преобладания негативных качеств ни одно государство не оста-нется в 

выигрыше, не станет крепким и процветающим. 

В поиске духовного возрождения России особенно актуально воспитание духовных, 

образованных и высоконравственных граждан, обеспечивающих духовно- нравственный 

компонент в содержании образования. 

Все направления современного дошкольного образования: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие напрямую перекликаются с духовно-нравственным воспитанием 

дошкольников. 

В семье, как социальном институте детства, необходимо развивать духовные традиции. Это 

способствует формированию позитивных представлений о семейных традициях и ценностях. На 

родителей возлагается обязанность быть любящими, терпеливыми и снисходительными к детским 

шалостям. 

Семейное воспитание - это последовательная и систематическая деятельность всех членов семьи и 

общества по формированию духовно-нравственных ценностей при подготовке детей к 

самостоятельной взрослой жизни, воспитанию полноценных и адекватных сограждан 

современного общества. 

Дошкольное образовательное учреждение в настоящее время призвано решить задачу 

исторического масштаба- выполнить просветительскую миссию, от которой зависит будущее 

нашей страны. А путь этот лежит через образовательное пространство – плодородное «поле», 

которое гармонично объединяет различные области, помогающие каждому ребенку открыть для 

себя прекрасный добрый мир. И главные «игроки» на этом «поле» - дети, их родители, педагоги, 

которые вместе играют и развиваются, делают новые открытия, приобретая при этом важнейшие 

качества – деятельностные способности и нравственные ценности, которые помогут им стать на 

путь самоизменения, саморазвития и самообразования – успешной самореализации в настоящем и 

будущем. 

Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими людьми, 

принадлежности к своему роду, знание родословной, семейных традиций помогает познанию 

ребенком самого себя. Такое осознание способствует развитию эмоциональной устойчивости 

личности, воспитанию уверенности в себе, чувства собственного достоинства. Поэтому успешно 

решить задачи воспитания у дошкольников гордости за свою семью, развития представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитания культуры поведения и семейных традиций 

возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 



 
Памятка для родителей по патриотическому воспитанию 

дошкольников 
1.  Если вы хотите вырастить ребёнка достойным человеком и 
гражданином, не говорите дурно о стране, в которой живёте. 

2.  Рассказывайте своему ребёнку об испытаниях, выпавших на долю 

ваших предков, из которых они вышли с честью 
3.  Знакомьте своего ребёнка с памятными и историческими местами 

своей Родины. 

4.  Даже если вам не хочется в выходной день отправляться с ребёнком в 
музей или на выставку, помните, что чем раньше и регулярней вы будете 

это делать, пока ваш ребёнок ещё маленький, тем больше вероятность 

того, что он будет посещать культурные заведения в подростковом 
возрасте и юности. 

5.  Помните, что чем больше вы выражаете недовольство каждым 

прожитым днём, тем больше пессимизма, недовольства жизнью будет 
выражать ваш ребёнок. 

6.  Когда вы общаетесь со своим ребёнком, пытайтесь не только 

оценивать его учебные и психологические проблемы, но и позитивные 
моменты его жизни (кто ему помогает и поддерживает, с кем бы он хотел 

подружиться и почему, какие интересные моменты были на занятия в 

детском саду и после них) 
7.  Поддерживайте у ребёнка стремление показать себя с позитивной 

стороны, никогда не говорите ему такие слова и выражения: «Не 

высовывайся!», «Сиди тихо!», «Не проявляй инициативу!» 
8.  Смотрите с ним передачи, кинофильмы, рассказывающие о людях, 

прославивших нашу страну, в которой вы живёте, позитивно оценивайте 
их вклад в жизнь общества. 

9.  Не взращивайте в своем ребенке равнодушие, оно обернется против 

вас самих 
10. Как можно раньше откройте в своем ребенке умение проявлять 

позитивные эмоции, они станут вашей надеждой и опорой в старости! 

 

 

 

 
 

http://kids.wikimart.ru/toy_creation_development/development/aids/model/25816441?recommendedOfferId=83521298


 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Патриотическое воспитание детей» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Цель:  расширять знания родителей о значении патриотического 

воспитания детей дошкольного возраста; предложить приемы, 

способствующие развитию патриотических чувств у детей 
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Чувство патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть 
определено несколькими словами. Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, 
за его культуру, и ощущение своей неразрывности с окружающим, и желание сохранять и 
приумножать богатства своей страны.  

Патриотизм проявляется не только в сложных тяжелых жизненных ситуациях, но и в 
каждодневной трудовой и духовной жизни народа.  

Внимательное наблюдение за детьми, изучение их возрастных особенностей, 
интересов позволяет сделать вывод, что дошкольник обладает большим количеством 
знаний, а его интересы связаны часто не только с настоящим, но и с будущим. В разговорах 
детей, их вопросах можно услышать суждения о добре и зле, о несправедливости. Всё это 
говорит о том, что воспитание патриотических чувств можно и нужно начинать с 
дошкольного возраста. Крылатая фраза: Все начинается с детства» - как нельзя больше 
относится к данному вопросу. Задумываясь об истоках патриотических чувств, мы всегда 
обращаемся к впечатлениям детства: это и дерево под окном, и родные напевы. 

С младенчества ребенок слышит родную речь. Песни матери, сказки открывают ему 
глаза в мир, эмоционально окрашивают настоящее, вселяют надежду и веру в добро, 
которое несут нам сказочные герои: Василиса Прекрасная, Илья Муромец, Иван Царевич. 
Сказки волнуют, увлекают ребенка, заставляют его плакать и смеяться, показывают ему, что 
народ считает самым главным богатством – трудолюбие, дружбу, взаимопомощь. Слушая 
сказку, ребенок начинает любить то, что любит его народ и ненавидеть то, что ненавидит 
народ. «Это первые блестящие попытки русской народной педагогики, - писал К. Д. 
Ушинский, - и я не думаю, чтобы кто-нибудь был в состоянии состязаться в этом случае с 
педагогическими гениями народа». 

Загадки, пословицы, поговорки – эти жемчужины народной мудрости 
воспринимаются ребенком легко и естественно. В них и юмор, и грусть и глубокая любовь к 
человеку, к отечеству. Сказки, пословицы, поговорки формируют начало любви к своему 
народу, к своей стране. 

Очень рано в мир ребенка входит природа родного края. Река, лес, поле постепенно 
оживают для него: от первого общего восприятия ребенок переходит к конкретизации – у 
него появляются любимые уголки для игры, любимое дерево, тропинки в лесу, место для 
рыбалки у реки. Это делает лес, речку своими, родными, остающимися в памяти 
дошкольника на всю жизнь. 

Так общественное и природное окружение выступает в роли первого педагога, 
знакомящего ребенка с Родиной. Но без помощи взрослого ребенку трудно выделить в 
окружающей жизни наиболее существенное характерное. Он может не увидеть главное, или 
принять за главное нетипичное, второстепенное. «Как у маленького деревца, заботливый 
садовник укрепляет корень, от мощности которого зависит жизнь растения на протяжении 
нескольких десятилетий, так и взрослый должен заботиться о воспитании у детей чувства 
безграничной любви к Родине». Без помощи взрослого детям трудно понять, что люди 
трудятся на благо всей страны, что город, село, лес, река, которые ребенок видит каждый 
день – это и есть его Родина.   

Взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его миром, он 
направляет, регулирует его восприятие окружающего. У детей еще очень мал жизненный 
опыт, и в силу своей способности к подражанию и из доверия к взрослому дети перенимают  



у них оценки событий: что говорят дома родители о предстоящем субботнике, как готовятся 
к празднику и т. д. – во всем проявляется их отношение к жизни, которое постепенно 
воспитывает чувства ребенка. 

Мы учим ребенка с первых лет жизни любить родителей, помогать им. Благородное 
чувство преданности дорогому человеку, потребность в духовной и эмоциональной 
близости с ним – все это очень важно для становления личности ребенка, для чувства 
защищенности и благополучия. Но для того чтобы эти чувства стали началом любви к 
родине, очень важно, чтобы дети как можно раньше увидели гражданское лицо своих 
родителей, осознали их как тружеников, вносящих свой вклад в общее дело. 

Важным средством патриотического воспитания является приобщение детей к 
традициям народа. Например, отмечать профессиональные праздники, праздники урожая, 
чтить память погибшим войнам, устраивать проводы новобранцев в армию, встречи 
ветеранов, участников воин. Неизменно живет в народе традиция чтить память погибших 
воинов. 

Одна из граней патриотизма – отношение к трудящемуся человеку. Мысль о том, что 
все создано трудом, руками человека, что труд приносит радость, счастье и богатство 
стране, должна как можно раньше зародиться в сознании ребенка. Показанный ему героизм 
труда воспитывает его нравственные чувства не менее чем героизм военного подвига. 
Родители должны рассказывать детям о своей работе, о том, что они делают, и для чего это 
нужно. 

Рассказы о героическом труде, о преданности делу, о самоотверженности и смелости 
помогает воспитывать гордость за человека – труженика. В патриотическом воспитании 
детей велика роль книг о защитниках Родины. Героизм волнует и притягивает к себе 
ребенка, рождает стремление к подражанию. 

Читая детям рассказ, стихотворение, важно своими интонациями, логическими 
ударениями передать кульминационные моменты в произведении, заставить их 
волноваться и радоваться. Беседовать после чтения, надо с большой осторожностью, чтобы 
не разрушить, а укрепить эмоциональное воздействие. 

Любить Родину – это и знать её. Что может знать о своей стране ребенок, какие 
знания нужны ему, чтобы первое чувство любви к отечеству стало осознанным и прочным? 
Прежде всего, ребенку нужно знать о сегодняшней жизни Родины. 

Очень важно для воспитания патриотических чувств и исторические знания. 
Обращение к литературе, искусству прошлого, так же как и к истории, - это обращение к 
прошлому своего народа. Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное, и 
сохраненное предыдущими поколениями, может стать подлинным патриотом. 

Любовь к Родине становится настоящим глубоким чувством, когда она выражается не 
только в стремлении больше узнать о ней, но и в желании, потребности трудиться, на благо 
отечества, бережно относиться к его богатствам. Участие в общих делах - воспитывает в 
ребенке хозяина своей страны. Хозяина любящего, заботливого. Ребенок должен иметь 
постоянные поручения, не только по самообслуживанию, но и для пользы других. Важно 
только, чтобы этот труд действительно имел реальное значение для окружающих, не был 
надуманным. Все сказанное имеет прямое отношение к воспитанию патриотических чувств 
у детей. 



Что мы Родиной зовем?  

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Консультация для родителей 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС №12 «Росинка» 



 

     Когда я думаю о Родине, невольно вспоминается всем нам знакомая песня «С чего 

начинается Родина?». 

«С чего начинается Родина? 

С окошек, горящих вдали, 

Со старой отцовской буденовки, 

Что где-то в шкафу мы нашли. 

А может, она начинается 

Со стука вагонных колес 

И с клятвы, которую в юности 

Ты ей в своем сердце принес». 

Понятие «Родина» многогранно, так как вбирает в себя разные стороны, явления, 

объекты нашей жизни. Недаром Н.М. Карамзин отмечал в одном из своих произведений, 

что любовь к Отечеству делится на два вида: физическая (в ее основе лежат законы 

природы: привязанность к местности, любовь к красоте природы) и 

моральная ( «…любовь к согражданам, или к людям, с которыми мы росли, 

воспитывались и живём…»). Как важно, чтобы в каждом из нас было живо это чувство, 

которое побуждает многих к самым добродетельным и уважительным поступкам. 

Но любовь к Родине не приходит сама собой. Как для развития и здоровья растения, 

животного нужен благоприятный климат, так и для рождения патриотических качеств в 

человеке важна теплая атмосфера. Ответственность за ее создание и поддержание несет, в 

первую очередь, семья. 

Рассмотрим подробнее. 

Любовь к Родине.... она начинается с любви к матери, ко всем родным. У каждого из нас 

есть дорогие воспоминания, связанные с самым теплым образом Родины — родного 

дома, родных людей, которые очень дороги человеку. Поэтому важно, чтобы ребенок 

получал только положительные эмоции, так как детское восприятие играет огромную 

роль в становлении личности будущего патриота. Именно любовь к родительскому дому, 

семейному укладу, традициям является залогом любви к Родине. 

Но как же нам, родителям, создать эту благоприятную обстановку? Как знать, что окажет 

наибольшее воздействие на нашего ребенка? 

Здесь очень важен пример взрослых, родных людей. Как донести детям смысл таких 

понятий, как долг перед Родиной, любовь к Отечеству, трудовой подвиг? Еще Ян 

Каменский (разработчик методик педагогических наук) говорил о том, что наглядность 

является «золотым правилом» обучения. У некоторых из нас есть живые свидетели 

Великой Отечественной войны, у многих остались фотографии ветеранов труда. Их образ 

жизни, труд — это достоверные факты. Рассказы о них, иллюстрированные 

фотографиями, помогут ребятам понять то, что любовь к Отчизне выражается 

поступками. Важно объяснить вашему ребенку, что те, кто отдал жизнь за свою Родину, 

уважали, чтили свои дома, своих родных. Это великий подвиг – отдать жизнь ради 

спасения других. Все славят и уважают этих героев, в память о них названы улицы, 

площади, города. 

Немалую роль в наших жизнях играет духовный, творческий патриотизм, который 



необходимо прививать с раннего детства. Очень важно, чтобы ваш ребенок понимал роль 

творчества в его жизни и жизни страны, истории традиций. А для этого необходимо 

окунуть его в атмосферу старинных праздников, фольклор, декоративно-прикладное 

искусство, которые нам оставили наши прародители. 

Поэтому можно ознакомить своего ребенка с фольклором (пословицы, поговорки, сказки, 

песни, танцы и т.д.). Именно это творчество несет в себе все характерные черты 

прошлого нашей страны, воспевает нравственные ценности (преданность, добро, любовь, 

отвагу, мудрость и т.д.). Народные песни и танцы передают характер, переживания, 

восприятие окружающего мира нашими предками. Прикладное искусство заставляет 

отнестись уважительно к труду и творчеству прошлого поколения. Таким образом, мы, 

родители, вместе с детьми можем наблюдать развитие культуры нашей страны. А это 

является залогом познавательного и нравственного развития детей. 

Если мы поставим перед собой цель показать детям накопленные столетиями 

характерные особенности времен года, погодные изменения, жизнь насекомых, животных 

и т.п., то в этом нам помогут традиционные праздники и обряды нашего народа прошлых 

веков. Знакомство с ними ваших детей сделает их причастниками истории нашей страны. 

Духовная связь с прошлым и настоящим станет крепче. 

Помочь своему ребенку стать патриотом своей Родины – очень сложная задача, и свое 

начало она берет с ранних детских лет. Качественное ее выполнение зависит от тех 

усилий, методов, которые прикладывают не только педагоги, но и семья. Выше мы 

рассмотрели различные методы работы по развитию патриотических особенностей в 

вашем ребенке. 

Достижению наилучших результатов будет способствовать теплая, доверительная 

обстановка в семье (любящие мама и папа, бабушки и дедушки). Чем больше вы 

общаетесь с ребенком, объясняете ему многие понятия и посещаете с ним различные 

мероприятия, тем крепче будет становиться связь и доверие между вами. 

Важную роль в обучении и воспитании детей выполняет игровая деятельность. 

Ставьте перед вашими детьми следующие задачи: 

1. В игре «Дочки-матери» изображать любящую, заботливую маму и послушную 

дочь. Или в игре «Семья» передать дружеские, крепкие отношения между членами 

семьи; демонстрировать традиции и семейные праздники. 

2. В игре «Профессии» знать наши местные профессии, умение имитировать их 

трудовую деятельность. 

3. В игре «Ярмарка нашей страны» знать названия культур и животных, 

выращенных в нашей стране и т.д. 

Все это окажет благотворное влияние на формирование любви и уважения к родителям, 

традициям и своей Родине. 

Таким образом, подведем итог всему выше сказанному. 

Залогом образования основных патриотических особенностей ребенка является его 

знакомство с самыми близкими понятиями: дом, улица, детский сад. Поэтому 

предлагаю применить следующие методы: 

1. Научите вашего ребенка видеть красоту и особенности места, где вы 



живете (рассматривайте здания, деревья, животных, птиц и т.п.). 

2. Не забывайте во время прогулки рассказывать о значимости каждого объекта на 

вашей улице. 

3. Познакомьте вашего ребенка с деятельностью важных общественных учреждений. 

Например, осуществите поход в библиотеку, на почту. При этом не забывайте 

комментировать действия, выполняемые сотрудниками этих организаций. 

4. Приучайте вашего ребенка к труду, совместному, чтобы он мог оценить важность 

благоустройства и озеленения своего двора. 

5. Не забывайте о самообразовании, это очень важно! Вы должны грамотно доносить 

любую информацию вашему ребенку. 

6. Направляйте вашего ребенка на верные поступки, на сочувствие, сострада-ние, 

взаимопомощь. 

7. Читайте с ним больше литературы о родине, народе, традициях, культуре. 

8. Напоминайте ребенку вести себя прилично в общественных местах. 

9. Создайте или поддерживайте семейные традиции, и помогите ребенку осознать 

всю значимость этих событий для вашей семьи. 

10. Выходите на прогулки, обращайте внимание вашего ребенка на 

достопримечательности вашей местности. Если вам известны интересные факты 

той или иной местности, памятника, парка и т.д. непременно сообщите вашему 

любознательному чаду. 

Уважаемые родители, помните, для ребенка, именно вы – пример для подражания. Как вы 

относитесь, друг к другу, к своим родителям, к окружающим людям, к Родине, так и ваши 

дети будут воспринимать окружающий мир. 

Наша с вами задача — воспитать настоящего патриота своей Родины, который будет 

ценить, хранить и уважать переданный ему опыт! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Консультация для родителей 

«Авторитет родителей в воспитании ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ДС №12 «Росинка» 



 

   Авторитет – одно из важных условий семейного воспитания. Семья оказывает влияние на 

формирующуюся личность ребенка не только непосредственным целенаправленным 

воздействием взрослых ее членов, но и всем образом жизни. Отношения в семейном 

коллективе требуют взаимопонимания, ответственности, умения организовать отношения на 

принципах равенства, товарищества, уважения. 

Если родители – люди добрые, отзывчивые, заботливые, внимательные, живут широкими 

общественными интересами, а семейный коллектив сплочен общими трудовыми 

обязанностями, такая семья положительно влияет на воспитание детей. Но если они ведут 

праздный образ жизни, не хотят трудиться на производстве, им чужды высокие идеалы, семья 

замкнута в своем узком мирке или каждый ее член живет своей жизнью, в такой семье царит 

черствый эгоизм. Воспитание в ней серьезно осложнено. 

Стиль внутрисемейных отношений каждая молодая семья вырабатывает непросто. Совместная 

жизнь молодых супругов в первые годы приводит порой к столкновению индивидуальных 

представлений, сформированных каждым супругом в родительской семье, о цели семьи, 

распределении семейных обязанностей и т.д. Каждая семья накапливает свой опыт воспитания, 

вырабатывает взгляд на его цели, конкретное содержание, способы реализации и др. Таким 

образом, молодая семья фактически создает свою культуру отношений, воспитания, общения. 

Большинство родителей понимают значение авторитета в деле воспитания. Но как завоевать 

авторитет у ребенка, знают далеко не все. Педагог объясняет родителям, как создается 

авторитет, какова его основа; молодые родители должны осознать, что свои отношения можно 

координировать так, чтобы, проявляя терпение и такт, воспитывать у ребенка уважение к 

каждому из родителей. 

К сожалению, родители не всегда владеют культурой общения и отношений: нередко они 

критикуют друг друга в присутствии родственников, друзей, детей. По данным социологов, 

чаще так поступают жены. Они уверены, что ведут себя правильно, стремясь «улучшить» 

своих мужей. Психологи обнаруживают, что в семейной этике такое положение приводит к 

противоположному: критика одного супруга другим задевает человеческое достоинство, 

самолюбие, вызывает обиду, напряженность в отношениях, ведет к эмоциональным срывам, 

конфликтам. Между супругами накапливаются отрицательные чувства друг к другу, 

разрушаются эмоциональная близость и контакт, подрывается авторитет. Так возникает 

отчуждение, которое иногда приводит к распаду семьи. 

Авторитет родителей держится на поддержке друг друга, уважении, возвышении личности 

каждого. В глазах детей авторитет родителей основан на достойном образце поведения. 

Воспитатели используют любые подходящие ситуации для поддержания авторитета взрослых 

членов семьи. 

– Какое у тебя красивое платье! – обращается воспитатель к Юле. – Кто тебе его купил? 

– Это бабушка мне сшила на день рождения, – не без гордости ответила девочка. 

– Хорошая у тебя бабушка, заботливая, руки у нее золотые. А как она любит свою внучку 

Юленьку! Вечером придешь домой, скажи бабушке, что мне платье очень понравилось. 

Поцелуй бабушку и скажи еще раз спасибо. 



«Мама – мастерица», «Мама – рукодельница», «Папа – мастер на все руки» – часто слышат 

дети от воспитателя. 

А.С. Макаренко, анализируя семейное воспитание, вывел несколько видов ложного авторитета 

родителей, которые встречаются и в современных семьях. 

1) Авторитет любви: родители в таких семьях захваливают ребенка, демонстрируют ему свои 

чувства, оберегают от любых трудностей. Все это с постоянной тревогой за жизнь и здоровье 

ребенка создает в семье эгоиста, который подрастая, ни с кем не считается, у которого 

формируется иждивенческая позиция. 

2) Авторитет доброты: родители все разрешают ребенку. Они все прощают, исполняют любую 

прихоть и капризы. Дети командуют родителями, капризничают, упрямятся, требуют 

недозволенного. В результате семья вырастит баловня, предъявляющего непомерные 

претензии, требования, мало дающего обществу и семье, не признающего запретов. 

Дети этих двух видов воспитания трудно входят в детский коллектив. 

3) Авторитет подавления: складывается авторитарный стиль внутрисемейных отношений, 

исходящий главным образом от отца. При непослушании, сопротивлении отец раздражается и 

начинает кричать. В такой семье часто наказывают ребенка. Естественно, что вырастает 

безвольный, замкнутый, забитый ребенок или, наоборот, деспот. 

4) Авторитет педантизма: родители стремятся сохранить дистанцию между собой и ребенком, 

разговаривают с ним подчеркнуто сухо, скучно, по любому поводу читают длинные нотации, 

назидания. Обычно с ребенком в таких семьях не считаются, его мнения не спрашивают. В 

такой обстановке ребенок либо подчиняется и выполняет все распоряжения взрослых, либо 

начинает протестовать, капризничать, упрямиться. В результате вырастает безвольный, 

безынициативный, несамостоятельный человек с неуживчивым характером. 

5) Авторитет чванства: родители чрезмерно кичатся своими достижениями, подчеркивают их 

окружающим. В подобных семьях гордятся не тем, что «умеют», а тем, что «имеют». В этих 

семьях царит культ денег и связей, перепутаны истинные и ложные ценности. В обстановке 

постоянного подчеркивания своих преимуществ, выражении пренебрежения к окружающим, 

не имеющим того, что является для этих семей главным, взрослые формируют у детей 

психологию потребителей. Дети в таких семьях вырастают хвастунами, белоручками, 

расчетливыми дельцами и бездельниками. 

6) Авторитет подкупа: послушание детей и хорошее отношение к себе родители, сами того не 

замечая, «подкупают» у ребенка с помощью подарков, бесконечных обещаний. «Будешь 

хорошо себя вести, тогда куплю…» – эту фразу мы часто слышим в разговоре матери с 

ребенком. В такой семье растет ребенок, который никогда не станет делать что-то невыгодное 

для себя. Он из всего постарается извлечь пользу.     

Формирование личности ребенка определяется всем образом жизни семьи. А.С. Макаренко 

называл его «общим тоном семьи». Он действует на ребенка независимо от отца и матери, а 

подчас даже вопреки им. Общий тон семьи создается личностью родителей, их гражданским 

лицом: идейно-политической сознательностью, отношением к общественному труду, а также и 

к домашнему труду, направленному на удовлетворение потребностей всех членов семейного 

коллектива. В семье, где отец и мать не делят домашние заботы на «женские» и «мужские», 

одинаково уважительно и заботливо относятся друг к другу, своим родителям, детям, ребенок 

видит примеры доброго отношения к людям. С раннего возраста малыш живет в обстановке 



положительного отношения к окружающим, любви, дружбы, доверия, взаимопонимания. 

Памятка для родителей  «Авторитет – основа воспитания» 

Требовательное отношение к себе – основа авторитета родителей. У взрослых не должно быть 

расхождения между словом и делом. 

Основанием авторитета является жизнь и работа родителей, их общественные дела, поведение, 

отношение к окружающим, ответственность за воспитание детей перед обществом, перед 

самим собой. 

Важно создавать эмоционально положительную атмосферу в семье, соблюдать педагогический 

такт в отношениях друг с другом, с детьми. 

Благоприятная атмосфера семейных отношений создается тогда, когда родители с уважением 

относятся к проблемам своих детей и их друзьям. 

Необходимо по возможности чаще проводить интересные семейные досуги, где ребенку с 

неожиданной стороны раскрываются взрослые члены семьи: отец и мать предстают веселыми, 

остроумными, интересными людьми. 

Духовное общение с детьми – одно из условий поддержания авторитета родителей. При этом 

важно содержательное общение родителей с ребенком: чтение детских книг, разнообразные 

совместные занятия и игры, приобщение ребенка к полезным увлечениям отца и матери 

(занятия спортом, рукоделием, художественной самодеятельностью, коллекционированием и 

др.). 

Детей дошкольного возраста недаром называют «почемучками». Пытаясь постичь 

окружающую жизнь, они задают массу вопросов. Важно проявлять терпение и такт, отвечая на 

детские вопросы. 

Доверительные отношения между взрослыми и детьми устанавливаются и в тех случаях, когда 

родители умеют признаться в своих ошибках. 

С обещаниями родители должны быть особенно осторожными. Невыполнение 

обещанного необходимо тщательно обосновать. Не следует допускать обещаний, которые 

невозможно выполнить. Детям дошкольного возраста нельзя говорить неправду. Фальшь в 

словах отца и матери ребенок тонко чувствует. 
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