
В СЕМЬЕ РАСТЕТ РЕБЕНОК 

 

С самого рождения человек попадает в общество. Он растет, развивается и 

умирает в нем. На развитие человека оказывает влияние множество различных 

факторов, как биологических, так и социальных. Главным социальным фактором, 

влияющим на становление личности, является семья. 

Семейное воспитание - это управляемая 

система взаимоотношений родителей с детьми, и 

ведущая роль в ней принадлежит 

родителям. Именно им необходимо знать, 

какие формы взаимоотношений с собственными 

детьми способствуют гармоничному развитию 

детской психики и личностных качеств, а какие, 

наоборот, препятствуют формированию у них 

нормального поведения и в большинстве своем ведут к трудновоспитуемости и 

деформации личности. 

Неправильный выбор форм, методов и средств педагогического воздействия 

ведет к возникновению у детей нездоровых представлений, привычек и 

потребностей, которые ставят их в ненормальные отношения с обществом.  

Одной из особенностей семейного 

воспитания является постоянное присутствие перед 

глазами детей образца поведения своих родителей. 

Подражая им, дети копируют их поведенческие 

характеристики, научаются правилам 

взаимоотношений, которые не всегда 

соответствуют общественно одобряемым 

нормам. В конечном итоге это может вылиться в 

асоциальные и противоправные формы поведения. 

Стиль воспитания зависит не только от 

социокулътурных правил и норм, 

представленных в виде национальных традиций 

в воспитании, но и от педагогической позиции  

родителя относительно того, как должны 

строиться детско-родительские отношения в 

семье, на формирование каких личностных черт 



и качеств у детей должны направляться его воспитательные воздействия. В 

соответствии с этим родитель определяет модель своего поведения в общении с 

ребенком. 

Среди неблагоприятных факторов семейного воспитания отмечают, прежде 

всего, такие, как неполная семья, аморальный образ жизни родителей, асоциальные 

антиобщественные взгляды и ориентации родителей, их низкий 

общеобразовательный уровень, педагогическая несостоятельность семьи, 

эмоционально-конфликтные отношения в семье. 

Наличие того или иного фактора социального риска не означает 

обязательного возникновения социальных отклонений в поведении детей, оно 

лишь указывает на большую степень вероятности этих отклонений. При этом 

одни факторы социального риска проявляют свое негативное влияние довольно 

стабильно и постоянно, другие с течением времени либо усиливают, либо ослабляют 

свое влияние.  

Среди функционально несостоятельных, не справляющихся с воспитанием 

детей большинство семей составляют конфликтные семьи, где хронически 

обострены отношения супругов, и педагогически несостоятельные семьи с низкой 

психолого-педагогической культурой родителей, неправильным стилем детско-

родительских отношений. Наблюдаются самые разнообразные неправильные 

стили детско-родительских отношений: жестко-авторитарный, 

педантично-подозрительный, увещевательный, непоследовательный, 

отстраненно-равнодушный, попустительски-снисходительный и др. Как 

чрезмерное попустительство, так и чрезмерная жестокость родителей одинаково 

опасны в воспитании ребенка. 

Как правило, родители с социально-психологическими и психолого-

педагогическими проблемами осознают свои трудности, стремятся обращаться за 

помощью к педагогам, психологам, потому что далеко не всегда без помощи 

специалиста способны справиться с ними, понять свои ошибки, особенности своего 

ребенка, перестроить стиль отношений в семье, выйти из затянувшегося 

внутрисемейного, школьного или другого конфликта. Вообще, неблагополучие в 

семье должно 

предупреждаться задолго 

до того, как ребенок 

попадает в поле зрения 

органов профилактики. 



 

 


