
СЕМЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

  
 Ты, отчий дом, являешься основой всякого истинного естественного воспитания человека. 

Отчий дом - ты школа нравов и государства.  

И. Песталоцци 

 

Судьбоносная значимость семьи в 

развитии личности растущего человека  

общеизвестна. Семью можно рассматривать 

в качестве модели и формы базового 

жизненного тренинга личности. В семье 

осуществляется физическое, эстетическое, 

трудовое, умственное и нравственное 

воспитание детей, изменяясь от возраста к 

возрасту. По мере сил родители и близкие в 

семье дают детям знания о природе, 

обществе, производстве, профессиях, 

технике; формируют опыт творческой 

деятельности; вырабатывают 

интеллектуальные навыки; наконец, 

воспитывают отношение к миру, людям, 

профессии, жизни. 

Вопрос о роли семьи в развитии 

ребенка занимает многих  специалистов в 

области психологии, педагогики. Изученим 

этого вопроса люди заинтересовались давно. 

Можно отметить первые труды, посвященные воспитанию в семье, - «Поучения князя Владимира Мономаха детям», 

«Домострой», «Юности честное зерцало», «Гражданство обычаев детских» Епифания Славнецкого. Так семья это, в 

первую очередь, родители и именно в общение с ними закладываются первые качества личности, то и влияние семьи 

нужно рассматривать с позиции общения родителей и детей.  

Семья-это социально-педагогическая группа людей, предназначенная для оптимального удовлетворения потребностей 

в самосохранении (продолжении рода) и самоутверждении (самоуважении) каждого ее члена.  

Семья - важнейший институт социализации личности, именно в семье человек получает первый опыт 

социального взаимодействия. На протяжении какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным 

местом получения такого опыта. Затем в жизнь человека включается такие социальные институты, как детский сад, 

школа, улица. Однако и в это время семья остается одни из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором 

социализации личности.  

Семейное воспитание - это система воспитания и образования, складывающаяся в условиях конкретной 

семьи силами родителей и родственников. Семейное воспитание - сложная система. На него влияют наследственность 

и биологическое (природное) здоровье детей и родителей, материально -экономическая обеспеченность, социальное 

положение, уклад жизни, количество членов семьи, место проживания семьи (место дома), отношение к ребенку. 

Именно родители - первые воспитатели - имеют самое сильное влияние на детей. Еще Ж.Ж. Руссо 

утверждал, что каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка меньшее влияние, чем предыдущий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что семья это, в первую очередь, те люди, которые окружают 

ребенка, заботятся о нем. Как правило, это мать и отец, сестры, братья, бабушки и дедушки.  И именно их общение с 

ребенком между собой оказывают сильное влияние. Родители составляют первую общественную среду ребенка. 

Личности родителей играют существенную роль в жизни каждого человека. Вместе с тем чувства, окрашивающие 

отношения ребенка и родителей, - это особые чувства, отличные от других эмоциональных связей. Именно поэтому 

первой и основной задачей родителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и о нем 

заботятся. Самая естественная и самая необходимая из всех обязанностей родителей - это относиться к ребенку в 

любом возрасте любовно и внимательно.  


