Семья как важнейший фактор развития личности.
Основным

из

главенствующих

социальных

факторов,

который

коренным образом влияет на становление личности, является семья.
Традиционно семья — главный институт воспитания. Те задатки, которые
человек приобретает в семье остаются с ним на всю жизнь. В семье
закладываются основы личности, в ней он растет, учится, взрослеет, обучаясь
навыкам и жизненным основам.
В общении с близкими:

матерью, отцом, братьями, сестрами,

дедушками, бабушками и другими родственниками у ребенка с рождения
формируется структура личности.
Также в семье формируется личность не только ребенка, но
и родителей. Воспитание детей развивает и обогащает личность и опыт
взрослого человека. В большинстве случаев это происходит бессознательно,
но случается, что родители сознательно берутся за собственное воспитание и
перевоспитание. К сожалению, несмотря на то, что этот опыт заслуживает
самого пристального внимания, он не стал популярным в массовости. В
жизни каждого человека родители играют важнейшую и ответственную роль.
Мало того, что они являются для своего ребенка образцом для подражания,
по их схеме он познает окружающий мир. Подобная тенденция усиливается
благодаря эмоциональным связям ребенка с родителями и его стремлением
быть похожим на мать и отца. Когда родители, наблюдая за поведением
ребенка

понимают,

что

от

них

практически

полностью

зависит

формирование личности их ребенка, они делают определенные шаги в
сторону того чтобы их поступки и поведение в целом способствовали
развитию у ребенка тех качеств характера и понимания человеческих
ценностей, которые им хотелось бы передать. Данный метод воспитания
является вполне сознательным, потому как постоянный контроль за своим
поведением,

эмоциями,

взаимоотношениями

с

окружающими

людьми, внимание к постановке и укладу семейной жизни воспитывает в

детях

наиболее

благоприятные

и

запланированные

качества, способствующие их всестороннему и гармоничному развитию.
Большую роль в семье играют взаимоотношения между поколениями,
дети – родители – бабушки, дедушки. А также взаимоотношения в пределах
одного и того же поколения – между супругами, братьями, сестрами,
дедушками, бабушками. Семья, являясь малой социальной группой,
оказывает большое влияние на всех своих членов. Так же как и каждый
отдельный член семьи, своим характером и поведением воздействует на
жизнь семьи в целом. Отдельные участники этой небольшой группы могут
способствовать развитию моральных ценностей ее членов, влиять на
всеобщие цели и жизненные установки и уклад всей семьи.
Любые
привыкания

этапы

развития

в

жизни

человека

требуют

от

него

и адаптации к новым условиям, помогая обогащаться новым

опытом, становиться социально наиболее зрелым. К большинству этапов
можно подготовиться заранее. Однако в жизни бывают ситуации, которые
возникают мгновенно - это может быть либо тяжелая болезнь кого-то из
членов семьи либо рождение больного ребенка, смерть близкого человека,
неприятности на работе и т.п. Данные моменты также требуют от членов
семьи определенной адаптации, им приходится находить новые методы
взаимоотношений. Совместное прохождение кризисной ситуации, усиливает
сплоченность людей. Однако случается, что подобная ситуация становится
поворотным пунктом в жизни всей семьи, который может привести либо к
развалу семьи, либо просто дезорганизует ее жизнь надолго или навсегда.
Семья имеет огромное значение для развития личности. Дети, которые
лишены права или возможности жить и участвовать в жизни семьи с
родными людьми многое теряют в процессе становления своей личности.
Более очевидно это заметно на маленьких детях, живущих в детдомах,
интернатах и т.д. Развитие личности этих детей нередко протекает иным
путем, чем у детей, воспитывающихся в семье. Умственное и социальное
развитие и адаптация у таких детей часто запаздывает, а эмоциональное —

затормаживается. Практически то же может произойти и со взрослым
индивидуумом

т.к.

дефицит

регулярных

личных

контактов

создает

ощущение одиночества и служит причиной серьезных душевных травм и
трагедий.
Для того, чтобы найти общий язык с ребёнком, нужно постараться
воспринимать его как равноправного партнера, который просто пока
обладает меньшим жизненный опытом, интересоваться его проблемами,
вникать во все возникающие в его жизни сложности и помогать ему. В таком
случае ребенок обязательно отплатит своим родителям вниманием и заботой
со своей стороны.

