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Врезультате произошедших в обществе изменений назрела не-
обходимость переоценить существовавшие десятилетиями 

представления о функциях образования и воспитания, взаимо-
действия школы и семьи. Семья - это общественный институт, 
где происходит социализация ребенка, где усваиваются обще-
человеческие нормы, ценности в процессе взаимоотношений с 
другими людьми, формируются первые устойчивые впечатления 
об окружающем мире. С семьей человек неразделим всю жизнь, 
меняется только его роль. Многие ученые утверждают, что во все 
времена и у всех народов социализация детей была единствен-
ной специфической функцией семьи, а другие функции (эконо-
мические, поддержка благосостояния и др.) являются второсте-
пенными. Семья не только закладывает основы формирования 
личности, но и обеспечивает важнейшие условия ее развития. 

Не уменьшая значимости общественных институтов воспи-
тания, надо признать, что человечество не создало другого зве-
на в воспитательной системе, которое по силе эмоционально-
нравственного воздействия на растущего человека соответствовало 
бы семейному. Семейное воспитание имеет ряд преимуществ. Оно 
основано на авторитете родителей; оно индивидуально, воздей-
ствует непосредственно на данную личность; любовь к родителям 
обеспечивает всю полноту чувств ребенка, дети в неблагополуч-
ных, неполных семьях и сироты страдают от недостатка тепла и 
внимания; семья как социальная микрогруппа передает разносто-
ронний социальный опыт подрастающему поколению, является 
важнейшей ступенью социализации личности. 

В нашем современном обществе все заметнее становится 
кризис семьи, пути выхода из которого пока неясны. Кризис 
выражается в том, что семья все хуже реализует свою главную 
функцию - воспитание детей. Помочь ей в этом могут квали-
фицированные специалисты, согласовано действующие в совре-
менных образовательных учреждениях. 
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цели. Взаимодействие обязательно подразумевает контроль, или 
обратную связь. При этом контроль должен быть ненавязчивым, 
опосредованным. 

И, наконец, последнее. Сама проблема содружества детского 
сада и семьи не нова. Но сегодня она носит творческий характер 
через дифференцированный подход к семье и детям. Этому надо 
учиться... 
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