Влияние семьи на развитие ребенка
Важность влияния семьи на становление и развитие личности ребенка стала
очевидной. Семейное и общественное воспитание взаимосвязаны, дополняют и могут, в
определенных границах, даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни
при каких условиях не могут стать таковыми.
Семейное воспитание более эмоционально по своему характеру, чем любое другое
воспитание, ибо «проводником» его является родительская любовь к детям, вызывающая
ответные чувства детей к родителям». Рассмотрим влияние семьи на ребенка.
1. Семья выступает как основа чувства безопасности. Отношения привязанности
важны не только для будущего развития взаимоотношений – их непосредственное
влияние способствует снижению чувства тревоги, возникающего у ребенка в новых или в
стрессогенных ситуациях. Так, семья обеспечивает базисное чувство безопасности,
гарантируя безопасность ребенка при взаимодействии с внешним миром, освоении новых
способов его исследования и реагирования. Кроме того, близкие являются для ребенка
источником утешения в минуты отчаяния и волнений.
2. Важными для ребенка становятся модели родительского поведения. Дети обычно
стремятся копировать поведение других людей и наиболее часто тех, с которыми они
находятся в самом близком контакте. Отчасти это сознательная попытка вести себя так
же, как ведут себя другие, отчасти это неосознанная имитация, являющаяся одним из
аспектов идентификации с другим.
Похоже, что аналогичные влияния испытывают и межличностные отношения. В
этой связи важно отметить, что дети учатся у родителей определенным способам
поведения, не только усваивая непосредственно сообщаемые им правила (готовые
рецепты), но и благодаря наблюдению существующих во взаимоотношениях родителей
моделей (примера). Наиболее вероятно, что в тех случаях, когда рецепт и пример
совпадают, ребенок будет вести себя так же, как и родители.
3. Семья играет большое значение в приобретении ребенком жизненного опыта.
Влияние родителей особенно велико потому, что они являются для ребенка источником
необходимого жизненного опыта. Запас детских знаний во многом зависит от того,
насколько родители обеспечивают ребенку возможность заниматься в библиотеках,
посещать музеи, отдыхать на природе. Кроме того, с детьми важно много беседовать.
Дети, жизненный опыт которых включал широкий набор различных ситуаций и
которые умеют справляться с проблемами общения, радоваться разносторонним
социальным взаимодействиям, будут лучше других детей адаптироваться в новой
обстановке и положительно реагировать на происходящие вокруг перемены.
4. Семья выступает важным фактором в формировании дисциплины и поведения у
ребенка. Родители влияют на поведение ребенка, поощряя или осуждая определенные
типы поведения, а также применяя наказания или допуская приемлемую для себя степень
свободы
в
поведении.
У родителей ребенок учится тому, что ему следует делать, как вести себя.
5. Общение в семье становится образцом для ребенка. Общение в семье позволяет
ребенку вырабатывать собственные взгляды, нормы, установки и идеи. Развитие ребенка
будет зависеть от того, насколько хорошие условия для общения предоставлены ему в
семье; развитие также зависит от четкости и ясности общения в семье.
Семья для ребенка – это место рождения и основная среда обитания. В семье у него
близкие люди, которые понимают его и принимают таким, каков он есть, – здоровый или
больной, добрый или не очень, покладистый или колючий и дерзкий – там он свой.
Именно в семье ребенок получает азы знаний об окружающем мире, а при высоком
культурном и образовательном потенциале родителей – продолжает получать не только
азы, но и саму культуру всю жизнь. Семья – это определенный моральнопсихологический климат, для ребенка – это первая 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...
Есть определенная специфика семейного воспитания в отличие от воспитания
общественного. По природе своей семейное воспитание основано на чувстве. Изначально
семья, как правило, зиждется на чувстве любви, определяющем нравственную атмосферу
этой социальной группы, стиль и тон взаимоотношений ее членов: проявление нежности,
ласки, заботы, терпимости, великодушия, умения прощать, чувства долга.
Недополучивший родительской любви ребенок вырастает недоброжелательным,
озлобленным, черствым к переживаниям других людей, дерзким, неуживчивым в
коллективе сверстников, а иногда – замкнутым, неприкаянным, чрезмерно застенчивым.
Выросший же в атмосфере чрезмерной любви, заласкивания, благоговения и почитания
маленький человек рано развивает в себе черты эгоизма, изнеженности, избалованности,
зазнайства, лицемерия.
Если в семье нет гармонии чувств, то в таких семьях развитие ребенка осложняется,
семейное воспитание становится неблагоприятным фактором формирования личности.
Другой особенностью семейного воспитания является 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. Один и тот же человек может быть и воспитуемым и воспитателем: дети –
мамы, папы – бабушки и дедушки – прабабушки и прадедушки. И несмотря на этот
клубок противоречий, все члены семьи садятся за один обеденный стол, вместе отдыхают,
ведут домашнее хозяйство, устраивают праздники, создают определенные традиции,
вступают в самые различные по характеру взаимоотношения.

