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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос влияния семьи на 

становление личности ребенка, в чем заключается необходимость нормальных 

семейных отношений для воспитания, важность родительской любви и психо-

логического контакта между детьми и родителями. 
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Актуальность выбранной темы подтверждает тезис о том, что изучение про-

цесса становления личности ребенка и его социализации является одной из важ-

нейших научно – практических задач психологии и педагогики. Семья для ре-

бенка – это место его рождения и основная среда обитания. Она определяет 

очень многое в жизни ребенка. Связь между родителями и детьми относится к 

наиболее сильным человеческим связям. 

В семьях с прочным, теплым контактом, уважительным отношением к де-

тям у них формируются такие качества, как коллективизм, доброжелательность, 

внимательность, способность к сопереживанию, самостоятельность, инициатив-

ность, умение разрешать конфликтные ситуации. 

Для нормального воспитания, а значит, и развития личности ребенка в се-

мье, необходимо наличие обоих родителей. Мать и отец существенно дополняют 

друг друга при воспитании детей. 

Семья формирует у ребенка базовые понятия. В первую очередь: 

‒ отношения к себе; 
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‒ стиль отношения с другими людьми; 

‒ представление о себе как о мужчине или о женщине; 

‒ нравственные ценности, представления о том, что такое хорошо и что та-

кое плохо; 

‒ жизненный смысл; 

‒ стремления, идеалы; 

‒ чувство связи поколений, ощущение сопричастности к своему народу, Ро-

дине. 

Институт семьи важен тем, что ребенок, находясь в нем значительную часть 

своей жизни, сохраняет усвоенное в течение всего жизненного пути. Играя важ-

ную роль в воспитании, семья прививает нужные качества, знания, взгляды и 

идеи, мировоззрение, уровень культуры. В ней закладывается фундамент буду-

щей личности. Ярким примером воздействия семьи на ребенка является то, какое 

влияние на маленького ребенка оказывает личность самих родителей. У тревож-

ных матерей часто вырастают тревожные дети; честолюбивые родители нередко 

так подавляют своих детей, что это приводит к появлению у них комплекса 

неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по малейшему по-

воду, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у своих 

детей и т. д. 

Не менее важным фактором является и родительская любовь. Она поддер-

живает психическую стабильность ребенка, способствует его нормальному раз-

витию, обеспечивает эмоциональную поддержку. Отсутствие же родительской 

любви может привести к психической и эмоциональной нестабильности ребенка, 

утрате связи между ним и родителями, к дальнейшим проблемам в уже подрост-

ковом возрасте с алкоголем, курением и наркоманией. Но здесь важно осозна-

вать, что необходимо не просто любить ребенка, а показывать эту любовь, что 

бы ребенок чувствовал это. Неблагоприятна для ребенка ситуация, когда между 

ним и родителями нет психологического контакта, в ситуации отсутствия любви 

родителей к ребенку. Такие дети склонны к проявлению агрессии и жестокости, 
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у них преобладают отрицательные эмоции, они малообщительны, но ярко про-

являют необходимость во внимании и любви. 

Семья является тем самым основным институтом, формирующим будущую 

личность, способную на самостоятельные решения и поступки, с собственным 

мнением и взглядами. 

Воспитательный процесс происходит каждую секунду. Всегда вспоминайте 

слова Макаренко: «Ваше собственное поведение – для ребенка самая решающая 

вещь». Ребенок – это чистый лист бумаги, готовый к заполнению. 

Каждый проживает свою жизнь по-своему, но дорогу в жизнь ему дает се-

мья. Сколько семей, столько и вариантов воспитания. В зависимости от этого 

происходит и становление личности. Личностью может стать лишь человек, же-

лающий чего-то добиться в жизни, имеющий свои цели и упорно идущий к их 

достижению. Это человек с устойчивой системой норм, ценностей, имеющий 

твердые убеждения, а также собственное мнение по каждому вопросу, умеющий 

отстаивать свою точку зрения. 

Семья влияет не только на интеллектуальное и нравственное, но и на эмо-

циональное развитие. Семейное воспитание детей – это одна из наиболее важ-

ных, актуальных и сложных проблем воспитательного процесса. Семья является 

для ребенка первым коллективом, где происходит его развитие, закладываются 

основы будущей личности. Традиционно семья – главный институт воспитания. 

То, что человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей 

жизни. 
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