
Семья как фактор социализации ребенка 

С самого рождения человек попадает в общество. Он растет, развивается и 

умирает в нем. Социализация-это процесс, посредством которого ребенок усваивает 

поведение, навыки, мотивы, ценности, убеждения и нормы свойственные его 

культуре, считающимися в ней необходимыми и желательными. Агентами 

социализации выступают люди и социальные институты включенные в этот процесс-

родители, сверстники, учителя, телевидение и другие. 

На развитие человека оказывает влияние множество различных факторов, как 

биологических, так и социальных. Главным социальным фактором, влияющим на 

становление личности, является семья, поскольку семья-это первая школа отношения 

ребенка с окружающими. Благодаря своей особенности семья помогает своим членам 

условия, которые помогают удовлетворять свои эмоциональные потребности и 

чувствовать свою принадлежность к обществу. 

На развитие воздействует вся внутрисемейная атмосфера. В настоящее время 

внимание многих психологов привлечено к проблемам раннего возраста, ведь именно 

первые года жизни являются периодом наиболее интенсивного и нравственного 

развития, когда закладывается фундамент физического и нравственного здоровья. 

В период младенчества ребенка также очень важно своевременно создавать условие 

для формирования тех или иных психологических качеств. Ребенок максимально 

нуждается во взрослом общении, в младенчестве, это период должен носить 

эмоционально-положительный тонус и психологическое здоровье. 

Также больше значение имеет эмоциональный тон семейных взаимоотношений 

между родителями и детьми. Психологи представляют в виде шкалы на одном полюсе, 

на котором стоят максимально близкие теплые, доброжелательные отношения, 

родительская любовь, а на другом-удаление, холодные и враждебные. В первом случае 

основным средством восприятия является внимание и поощрения, во втором-

строгость и наказание. У людей, которым в детстве не хватало родительского 

внимания, любви и тепла они обычно страдают невротическими расстройствами, 

имеются трудности в общении во взрослой период жизни. 

Эмоциональный тон семейного воспитания существует не сам по себе, в связи с 

определенным типом контроля и дисциплины. Родители не всегда практикуют один и 

тот же стиль воспитания: отцы, как правило, бывают более жесткие, авторитарными, 

чем матери, отец и мать могут взаимно дополнять, а могут и подрывать друг друга. 

С ростом самостоятельности, особенно в подростковый возраст, ограничиваются 

функции родительской власти, к старшим классам поведенческая автономия, как 

правило, уже весьма велика. Добиваясь расширения своих прав, подростки нередко 

предъявляют завышенные требования, в том числе материальные, к родителям, что 

очень часто приводит к конфликтным ситуациям и их взаимопонимание оставляет 

желать лучшего. 

Таким образом, семья является самым важным аспектом в развитии и 

становлении личности. А главными факторами семейного воспитания являются: 

внутренняя атмосфера, взаимоотношения супругов между собой, любовь родителей к 

своим детям. 

 


