
Консультация для родителей «Влияние семейного воспитания на 

психическое развитие ребенка» 

 

 

 

Образец жизни, образец общения, отношения к миру – это самое главное, 
что дает ребенку семья. Семья удовлетворяет самые главные 

психологические 
потребности ребенка – в безопасности, в общении. Именно в детстве ребенок 
усваивает первые уроки доверия и любви, - и это нельзя компенсировать 

ничем. 
Главная роль в развитии ребенка принадлежит семье и стилю 
воспитания. Каждый стиль семейного воспитания ведет к формированию 
определенного типа личности. 
От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, интересы 
выдвигаются у ее старших представителей на первый план, зависит, какими 
вырастут дети. Климат семьи оказывает воздействие на моральный климат и 
здоровье всего общества. Ребенок очень чутко реагирует на поведение 
взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в процессе семейного 
воспитания. Перевоспитать ребенка из проблемной семьи практически 

невозможно. 

 



Семья как микросреда развития ребенка. 

 
Семья активно формирует личность ребенка, потому как 
взаимоотношения между членами семьи обеспечивают специфическую 
морально-психологическую атмосферу. 
Семейное воспитание – это система воспитания и образования, 
складывающаяся в условиях конкретной семьи силами родителей и 
родственников, на которую влияют: генетическая предрасположенность и 
здоровье детей и родителей, материально-экономическая обеспеченность, 
социальное положение, уклад жизни, количество членов семьи, место 
проживания семьи, отношение к детям. 
Влияние семьи на ребенка сильнее всех других воспитательных 
воздействий, ослабевающее с возрастом, но никогда не утрачиваемое всем 

видам воспитания. Из семьи выходят члены общества: какая семья – такое 
и общество. 
 

Задачи семьи:  

 создать максимальные условия для развития ребенка, 
обеспечить социально-экономическую и психологическую защиту 

ребенка, 
 передать опыт создания и сохранения семьи, воспитание в ней детей и 

отношение к старшим,  
 научить детей полезным прикладным навыкам и 

умениям, направленным на самообслуживание и помощь близким,  
 воспитать чувство собственного достоинства, ценности собственного 

«Я». 
 

 Семья формирует следующие потребности: в заботе о близких, любви к 
ним; в общении; в разумном потреблении материальных благ; в 
самовоспитании и самосовершенствовании; в честности, 

чистосердечности, 
правдивости; в исполнении по убеждению, привычке и чувству долга 

любого 

 


