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Консультация для родителей. 

 «ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА РАЗВИТИЕ РЕБЁНКА».  

Семья для  ребенка –   это   место   его   рождения  и  основная  среда  

обитания. Она определяет очень многое в жизни ребенка. Связь между  

родителями  и  детьми  относится  к  наиболее сильным человеческим  

связям.    Благополучию    ребенка    способствуют  доброжелательная  

атмосфера   и   такая   система   семейных   отношений,  которая   даёт 

чувство   защищенности,  любви   и    принятия,   стимулирует   и   направляет   его  развитие. 

Уже в самом раннем возрасте необходимы два условия для того, чтобы  

энергия ребенка и его нервная система укреплялись: спокойная жизне- 

радостность  и чувство уверенности. Эти условия зависят от характера  

влияния ближайшего окружения и социальной среды. 

Воспитывать вашего ребенка будут и ваш дом – пусть скромно обстав- 

ленный, но  аккуратный  и  чистый; и яркая  чашка, из которой малыш  

пьет молоко;  и  ваше  доброжелательное  отношение к  его бабушке и  

дедушке – вашим родителям. Но основой  любой системы воспитания  

должна быть любовь. 

Любовь родителей – величайший и незаменимый источник духовник и эмоционального 

развития ребенка, его нравственных качеств, чувства уверенности в себе, позитивного 

восприятия мира. 

Уважение к ребенку в семье, родительское тепло и доброжелательность 

воспитывают в нем откровенность, нежность и признательность. Уважение 

к ребенку проявляется в доверии к его возможностям «Я сам!», его 

относительной независимости от взрослых, к его праву на самостоятельную 

жизнь (например: в разнообразных играх вместе с друзьями), к признанию 

его человеческого достоинства. 

Именно в семье начинают формироваться те качества, чувства, привычки и  

навыки  общественного поведения, от которых зависит, каким вырастет человек: будет он 

трусливым, безвольным, озлобленным или духовно богатым, физически красивым, добрым.  

Влияние семьи:  

 Семья обеспечивает чувство безопасности, которое является 

одним из основных условий нормального  развития  ребенка. 

Она  дает ребенку возможность без  опасений и страха взаи -  

модействовать с внешним миром, осваивать  новые способы 

его исследования и реагирования. 

 Родители являются источником необходимого жизненного пути. Дети учатся у них 

определенным способам и моделям поведения. Родители влияют на поведение ребенка, 

поощряя или осуждая определенный тип поведения,  а также применяя наказания и 

определяя приемлемую для себя степень свободы действий ребенка. 

 Морально-психологический климат семьи – это школа отношений с людьми. 

            

 
 


