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Проблема приобщения к социальному миру всегда была и остаётся одной из 
ведущих в формировании личности ребёнка.  
 
В настоящий период в условиях нашей жизни всё острее проявляется дефицит 
культуры общения, доброты и внимания друг к другу, сострадания и 
сопереживания.  

Поскольку самая близкая, значимая для ребенка среда - это семья, он прежде 
всего подражает родным впитывая дух внутри семейных отношений и 
переносит его в свои отношения со взрослыми и детьми вне семьи. 

Именно по отношению родителей к своему ребенку можно предположить, 
каким он станет в будущем. 

Ребенок должен чувствовать себя любимым в этом сходятся все 
воспитательные теории. Нелюбимые, недолюбленные дети, как известно, чаще 
болеют и хуже развиваются, а вырастая, становятся источником 
психологических и социальных проблем. 

Семья - важнейший институт социализации личности. Именно в семье 
человек получает первый опыт социального взаимодействия. На протяжении 
какого-то времени семья вообще является для ребенка единственным местом 
получения такого опыта. Затем в жизнь человека включаются такие социальные 
институты, как детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается 
одним из важнейших, а иногда и наиболее важным, фактором социализации 
личности.  

В процессе социального развития семья играет большую роль в связи с тем, 
что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на 
социальных притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в 
сложных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменяющимся 
обстоятельствам его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях.  

Уникальность и незаменимость семьи в том, что она может передать детям 
социальный опыт, правильно интегрировать ребенка в большой мир. Лишь 
семья может полноценно социализировать ребенка, дать ему основу для 
прочного вхождения в жизнь, способность выбирать, решать за себя и нести 
ответственность за свои поступки. И напротив, отсутствие опыта семейного 
воспитания (например, у детей - сирот и детей, воспитывающихся в интернатах 
с одной "мамой" на несколько человек) приводит к значительным затруднениям 
в их социализации. 

 

Факторы, которые влияют в семье на личность ребенка, специалисты 
разделяют на три группы. Первая - это социальная микросреда семьи, в которой 



осуществляется приобщение детей к социальным ценностям и ролям, введение 
их в сложности и противоречия современного мира. Вторая - это внутри и вне-
семейная деятельность, по преимуществу, это бытовой труд, являющейся 
могучим оружием социализации человека и его приобщения к будущей 
жизнедеятельности. Третья группа - это собственно семейное воспитание, 
некий комплекс целенаправленных педагогических воздействий. 

Вряд ли кто-нибудь возьмется оспаривать утверждение, по которому первые 
две группы факторов (первая больше, вторая относительно меньше) могут быть 
представлены педагогикой семейных отношений - той самой, о которой с 
гениальной прозорливостью писал несколько десятилетий назад великий 
советский педагог А.С.Макаренко, "Ваше собственное поведение, - утверждал 
он в своей "книге для родителей", самая решающая вещь. Не думайте, что вы 
воспитываете ребенка только тогда, когда с ним разговариваете или поучаете 
его, или приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент вашей 
жизни, даже тогда, когда вас нет дома. Как вы разговариваете с другими 
людьми и о других людях, как вы одеваетесь, как вы общаетесь с друзьями и 
врагами, как вы смеетесь, читаете газету - все это имеет для ребенка большое 
значение. Малейшее изменение в тоне ребенок видит и чувствует, все повороты 
вашей мысли доходят до него невидимыми путями, вы их не замечаете. А если 
дома вы грубы или хвастливы, или вы пьянствуете, а еще хуже, если вы 
оскорбляете мать, вы уже воспитываете их плохо, и ваше недостойное 
поведение будет иметь самые печальные последствия!". 

Наиболее велико значение этого фактора для формирования личности 
ребенка в дошкольном возрасте. Маленький ребенок особенно нуждается в 
любви и ласке родителей, у него огромная потребность в общении с взрослыми, 
которая наиболее полно удовлетворяется в семье: любовь ребенка к родителям, 
беспредельное доверие к ним, делают его особенно восприимчивым к 
нравственным установкам и требованиям матери и отца, определяют прочность 
воздействия на ребенка их примера. 

Дошкольный возраст является периодом активного усвоения социальных 
норм. Высокий темп психического и личностного развития ребенка 
дошкольника, его открытость миру и новому опыту создают благоприятную 
психологическую почву для вступления в общественную жизнь. Нередко, 
однако, окружающие ребенка взрослые недооценивают важность этого 
возрастного периода в развитии ребенка, расценивая его как подготовительный 
к будущей, "настоящей" жизни, которая, по их мнению, начинается с момента 
поступления в школу.  

 

Первые сколько-нибудь серьезные требования к ребенку в плане овладения 
им социальными нормами предъявляются именно в школе, поэтому родители и 



воспитатели не ставят перед собой задачи социального развития дошкольника, 
она прочно занимает в их сознании первостепенное место. Приоритет отдается 
умственному развитию, обучению, подготовке к школе, а социализация идет 
стихийно, как бы сама по себе и ее качество редко становится предметом 
родительского внимания и переживания. Между тем, именно в дошкольные 
годы складываются первые стереотипы социального поведения, формируется 
индивидуальный стиль поведения человека  

Семью называют "школой чувств". В семье в общении с родителями, с 
братьями и сестрами у ребенка формируется социально ценная способность к 
сопереживанию. Любовь близких к ребенку, их забота о нем вызывают у него 
ответный отклик. Так, начиная с раннего возраста, закладывается 
эмоциональный фундамент, на котором в дальнейшем будут строиться более 
сложные социальные чувства. 

Как бы ни различались теоретико-методологические основания 
исследователей семьи, они едины в одном: для своего развития дети нуждаются 
в безопасной, эмоционально-поддерживающей среде, представляющей им 
возможности для проявления собственной активности. Естественной такой 
средой является семья. Именной в ней "дети приобретают первые навыки 
взаимодействия, осваивают первые социальные роли (в том числе половые 
роли), осмысливают первые нормы и ценности. Тип поведения родителей 
(авторитарный или либеральный) оказывает взаимодействие на формирование 
у ребенка образа "Я"  

Большинство отечественных и зарубежных ученых-педагогов, а также 
родителей сходятся во мнении, что в воспитании детей одновременно 
необходимы и любовь, и требовательность, их органическая взаимосвязь и 
взаимодействие. 

Во Франции был проведен эксперимент: созданы ясли, в которых строго 
выполнялись режим дня и правила гигиены. В них определяли детей из бедных 
семей. Специалисты считали, что в этих яслях дети будут полноценно 
развиваться, расти здоровыми, получат хорошее воспитание. Однако 
результаты оказались самыми неожиданными: дети плохо развивались, их 
здоровье не улучшилось, а, наоборот, ухудшилось. Чего же не хватало в 
образцовых детских яслях? Ответ однозначен: детям не хватало того, что они 
привыкли получать в семье (если, разумеется, они в ней желанны),-
родительской любви, ласки, нежности, заботы. Они не ощущали поддержки, 
сочувствия, соучастия, сопереживания, защищенности. Даже взрослый человек 
без любви становится неактивным, грустным, неудовлетворенным, что уж 
говорить о ребенке. 

 В ходе одного из исследований ученые выяснили, если в возрасте от 4 до 5 
месяцев ребенок не получает необходимой материнской любви, то уже в 



школьные годы и позже он может стать безразличным к другим, агрессивным, 
равнодушным человеком. 

А вот пример, который приводит французский специалист по воспитанию 
детей Л. Пэрну в книге «Маленький мир вашего ребенка». Одна молодая 
женщина имела двух дочерей и очень хотела родить сына. Однако у нее 
родилась третья дочь. Женщина была разочарована. Она обеспечивала 
младшую дочь всем необходимым, но не любила ее. Девочка уже в 
младенческом возрасте чувствовала себя нежеланной, не видела улыбки 
матери, не ощущала нежности ее рук, когда училась ходить, не слышала ее 
ласкового голоса, когда произносила первые слова. В результате и улыбка, и 
ходьба, и речь девочки были замедленными. 

Для ребенка дошкольного и младшего школьного возраста любовь и ласка 
матери, отца, эмоциональное самочувствие и защищенность в семье остаются 
самой большой ценностью. Для него все это более важно, чем материальный 
достаток. Понаблюдайте за своими детьми, и вы увидите, как они часто 
спрашивают, любите ли вы их. Делают они это для того, чтобы почувствовать 
себя защищенными, уверенными, ощутить надежность своего положения в 
семейном микро-коллективе и в жизни вообще. Когда дети ощущают любовь, 
ласку, заботу, то чувство страха и тревоги покидает их, исчезает неуверенность 
в действиях и поступках. 

Отсюда следует вывод что, именно в семье происходит ни с чем несравнимый 
по своей воспитательной значимости процесс социализации ребенка, что 
предполагает разностороннее познание им окружающей социальной 
деятельности, овладение навыками индивидуальной и коллективной работы, 
приобщение его к человеческой культуре. Ведущими в формировании личности 
ребенка являются нравственная атмосфера жизни семьи, ее уклад, стиль. Под 
этим подразумеваются социальные установки, система ценностей семьи, 
взаимоотношение членов семьи друг с другом и окружающими людьми, 
нравственные идеалы, потребности семьи, семейные традиции. 
Внутрисемейные отношения для ребенка - первый специфический образец 
общественных отношений. Как важную особенность семейного воспитания 
следует отметить то, что в условиях семьи ребенок рано включается в систему 
этих отношений. 

 

 


