
   «Влияние семейного воспитания   
 на психическое развитие ребенка». 

       Семья оказывает решающее влияние на формирование 
    личности и психическое развитие ребенка. Общаясь с мамой и папой, 
    братьями и сестрами, малыш усваивает отношение к миру, думает и  
   говорит так, как думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может 
сознательно не принимать некоторые черты своей семьи, однако бессознательно все равно 
несет в себе манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей. Все это, стиль 
жизни, уникальное соединение черт, поступков и навыков, которые в совокупности определяют 
маршрут движения ребенка к его жизненным целям. 

Дошкольное детство – период интенсивного психического развития, появления 
психических новообразований, становления важных черт личности ребенка. Это период 
первоначального формирования тех качеств, которые необходимы человеку в течение 
всей последующей жизни.  

Существует ряд факторов, которые влияют на стиль семейного воспитания: 

• особенности личности родителей и форм их поведения; 
• психолого-педагогическая компетентность родителей и уровень их образования; 
• эмоционально-нравственная атмосфера в семье; диапазон средств воспитательного 

воздействия (от наказа до поощрений); 
• степень включенности ребенка в жизнедеятельность семьи; 
• учет актуальных потребностей ребенка и степень их удовлетворения. 

Стиль детско-родительских отношений в семье является одним из основных 
факторов, формирующих самооценку ребенка и особенности его поведения.  

Существенное влияние на поведение дошкольника начинают оказывать такие 
побуждения, как интерес к миру взрослых, стремление быть похожим на них, интересы к 
новым осваиваемым видам деятельности, установление и сохранение положительных 
взаимоотношений со взрослыми в семье, детском саду. Это делает ребенка, особенно к 
концу дошкольного возраста, весьма чувствительным к оценкам родителей и педагогов. 

Итак, можно определить условия положительного влияния семейного воспитания на 
психическое развитие ребенка. 

 Во-первых, содействие формированию активности ребенка, которая в первую очередь 
необходима для саморегуляции. Неадекватная же организация жизненных структур 
блокирует активность, снижает ее уровень или придает ей другую направленность. 

 Во-вторых, наличие опыта самостоятельного преодоления препятствий. Таким 
образом, широко распространенное мнение о необходимости полного 
эмоционального комфорта является абсолютно неверным. 

 В-третьих, необходима всемерная поддержка развития рефлексии, когда взрослый 
побуждает ребенка к пониманию себя, своих особенностей и возможностей, причин и 
последствий своего поведения. 

 В-четвертых, чрезвычайно важно наличие ценностной среды в развитии ребенка, 
когда он получает возможность видеть вокруг себя идеалы, определенные ценностные 
устремления взрослых и соответственно определять собственные ценностные 
приоритеты. 


