
 Консультация для родителей 
 
Взаимоотношения в семье как фактор, влияющий на развитие ребенка. 
 
Человек неразрывно связан с обществом, с другими людьми. Эти связи, выступая в 
качестве условий и обстановки его жизнедеятельности, формируют его духовный 
мир, поведение. Важнейшее место в этом процессе принадлежит семье - первому 
коллективу, который дает человеку представления о жизненных целях и ценностях, о 
том, что нужно знать и как надо себя вести. В семье ребенок получает первые 
практические навыки применения этих представлений во взаимоотношениях с 
другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных 
ситуациях повседневного общения. Объяснения и получения родителей, их пример, 
весь уклад в доме, семейная атмосфера вырабатывают у детей привычки поведения 
и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и 
несправедливого. Ведущим компонентом воспитательного потенциала семьи 
являются внутрисемейные отношения, поскольку семья как определенная 
социальная общность выступает, прежде всего, как конкретная система связи и 
взаимодействия между ее членами, возникающими по поводу удовлетворения их 
разнообразных потребностей. Естественную основу семьи составляют брачные и 
родственные связи, которые в определенном смысле являются первичными. Помимо 
них она включает в себя хозяйственно экономические, правовые, нравственные, 
эмоционально-психологические и др. Внутрисемейные отношения взаимосвязаны с 
национальными и бытовыми отношениями. В преобразованном виде семья 
аккумулирует в себе всю их совокупность. 

Ведущая роль семейных отношений заключается в том, что их состоянием 
определяется мера функционирования и эффективности других компонентов 
воспитательного потенциала семьи. Всякое серьезное отклонение внутрисемейных 
отношений от нормы означает ущербность, а зачастую и кризис данной семьи, а 
следовательно, ее воспитательных возможностей. 

Внутрисемейные отношения обладают такими, только им присущими, относительно 
самостоятельными характеристиками, которые делают семейное воспитание 
наиболее адекватной формой воспитания, особенно в раннем возрасте, т.е. формой, 
наиболее полно отвечающей особенностям этого ответственного периода развития 
личности. 

Внутрисемейные отношения выступают в форме межличностных отношений, 
осуществляющихся в процессе непосредственного общения. 

Именно в процессе общения с взрослыми ребенок приобретает навыки речи и 
мышления, предметных действий, овладевает основами человеческого опыта в 
различных областях жизни, познает и усваивает правила человеческих 
взаимоотношений, качества, свойственные людям, их стремления и идеалы, 
воплощая постепенно нравственные основы опыта жизни в собственной 
деятельности. Уже в игре он моделирует жизнь взрослых с ее правилами и нормами. 

Потребность в общении появляется у ребенка с первых дней жизни. Без достаточного 
удовлетворения этой потребности ущербным становится не только его психическое, 
но и физическое развитие. 

Наиболее важным обстоятельством для психического и нравственного развития 
ребенка является то, что общение в семье строится на основе брачных и 
родственных отношений, порождающих целый спектр интимно-эмоциональных 



связей. Они характеризуются такими духовными ценностями, как супружеская, 
родительская, сыновняя (дочерняя) любовь и привязанность, возникшими в 
результате органичного слияния биологического и в системе внутрисемейных 
отношений главенствующими выступают отношения между супругами. Они создают 
семью и определяют ее лицо. 

От характера и содержания супружеских отношений зависит нравственно-
эмоциональный климат семьи, а, следовательно, ее воспитательные возможности. 
Степень нравственно-эмоциональной полноты и выразительности супружеских 
отношений по-разному представлена в таких типах семьи, как демократическая, 
авторитарная и семья переходного типа. Соответственно неодинаково и их влияние 
на нравственное и психическое развитие детей  

Сравнительные исследования, проведенные в разных странах, выявили, что 
демократический тип семьи обладает более высоким воспитательным потенциалом. 
Установлено, в частности, что в таких семьях значительно выше успеваемость 
учащихся в школе, более развиты такие качества, как самостоятельность, 
дисциплинированность, трудолюбие, скромность, ответственность, самокритичность. 
Дети из таких семей обнаруживают лучшую подготовленность к роли будущего 
семьянина, структура их жизненных целей представляет большую социальную 
ценность, чем у детей из семей с более низкой степенью демократичности 
отношений. 

Существенное влияние на ребенка оказывает также согласованность либо наоборот 
дезорганизованность супружеских отношений (и первое, и второе может быть 
свойственно любому типу семьи). Имеются данные, согласно которым 
неблагополучная семья негативно влияет на познавательную деятельность ребенка, 
на его речевое, интеллектуальное, личностное развитие. Установлена 
закономерность, согласно которой дети, воспитанные в конфликтной семье, 
оказываются плохо подготовленными в семейной жизни, а браки, заключенные 
выходцами из них, распадаются гораздо чаще. 

Конфликтная атмосфера в семье объясняет ту парадоксальную ситуацию, когда 
«трудные» дети растут в семьях с хорошими материальными условиями и 
относительно высокой культурой родителей (в том числе и педагогической) и, 
наоборот, когда в плохо обеспеченных семьях у родителей с низким образованием 
растут хорошие дети. Ни материальные условия, ни культура, ни педагогические 
знания родителей зачастую не способны компенсировать воспитательную 
неполноценность стрессовой, напряженной атмосферы семьи. Аномалии в 
психическом и нравственном развитии ребенка, возникающие в условиях 
неблагополучных семейных отношений, не есть следствие только их. 

Они могут возникать под влиянием целого ряда побочных, сопутствующих 
социальных явлений, которые нередко становятся причиной самой конфликтности 
либо действуют на нее в качестве катализаторов (отрицательные ориентации 
родителей, их низкая духовная культура, эгоизм, пьянство и т.п.). Считается, что 
конфликтная атмосфера семьи способна неблагоприятно влиять на ребенка уже в 
перинатальном периоде его. Волнение матери как следствие стрессовой ситуации 
вызывает повышение кислотности крови, что оказывает разрушающее действие на 
плод. 

Эмоциональное состояние матери остро воспринимают дети любого возраста. 
Особенно чувствительны к взаимоотношениям родителей подростки. Там, где 



взаимоотношения родителей искажены, развитие детей идет с отклонением от 
нормы. 

В таких условиях омрачаются или даже утрачиваются представления о светлых 
идеалах любви и дружбы, которые человек усваивает в раннем возрасте на примере 
самых близких людей - отца и матери. Кроме того, конфликтные ситуации ведут к 
тяжелым психическим травмам. В семьях с ненормальными отношениями супругов 
более чем в два раза чаще встречаются дети с аномалиями психики. 

У лиц, воспитывавшихся в семьях, где родители конфликтовали между собой, 
заметно возрастает массивность невротических реакций. 

Духовное развитие ребенка во многом зависит от контактов, которые 
устанавливаются между родителями и детьми. Влияние отношений родителей к 
детям на особенности их развития носит многообразный характер. Получено 
достаточно убедительных доказательств того, что в семьях с прочными, теплыми 
контактами, уважительным отношением к детям у них активнее формируются такие 
качества, как доброжелательность, способность к сопереживанию, умение разрешать 
конфликтные ситуации и т.п. Им свойственно более адекватное осознание образа 
«Я», его целостность, а, следовательно, и более развитое чувство человеческого 
достоинства. Все это делает их коммуникабельными, обеспечивая высокий престиж в 
группе сверстников. 

В семье с авторитарным отношением родителей к детям формирование названных 
качеств затрудняется и искажается. 

Многие исследователи приходят к выводу, что особенности взаимосвязи родителей и 
детей закрепляются в их собственном ребенком в процессе подражания и 
сопереживания нравственных позиций родителей, Отношение родителей, которое 
характеризуется отрицательной эмоциональной окрашенностью, ранит и ожесточает 
ребенка. Поскольку детское сознание склонно к односторонним выводам и 
обобщениям в силу ограниченности жизненного опыта, постольку у ребенка 
возникают искаженные суждения о людях, ошибочные критерии их взаимоотношений. 
Грубость или равнодушие родителей дают ребенку основание считать, что чужой 
человек причинит ему еще больше огорчений. Так возникают чувства неприязни и 
подозрительности, страх перед другими людьми. 

Формирование личности ребенка происходит как под непосредственным влиянием 
объективных условий его жизни в семье (семейных отношений, структуры и 
численности семьи, примера родителей и т.д.), так и под воздействием 
целенаправленного воспитания со стороны взрослых. Воспитание активизирует 
процесс освоения ребенком общественно необходимых нормативов поведения, 
оказывает серьезное влияние на его способности к восприятию стихийных 
воздействий окружающей Среды, стимулирует усвоение положительного примера. 

Успех сознательной воспитательной деятельности взрослых зависит от многих 
обстоятельств. Она становится эффективной в том случае, если осуществляется не в 
отрыве от реальной жизни родителей, а находит свое подтверждение в ней. Влияние 
на семейное воспитание оказывает духовная культура родителей, их опыт 
социального общения, семейные традиции. Особая роль принадлежит психолого-
педагогической культуре родителей, которая дает возможность сузить тот элемент 
стихийности, свойственный семейному воспитанию в большей мере, чем любой иной 
его форме. 



Глубоко личный контакт, искренность, доверие, взаимное понимание, забота друг о 
друге ,совокупность этих отношений между членами семьи, составляет нравственно-
эмоциональную сторону семейных отношений, а глубина и насыщенность отношений 
этими ценностями - их нравственно-эмоциональную выразительность, которая не 
имеет себе аналога и играет незаменимую роль в формировании личности. 

Ученые отмечают, что уникальной характеристикой внутрисемейных отношений - 
супружеских и между родителями и детьми - является близость, представляющая 
исключительную воспитательную ценность. Прежде всего потому, что неповторимые 
интимные узы воспитателя и воспитанника, глубоко личный контакт между ними, что 
обусловливает эффективность общения, его воспитательную силу. С одной стороны, 
это находит выражение в интенсивности, прочности и глубине усвоения 
проявляющихся в их привычках, суждениях и оценках, в их отношении к другим 
людям, общественным событиям и т.д. С другой стороны, это проявляется в особой 
чувствительности, предрасположенности ребенка к внушению со стороны родителей, 
их сознательным установкам, касающимся его поведения. В атмосфере любви и 
близости, делающих общение ребенка с родителями эмоционально насыщенным, 
удовлетворяет его потребность в положительных эмоциях, в которых он нуждается с 
момента рождения. 

Таким образом, общение в семье оказывает сильнейшее влияние на детскую психику 
и в дальнейшем дает широкий простор для эмоциональных переживаний ребенка, 
реализации его потребностей, а тем самым становится для него подлинной школой 
социальных чувств. Вклад семьи в эмоционально-нравственное развитие личности, 
становится особенно ощутим в современных условиях, когда интеллектуализация и 
рационализация человеческих взаимоотношений и форм общественной жизни весьма 
заметны и оборачиваются угрозой одностороннего развития человека, его 
«эмоциональной недостаточности». Внутрисемейные отношения, таким образом, - 
важнейший фактор превращения человека в активного участника общественной и 
культурной жизни, поведении и становятся моделью в их дальнейших контактах с 
окружающими. 

 


