
Консультация для родителей 

Роль семьи в воспитании и развитии ребенка 
Семья для ребенка является источником познания мира, источником 

формирования характера, выработки поведения и реакции на окружающий мир. В семье 

ребенок проводит основное время своей жизни. Каждый член семьи является ребенку 

самым близким и родным. Вложенное в ребенка воспитание и мировосприятие 

определяет всю его дальнейшую жизнь. 

Семья для ребенка это все участвующие в его развитии и воспитании 

родственники. В каждой семье этот состав может быть разным. Каждому члену семьи, 

прямо или косвенно участвующему в воспитании ребенка, следует помнить об их 

важности в его жизни и об ответственности в формировании его как личности. 

Ребенок идет в социум уже практически сформированной личностью согласно 

своему возрасту. Все, что вложено родителями, является фундаментальной основой для 

надстройки внешней информации в становлении его как взрослого человека. Далее он 

будет находиться под воздействием окружающих его людей, вступающих с ним в 

любые отношения. Именно с момента рождения и до вступления ребенка в общество с 

установленным режимом и порядком есть тот временной промежуток для того, чтобы 

успеть научить ребенка ласке, доброте, справедливости, человечности, вниманию, 

заботе, честности. 

Становление ребенка как личности в семье происходит по двум направлениям: 

 

— целенаправленное влияние на ребенка родителей и остальных близких 

родственников; 

— наблюдение ребенка за поведением родителей, старших братьев, сестер, других 

близких родственников. 

К основным задачам родителей и семьи в целом относятся: 

 нахождение ребенка в любви и в абсолютном взаимопонимании; сегодня многими 

семьями отвергается идея дружеских взаимоотношений с детьми, что является 

ошибкой; 

 все члены семьи должны являться положительным примером для детей во всех 

сферах человеческой жизни: гигиена, спорт, общение со старшими, общение со 

сверстниками, ответственность; 

 разъяснение значения нахождения ребенка в этом мире, его местоположение и 

самооценка; 

 привитие любви к животным и бережное отношение к растительному миру; 

 уважительное отношение к чужому труду; 

 создание и привитие общих жизненных целей, целеустремленности. 

 



Без четкого формирования этих основополагающих идей, дети за пределами дома 

и семьи не смогут самостоятельно определить правильные цели, поставить перед собой 

задачи, определить приоритеты и разобраться в моральных ценностях. Определяя роль 

семьи в воспитании ребенка, четко прослеживается связь между ним и родителями и 

близкими родственниками, которые создав потомство, берут на себя ответственность в 

его воспитании. 

В семье должны научить быть уверенным в своих силах. Именно семья должна 

давать ребенку поддержку и понимание в любой жизненной ситуации, в неудачах и 

промахах. Без этого ребенок будет чувствовать себя неуверенным. Допущенные 

ошибки в воспитании приведут к тому, что ребенок может замкнуться, уйти в себя, с 

трудом налаживать контакты, что будет мешать ему развиваться в дальнейшем и 

использовать каждую возможность в достижении целей. 

Сущность внутрисемейного формирования личности заключается в подготовке 

сознательных, адекватных членов общества. Для достижения поставленных целей все 

члены семьи должны действовать скоординировано и их методы воспитания не должны 

отличаться друг от друга. Задача родителей помочь ребенку стать всесторонне развитой 

личностью, чтобы он мог в дальнейшем четко определить свое место в жизни. 

Семейное воспитание должно приносить только положительные результаты и 

приносить удовольствие обеим из сторон. При совершении непоправимых ошибок во 

взаимоотношениях с ребенком на стадии его формирования как личности можно 

искалечить его внутренний мир и навсегда отрицательно повлиять на его 

мировосприятие. 

Спасибо за внимание! 
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