
 «Влияние семьи на формирование  личности ребенка». 
 

Гармоническое развитие личности ребенка связано не только с 

присутствием и активной деятельностью в семье каждого из родителей, но и 

с согласованностью их воспитательных действий. В результате проведенных 

исследований были сделаны выводы, что около 2/3 нервно больных детей 

пережили противоречивые воспитательные методы своих родителей. 

Специфика детско-родительских отношений в контексте психологии 

межличностных отношений заключается в том, что они характеризуются 

сильной эмоциональной значимостью, как для ребенка, так и для родителя. 

Существует также определенная амбивалентность в отношениях 

родителя и ребенка – с одной стороны родитель должен уберечь ребенка от 

опасности, а с другой стороны, дать ребенку опыт самостоятельности во 

взаимодействии с внешним миром. 

С одной стороны родитель должен позаботиться о ребенке, а с другой – 

научить его заботиться о себе самому. Особенностью родительского 

отношения к ребенку заключается также и в том, что оно меняется в 

зависимости от возраста ребенка 

Проведенный анализ литературы по проблеме семейного воспитания и 

детско – родительских  отношений позволяет сформулировать основные 

теоретические положения: 

• особенности личности выступают как результат определенных 

воздействий и внутренней позиции ребенка. 

• на характер отношений влияет социальная активность ребенка. 

• в основе семейного воспитания лежат социокультурные факторы. 

С точки зрения значения воспитания для формирования личности 

ребенка рассматриваются два условия: 

 отрицательные патогенные воздействия того или иного влияния на 

личность ребенка (эмоциональное отвержение, гипо - и гиперопека, 

диктат в воспитании). 

 положительные влияния, способствующие развитию и повышению 

качественного уровня личности (сотрудничество, кооперация, 

демократизм) 

Среди факторов семейного взаимодействия, оказывающих влияние на 

развитие личности ребенка, выделяются следующие 

• особенности воспитания ребенка и отношения к нему родителей, 

• стиль общения в семье, структура отдельного коммуникативного акта, 

• семейная структура и специфика распределения ролей. 

Семья  является главным  институтом воспитания. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 

обусловлена тем, что в ней ребенок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 

один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. 



Семейные условия, которые  складываются  из социального 

положения, рода занятий, достатка, уровня образования родителей, 

в  значительной мере предопределяют  жизненный путь ребенка. Но кроме 

сознательного, целенаправленного воспитания, которое ему дают 

родители, на  ребенка  воздействует вся внутрисемейная атмосфера, 

причем эффект этого воздействия гораздо превышает все остальное. Ведь 

оно  начинается  с  младенческого возраста, когда ребенка еще не 

воспитывают серьезно, когда он еще не может осознавать ни свое 

социальное  положение, ни  материальный  уровень своей семьи, 

но  когда  он  уже может воспринимать и ласку, и нежность, и заботу, и 

теплые слова своих родителей. Фактор отношений между детьми и 

родителями имеет длительный характер, поэтому он является одним из 

важнейших по степени влияния на ребенка, а в частности на его 

жизненные ценности. Именно в семье ребенок получает азы знаний об 

окружающем мире. 

Семья – это определенный морально-психологический климат, это для 

ребенка школа отношений с людьми. Именно в семье складываются 

представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважительном 

отношении к материальным и духовным ценностям. С близкими людьми в 

семье он переживает чувства любви, дружбы, долга, ответственности, 

справедливости. 

Эмоциональный климат семьи, в которой растет ребенок, является 

очень важным фактором для его полноценного развития. Отношение 

окружающих людей к ребенку порой определяется обстоятельствами, 

сопутствующими его рождению. Отрицательная позиция в отношении 

родившегося ребенка ведет к непониманию, недооценке роли матери и 

отца в жизни человека. Родители должны нести персональную 

ответственность за судьбу своего ребенка, за его физическое, 

эмоциональное, социальное и культурное формирование как личности. 

Семья  выступает как важнейший фактор развития личности. Здесь 

ребенок рождается, здесь он получает первоначальные знания о мире и 

первый жизненный опыт. Семья - и первая школа чувств, и среда 

обитания, и защита в бурном житейском море. 

Особенностью семейного воспитания является и тот факт, что семья 

представляет собой разновозрастную социальную группу: в ней есть 

представители двух, трех, а иногда и четырех поколений. А это значит - 

различные ценностные ориентации, различные критерии оценок 

жизненных явлений, различные идеалы, точки зрения, убеждения, что и 

позволяет создавать определенные традиции. 

Семейное воспитание органично сливается со всей 

жизнедеятельностью растущего человека. В семье ребенок включается в 

жизненно важные виды деятельности, проходит все ее этапы: от 

элементарных попыток (взять в руки ложку, вбить гвоздь) до сложнейших 

социально - личностно значимых форм поведения. 



По мнению  исследователей,    занимающихся    проблемами 

семьи  (И.М. 

Балинский,  А.И.  Захаров,  И.А.  Сикорский  и  другие),  семья может 

выступать в качестве положительного или отрицательного фактора 

в  воспитании ребёнка. 

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что 

никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, 

бабушки, дедушки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит 

его так и не заботится столько о нем. 

Если ребенок окружен постоянной любовью вне зависимости от того, 

какой он в данный момент - "хороший" или "плохой", то такие проявления 

родительской любви вызывают ощущение целостности собственного «я». 

Результатом этого является выраженное чувство принадлежности к 

семье.  Дети   осознанно и неосознанно отождествляют себя со своими 

родителями. 

И вместе с тем никакой другой социальный институт не может 

потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может 

сделать семья. Детская грубость, черствость, равнодушие, 

недисциплинированность, как правило,  результат отрицательной системы 

отношений в семье и образа ее жизни. Это отношение отца к матери, 

родителей к детям или к окружающим вне семьи. 

В семье  очень много факторов риска, способствующих развитию 

нарушений в поведении детей.  Именно здесь зачастую лежат глубинные 

причины проблем детей. Известно, что они губительны, однако широко 

распространены в семейном воспитании: 

-уделение сил и времени родителей воспитанию детей (либо 

чрезмерно много, либо очень мало); 

         -удовлетворение потребностей детей (либо потакание во всем, 

либо жесткий минимум); 

-количество требований, предъявляемых к детям (либо очень много, 

либо неоправданно мало); 

-строгость наказаний (либо попустительство, либо жесткость). 

Очень часто отклонения в поведении обусловлены нарушениями в 

личности самих родителей, характер их взаимоотношений друг с другом. 

Они могут быть связаны: с проявлением негативных личностных 

характеристик, неадекватным уровнем притязаний, нарушением общения, 

воспитательной неуверенностью, боязнью потерять ребенка, 

неразвитостью родительских чувств, переносом на детей своих 

собственных нежелательных качеств и т.п. 

Дисгармоничная семья – существенный фактор нарушений поведения 

детей. Обычно в такой семье начинается дебют психических расстройств 

ребенка. Это приводит к стойкому нарушению поведения детей, уже 

отягощенных хроническими заболеваниями. 

В семье, где детей «закармливают» любовью, окружают чрезмерным 

почитанием, восхищением. Принимая безграничную любовь и ощущая 



свою сверхценность вне зависимости от своих действительных качеств, 

дети в таких семьях становятся себялюбивыми и самовлюбленными, 

требовательными к другим. Вырастая, они проявляют собственнический 

характер, постоянно должны самоутверждаться в своей ценности через 

всевозможные и постоянные знаки любви со стороны окружающих. 

Чрезмерная родительская любовь неизбежно приводит повзрослевших 

детей к зависимости, несамостоятельности, незрелости. 

          Семья,  в которой родители проявляют «принципиальную» 

любовь к детям. Ребенок получает их любовь как награду только тогда, 

когда родители им довольны. Ценность личности ребенка здесь совсем не 

принимается во внимание. 

  Семья,   в которой потребности  в любви не удовлетворены, дети 

считают себя лишними, ненужными, никчемными. Эти мучительные 

детские переживания накладывают отпечаток на всю дальнейшую жизнь 

человека. Нарушается правильное представление о самом себе - 

самооценка, без которой нет соответствующего самоуважения. 

Замедляется развитие личности в целом. Полное отсутствие любви в 

детстве имеет исход в виде атрофии чувства любви у взрослого человека. 

Родительская любовь, как ничто другое, способствует возникновению 

и укреплению чувства собственного достоинства и самоуважения 

человека. 

Напротив, человек, лишенный любви (и часто - уважения других), 

чувствует себя неудовлетворенным, недостойным и униженным. 

Самооценка в этом случае имеет настолько малое значение, что такие 

люди позволяют себе быть агрессивно-недружелюбными, поскольку могут 

вызвать у других хоть какое-то «уважение» к себе, своей силе. 

Во всех случаях неправильного воспитания нарушается социальная 

адаптация личности. Отрицательное влияние на формирование личности 

детей оказывают  такие факторы, как конфликтные отношения в семье и 

невротические склады у родителей. 

Стабильность семейной среды — очень важный фактор 

эмоциональной уравновешенности и психического здоровья ребенка. 

Каждое изменение семейной структуры, как, например, появление на свет 

брата или сестры, разлука с одним из родителей, требует умелого 

объяснения и воспитательного воздействия. Распад семьи вследствие 

смерти, развода или раздельного проживания родителей всегда 

представляет для ребенка потрясение и наносит ему длительную травму. 
 

  

  

  
 


