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ВОСПИТАНИИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема роли семьи 

в патриотическом воспитании дошкольников, так как патриотическое воспи-

тание очень важно прививать с ранних лет. В статье также описана роль се-

мьи, указаны факторы, влияющие на личность ребёнка. Авторы приходят к вы-

воду о том, что семья ‒ это главный регулятор патриотического воспитания 

ещё в дошкольном возрасте. 
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Семья как социальный регулятор выполняет роль первичной социализации. 

По сей день семейное воспитание – это то самое взаимодействие детей с их ро-

дителями, который, как правило, непременно должно доставлять удовольствие 

двум сторонам. Именно поэтому необходимо углубиться в данную тему, по-

скольку она очень актуально в настоящее время. 

Необходимо отметить, что через семью сменяются многие поколения, в ней 

осуществляется продолжение рода, воспитание детей, вплоть до достижения им 

совершеннолетия. Однако необходимо отметить, что семья в современном мире 

немного изменилась, так как из нее исчезли производственная и охранительная 

функции. Но, как бы то ни было, для детей семья все еще остается средой, в ко-

торой происходит их первичная социализация. 

Дошкольный возраст – это период детства, который занимает промежуток 

3‒7 лет. Именно дошкольный возраст является одним из самых важных этапов 

жизни ребенка, а в последующем и самого взрослого человека, так как в этом 

возрасте идет интенсивное развитие всех систем и функций всего организма. 
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Дошкольный возраст – это своего рода сензитивный период для развития 

многих человеческих способностей, усвоение знаний и умений. 

Многие педагоги, проводящие различные исследования, характеризовали 

дошкольника как человека играющего, которому свойственная тяга к необыч-

ному преломлению впечатлений обыденно формы жизни в сюжетах игры, как 

правило, такой ребенок открыт для восприятия жизни других возрастных сооб-

ществ- школьников и взрослых, у детей имеются к ним определенные установки. 

Хочется отметить, что дошкольное воспитание детей – это так называемый 

фундамент, с которого начинается все дальнейшее его развитие и воспитание. 

Поэтому воспитание детей в семье очень важно. Родителям необходимо подго-

товить ребенка в будущей жизни, привить ему психологические качества, лю-

бовь к родине, заботе о близких. 

Дошкольник очень эмоционально восприимчив к различным событиям, 

склонен к подражанию. Однако он не всегда может разбираться что хорошо, а 

что плохо, так как у него еще не было жизненного опыта в виду своего малого 

возраста. Поэтому родители должны заботиться о культуре повседневных взаи-

моотношений, быть образцов для подражания. 

Одним из самых главных качеств, которые родители закладывают в ребенка 

дошкольного возраста – это, конечно же, патриотическое воспитание. В про-

цессе данного воспитания существенное значение имеет осознание самими ро-

дителями что такое дружба народов, отношения между нациями и народностями, 

основанные на идеях гуманизма и добрососедства. 

Они также должны понимать, что дружба народов России и российский пат-

риотизм взаимосвязаны и дополняют друг друга. При этом необходимо отме-

тить, что, обсуждая какие-то ситуации межнационального общения при своих 

детях, родители должны выступать в роли наставников и исходить из своего по-

зитивного, а не негативного опыта, так как от характера и направленности таких 

социальных установок зависит реальное поведение молодого человека в буду-

щем в межнациональных контактах. 

На личность ребенка в семье влияют три важных фактора. 
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Первый фактор – это семейный микроклимат как социальная микросреда. 

Второй фактор – это семейное воспитание как направленное воздействие на 

личность ребенка с целью формирования и развития тех нравственных ценно-

стей, которых придерживается семья. 

Третий фактор – это различные виды деятельности, осуществляемые в се-

мье. 

Именно эти три фактора формируют у дошкольника правильное сознание, 

прививают любовь к прекрасному, к Родине, направляют на правильный жизнен-

ный путь в будущем. 

Также при изучении семейных возможностей в патриотическом воспитании 

нельзя отказываться и от использования советской педагогики, так как в качестве 

форм воспитания в советской семье проводилось регулярное информирование о 

жизни многонациональной страны, рассказы о дружбе народов и сотрудничестве 

между ними. 

Для укрепления связи семьи с системой патриотического воспитания детей 

важно развивать именно средства эмоционального воздействия на формирова-

ние одухотворенного восприятия с детства к месту своего рождения, то есть к 

малой Родине своей. А для того, чтобы существовало воспитание культуры меж-

национального общения в семье, должны быть определенные условия, ими, как 

правило, выступают повешение родительской и педагогической компетентно-

сти, акцентирование именно на достижениях национальной культуры и народ-

ной педагогики, развитие так называемой эмпатии и понимания межэтнической 

толерантности, как компонента общей культуры личности. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время очень распространены 

межнациональные семьи. Они, как и мононациональные семьи также проходят 

через процессы семейного воспитания. Однако у межнациональных семей есть 

свои особенности, например, в национально-смешанных семьях происходит ре-

альное взаимовлияние культур обоих родителей. В таких семьях дети сталкива-

ются с различиями обычаев и традиций своего ближайшего окружения. Однако 

внутрисемейное общение приобрело особый характер. Именно такие семьи 
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прививают к ребенку дошкольного возраста высокий уровень национальной тер-

пимости, межэтнической толерантности, отсутствие национализма и шовинизма. 

В целом можно сказать, что семья – это очень важный социальный институт 

в государстве. Именно через семью происходит формирование личности ре-

бенка, а затем и взрослого человека. Родители прививают дошкольнику любовь 

к свои близким, психологическую устойчивость, первичные знания о жизни и, 

конечно же, любовь к своей Родине, то есть патриотизм. В первую очередь, пат-

риотизм в семье прививается дошкольнику на основе эмоций, так как дети не 

всегда просто так воспринимают какую-то информацию, при разговоре с ребен-

ком по поводу патриотизма, межнациональных отношениях в форме игры нужно 

переживать лишь позитивные эмоции. В настоящее время существуют еще и 

межнациональные семьи, и их количество все возрастает, а это значит, что до-

школьники из таких семей вырастают более воспитанными со стороны отноше-

ний между нациями и народностями, с интересом и восхищением относящимися 

к обычаям, традициям, языку и другим элементам других народов. Можно ска-

зать, что семья в любое время, хоть в древнее, хоть в советское, хоть в настоящее 

выступает в качестве главного регулятора в воспитании своих патриотов еще в 

дошкольном возрасте. 
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