
 

Роль семьи в развитии ребенка. 

Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие 

отношений между её членами, обнажённость и непосредственность чувств, 

которые они питают друг к другу, обилие различных форм проявления 

этих чувств, живая реакция на малейшие детали поведения ребёнка – всё 

это создаёт благоприятную среду для эмоционального и нравственного 

формирования личности. 

Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни маленького 

человека. В процессе формирования личности семья играет 

главенствующую роль. Именно в семье, ещё до школы формируются 

основные черты характера ребёнка, его привычки. И каким будет ребёнок, 

зависит от отношений в семье между её членами. Семейная жизнь 

многообразна. Не бывает семьи без проблем, без трудностей.  

Школа ставит перед собой много задач: и воспитательные, и учебные, и 

просветительские. 

Школа может помочь родителям в решении вопросов воспитания детей, 

она никогда не сможет конкурировать с семьёй. 

Семья – главный институт воспитания. Всё, что человек приобретает 

в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. Важность семьи 

в том, что в ней человек проводит большую часть своей жизни. Именно в 

семье закладываются основы личности. Она начинает формироваться у 

ребёнка с первых дней жизни в процессе близких отношений с матерью, 

отцом, братьями, сестрами, дедушками, бабушками и другими 

родственниками.  

Семья – социально-педагогическая группа людей, предназначенная 

для оптимального удовлетворения потребностей в самосохранении и 

самоутверждении каждого её члена. Семье принадлежит основная роль в 

формировании нравственных начал, жизненных принципов ребенка. Семья 

создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или 

подорвать психическое здоровье ее членов. Семья поощряет одни 

личностные влечения, одновременно препятствуя другим, удовлетворяет 

или пресекает личные потребности.  

Семья способствует появлению у личности образа своего “Я”. В 

семье формируется личность не только ребенка, но и его родителей. Семья 

– это такое образование, которое “ охватывает” человека целиком во всех 

его проявлениях. Определяющая роль семьи обусловлена её глубоким 

влиянием на весь комплекс физической и духовной жизни растущего в ней 

человека. Семья для ребёнка является одновременно и средой обитания, и 

воспитательной средой. Влияние семьи особенно в начальной стадии 

жизни ребёнка на много превышает другие воспитательные процессы. 

Семья отражает и школу, и средства массовой информации, и 

общественные организации, и трудовые коллективы, и друзей, и влияние 

литературы и искусства.  

Всё это позволяет вывести определённую зависимость: успешность 

формирования личности обусловливается прежде всего семьёй. 

 



 

 

 Родители – первые воспитатели – имеют самое сильное влияние на 

детей. 

Ребёнок учится тому, 

Что видит у себя в дому. 

Родители – пример ему! 

Кто при жене и детях груб, 

Кому язык распутства люб, 

Пусть помнит, что с лихвой получит  

От них всё то, чему их учит. 

Коль видят нас и слышат дети, 

Мы за дела свои в ответе 

И за слова: легко толкнуть 

Детей на нехороший путь. 

Держи в приличии свой дом, 

Чтобы не каяться потом. 

 

1. Строить отношения с детьми на основе сотрудничества и 

взаимопонимания. 

2. Не скупиться на ласку, внимание и сочувствие. 

3. Не применять к детям физических мер воздействия. Бить детей – это не 

педагогический приём, он не принесёт положительных результатов в 

воспитании. 

 

 

 


