


Формирование личности ребенка — это процесс и результат 

воспитания, социализации и саморазвития. Ключевая роль в 

личностном формировании, безусловно, принадлежит семье. 

Семья является первой средой, в которой формируется и 

воспитывается личность ребенка. 

Быстрее всего воспитание и развитие происходят в процессе 

деятельности, взаимодействия, общения. Не на словах, а на 

поступках в человеке зарождаются те или иные качества, мысли, 

чувства. Поэтому следует активно вовлекать детей в различные виды 

деятельности, что будет способствовать скорейшему их развитию как 

личностей.

Вашему вниманию предлагаем рекомендательный 

аннотированный библиографический указатель.

Библиографическое описание статей приведено с ключевыми 

словами и аннотациями.

Указатель адресован психологам, педагогам, студентам, 

магистрантам психологических и педагогических специальностей и 

всем, кто интересуется проблемами развития личности ребенка. 

Чтобы просматривать статьи в открытом доступе, нужно 

зарегистрироваться на сайте http://www.elibrary.ru

Обращайтесь к сотрудникам библиотеки.
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Развитие личности ребенка детерминировано множеством 

разнообразных факторов. В настоящей работе сделана попытка 

рассмотреть наиболее общие особенности (параметры) семьи 

как подсистему социокультурной среды развития ребенка.
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Статья посвящена теоретическому подходу к понятию 

«семья». Обозначены цель исследования, определены задачи, 

объект и предмет, а также методы исследования. 

Разработана гипотеза о влиянии семейных отношений на 

формирование семейных ценностей и личности ребенка. 

Исследование проведено при помощи таких методик, как тест-

опросник родительских отношений А.Я. Варга, В.В. Столина, 

тест «Дети о родителях» Е. Шефера и методики 

«Незаконченные предложения» Д. Сакса и Сиднея. Автором были 

проанализированы результаты и сделаны соответствующие 

выводы.
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Первым окружающим ребенка миром является семья, где 

происходит закладывание основ личности. В зависимости от 

состава семьи, от отношений в семье к её членам и вообще к 

окружающим людям ребенок смотрит на мир положительно или 

отрицательно, формирует свои взгляды, строит свои отношения 

с окружающими. Отношения в семье влияют также



на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, 

по какому пути он пойдёт. Именно в семье индивид получает 

первый жизненный опыт, поэтому очень важно, в какой семье 

воспитывается ребенок – в благополучной или неблагополучной. 

Семья создаёт личность или разрушает её.

От того, как строятся отношения в семье, какие ценности, 

интересы выдвигаются у её старших представителей на первый 

план, зависит, какими вырастут дети. Ребенок очень чутко 

реагирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, 

полученные в процессе семейного воспитания. Семья 

подготавливает ребенка к жизни, является его первым и самым 

глубоким источником социальных идеалов, закладывает основы 

гражданского поведения. 
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В статье исследуются аспекты формирование личности под 

влиянием детско-родительских отношений. Акцентируется 

внимание на важность развития семейного воспитания для 

формирования полноценной личности. Детско-родительские 

отношения, личность, семейное воспитание.
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Семейные традиции – это духовный феномен, 

присущий процессу создания членами семьи норм и 

ценностей, принимающих статус не писанного семейного 

закона, регулирующего, интегрирующего и 

организующего жизнь семьи.
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В данной статье затрагивается вопрос об особенностях 

формирования личности ребёнка в семье. Для ребенка семья 

является первым воспитателем, ближайшей средой передачи ему 

духовного богатства, культурных традиций, формирования 

ценностных ориентаций, практических умений и навыков. 

Авторы приходят к выводу, что именно в семье ребенок получает 

все самое необходимое для своего развития.
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Важную роль в жизни человека, его формировании и 

удовлетворении духовных потребностей, а также в его 

первичной социализации играет семья. Личность ребёнка 

формируется под влиянием всех общественных отношений, в

которых протекает его жизнь и деятельность. Однако уровень 

нравственной культуры родителей, их жизненные планы и 

устремления, социальные связи, семейные традиции имеют 

решающее значение в развитии личности ребёнка. Родительская 

любовь помогает раскрыть, обогатить эмоциональную, 

духовную и интеллектуальную сферу жизни детей. Первая 

школа общения ребенка – это семья. В семье ребенок учится 

уважать старших, заботиться о престарелых и больных, 

оказывать посильную помощь друг другу. 
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Рассматривается влияние характера взаимоотношений 

родителей на формирование личности их детей, будущих лиц, 

лишённых родительских прав. Дети этих лиц - социальные 

сироты. Социальное сиротство - одна из острейших проблем 

страны.
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В статье рассматривается проблема эффективного 

построения взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. Авторы предлагают краткий анализ 

деятельности МБДОУ № 92 «Ласточка» г. Таганрога по данному 

направлению.

Личность формируется в процессе активного взаимодействия 

с окружающим миром, овладевая социальным опытом, 

общественными ценностями. Первым окружающим ребенка 

миром, начальной единицей общества является семья, где и 

происходит закладывание основ личности. Личность ребёнка 

формируется под влиянием всех общественных отношений, в 

которых протекает его жизнь и деятельность.



Однако уровень нравственной культуры родителей, их 

жизненные планы и устремления, социальные связи, семейные 

традиции имеют решающее значение в развитии личности 

молодого человека. Именно в семье проявляется в наибольшей 

степени индивидуальность ребёнка, его внутренний мир. 

Родительская любовь помогает раскрыть, обогатить 

эмоциональную, духовную и интеллектуальную сферу жизни 

детей.
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Дошкольное детство – это 

важнейший период в духовно-

нравственном становлении и 

развитии личности. Именно в 

дошкольном возрасте закладывается 

основа системы духовно-

нравственных ценностей, 

определяющая отношение человека к 

миру во всем многообразии его 

проявлений.
Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

начинается в семье. Роль семьи, роль родителей в воспитании 

духовно-нравственных ценностей – самая главная и решающая, 

именно семья является источником, опосредующим звеном 

передачи ребенку социально-исторического опыта 

нравственных ценностей.
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Данная статья посвящена изучению влияния роли семьи на 

формирование личности ребенка. Именно от семейных 

взаимоотношений зависит будущее благосостояние личности.

Личность человека формируется на протяжении всей жизни, а 

активный этап формирования происходит в период 

социализации. 



Данная статья посвящена изучению влияния роли семьи на 

формирование личности ребенка. Именно от семейных 

взаимоотношений зависит будущее благосостояние личности.

Личность человека формируется на протяжении всей жизни, а 

активный этап формирования происходит в период 

социализации. 

Семья – это первый устойчивый коллектив в жизни 

маленького человека, его первый социальный институт. В 

процессе формирования личности семья играет

главенствующую роль. Именно в семье, ещё до школы 

формируются основные черты характера ребёнка, его 

привычки. И каким будет ребёнок, зависит от отношений в 

семье между её членами. Семейная жизнь многообразна. Конечно 

же, не бывает семьи без проблем, без трудностей. В процессе 

формирования личности ребёнка также играет огромную роль 

школа. Хотелось бы поговорить о том, какую роль играют 

семья и школа в воспитании детей, ведь школа – это второй по 

важности социальный институт, и от согласованности семьи и 

школы будет зависеть уровень эффективности процесса 

воспитания ребёнка.
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Семья является важной ценностью для жизни и развития 

каждого человека, имеет большое значение в жизни общества и 

государства, в воспитании подрастающего поколения. Здоровая, 

крепкая, дружная, благополучная семья является высшей 

ценностью.



Семейное воспитание играет большую роль в духовно-

нравственном и социальном формировании подрастающего 

поколения. Основная цель семейного воспитания – это развитие 

таких важных качеств личности, которые помогут ей 

справится с трудностями, встречающиеся в жизни. Важными 

задачи в воспитании является развитие творчества, 

интеллекта, культуры, физического здоровья, первичного 

опыта трудовой деятельности, их счастье и благополучие –

все это зависит от семьи. Именно родители – первые 

воспитатели – оказывают огромное влияние на своего ребенка с 

самых первых дней его жизни. 

Стиль воспитания как стиль взаимоотношений ребенка в 

семье, характеризуется степенью заботы, контроля и опеки, 

тесными эмоциональными взаимоотношениями между 

родителями и ребенком (эмоционально теплый — эмоционально 

холодный), характером управлением поведением ребенка со

стороны родителей (авторитарный, либеральный, 

демократический), количеством запретов (попустительский 

или ограничительный).
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Воспитание личности начинается с первых лет жизни 

человека. Воспитание для ребенка – это процесс, получения 

навыков, которые потребуются ему в будущем, для 

полноценной жизни в обществе. Среди самых многообразных 

институтов воспитательной среды семья занимает наиболее 

важное место. Семейное воспитание влияет на формирование 

личности ребенка: обеспечивает оптимальные возможности его 

личностного и умственного развития, удовлетворяет 

потребности в уходе и социальном контакте, способствует 

развитию социальной компетентности, овладению 

социокультурными ценностями, приобретению опыта 

социального взаимодействия, жизненного опыта, нравственно –

эмоционального опыта, усвоение норм поведения.
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В статье рассматриваются типы и методы семейного 

воспитания и их влияние на формирование личности ребенка. 

Семейное воспитание имеет широкий временной диапазон 

воздействия, оно продолжается на протяжении всей жизни 

человека
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апреля - 07 мая 2016 г.): сб. тр. –

Новосибирск : ООО «Немо Пресс», 
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В статье обсуждается проблема физических наказаний с 

точки зрения философско-психолого-педагогических аспектов 

анализа явления. Природа, содержание и функции телесного 

воздействия рассматриваются в контексте культурно-

исторического подхода, обсуждается их роль в воспитательном 

процессе и влияние на развитие личности ребенка.
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достижения: VI Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 05 июня 

2017 г.) : сб. ст. – Пенза : Наука и Просвещение, 2017. – С. 109-
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В данной статье рассматривается значение семейного 

воспитания в формировании личности ребенка. Цели 

воспитания не устанавливают раз и навсегда, они варьируются 

и определяются с помощью идейных и ценностных ориентиров, 

которые провозгласило сформировавшееся общество.
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современного образования: Междунар. науч.-практ. конф. 

(г. Белгород, 10 апреля 2017 г.) : сб. ст. – Белгород : Издательский 

дом «Белгород», 2017. – С. 529-530.
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Роль семьи в воспитании ребенка несравнима по своей силе, 

ни с какими другими социальными институтами. Именно в 

семье формируется и развивается личность ребенка, 

закладываются основы нравственности, воспитываются 

привычки поведения. Что такое семья - знает каждый. В семье 

начинается наша жизнь. В семье мы получаем тепло, опору и 

поддержку, необходимые каждому. Только семья, конечно, если 

она благополучна, может создать ту неповторимую атмосферу 

близости, общности и взаимной заботы, без которой 

невозможно нравственное развитие человека.



Ткаченко, Е.Ю.

Роль семьи в формировании личности ребёнка

/ Е.Ю. Ткаченко, Юе. Чжан // Фундаментальные и прикладные 
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инновации: VII Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 15 ноября 

2017 г.) : сб. ст. – Пенза : Наука и Просвещение, 2017. – С. 59-62.
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В статье рассматривается влияние семьи на формирование 

личности ребенка. Рассмотрены основные ошибки, допускаемые 

родителями во время воспитания и причины их возникновения. 

Представлены парадигмы воспитания, которые помогут 

скорректировать негативное влияние на личность ребенка, а 

также дана краткая история семейных отношений в КНР.
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Ключевые слова: ребёнок, 

семья, формирование

личности ребёнка, воспитание, диктат, опека,  

«невмешательство», сотрудничество

В статье поднимается вопрос о важности семейного 

воспитания для формирования личности ребёнка, о тактиках 

воспитания в семье, их плюсах и минусах для становления 

личности ребёнка. 

Отмечая огромное значение школы в жизни каждого 

человека, ответственность школьных учителей за воспитание 

подрастающего поколения, нельзя не подчеркнуть, что



определяющую роль в формировании личности ребёнка играет 

семья. Успеха в нравственном воспитании легче добиться, когда 

в семье царят отношения любви, искренности и доверия. Тогда 

ребёнок чувствует, как хорошо жить на свете, какое счастье 

любить и быть любимым, иметь верных друзей, как приятно 

быть просто порядочным человеком. Поэтому важной целью 

воспитания современного молодого поколения должно быть 

развитие стремления к созданию крепкой семьи, в основе 

которой положено «русское начало», связанное с православным

мировоззрением.

Семья и ребенок – зеркальные отражения друг друга. С этим 

никто не поспорит. Именно с семьи начинается развитие 

каждого из нас, появляется уверенность в себе, в своих 

способностях и возможностях, умение бороться с трудностями. 

Только в теплой, дружеской атмосфере семьи зарождаются эти 

качества. Глядя на детей, можно сказать, каковы их родители, в 

какой семье они растут и воспитываются
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Проблема семейного воспитания остается неизменно острой 

на протяжении всего развития психологической науки и практики. 

Традиционно семья – главный институт воспитания. То, что 

человек приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи обусловлена тем, что в ней 

человек находится в течение значительной части своей жизни. В 

семье закладываются основы личности, нравственности 

человека, формируются нормы поведения, раскрываются 

индивидуальные качества. Семья способствует не только 

формированию личности, но и самоутверждению человека, 

стимулирует его социальную, творческую активность, 

раскрывает индивидуальность.
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образования будущего: материалы Междунар. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов (г. Ярославль, 13 февраля – 25 апреля 
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В статье представлены результаты эмпирического 

исследования влияния семейных конфликтов и семейного 

микроклимата на формирование личности ребенка. Было 

доказано, что в семьях, где уровень конфликтности выше, 

ухудшается эмоциональный микроклимат, что влияет на 

воспитание ребенка и на характер взаимоотношений между 

родителями и детьми. На основании полученных данных 

сформулированы предложения по оптимизации внутрисемейных 

отношений.



Дернова, Е.В. 

Роль семейных традиций в 

формировании личности ребенка 

младшего школьного возраста 

/ Е.В. Дернова // Актуальные 

проблемы методики начального 

обучения и эстетического воспитания 

учащихся: материалы IV респ. науч.-

практ. конф. (г. Могилев, 30 марта
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В статье показана значимость семейных традиций в 

развитии личности ребенка младшего школьного возраста. 

Выделены наиболее распространенные традиции современной 

семьи и те качества личности, которые формируются у ребенка 

благодаря данным традициям. 
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Среди разнообразнейших проблем современного общества, 

одной из самых существенных и острых является формирование 

личности ребенка, его духовно- нравственное воспитание.

В семье формируются главные нравственные устои человека. 

Ведь какими бы прекрасными не были наши детские сады и 

школы, главным воспитателем детей являются родители и 

старшее поколение в семье. Семья вводит ребенка в мир 

зрелости и мудрости старших, это такая основа детской мысли, 

которую ничто не может заменить. Все-таки удивительно 

устроена семья – ничего лучшего для совершенствования 

человеческих отношений еще не придумано, да и вряд ли будет 

изобретено.
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Семейное воспитание – это своеобразный фундамент, от 

которого во многом зависит не только социальная адаптация 

ребенка в обществе, но и его формирование как личности.
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В статье рассматриваются типы семьи и социально-

психологические особенности родительского отношения как 

факторы возникновения нарушений в поведении и развитии 

личности ребенка. 
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Неполные семьи социологами и демографами относятся к 

«группе риска». Но педагоги и психологи считают, что сама по 

себе полнота семьи еще не является надежной гарантией 

счастья и благополучия, она всего лишь обеспечивает создание 

более оптимальной воспитательной среды. В неполной семье 

имеют место некоторые трудности в воспитании ребенка, но 

при серьезном, вдумчивом педагогическом подходе может 

сформироваться личность, хорошо приспособленная к жизни в 

обществе, позитивно принимающая его нормы и ценности. 
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В статье говорится о влиянии семьи на формирование 

личности ребенка. Рассматривается вопрос взаимодействия 

семьи и образовательной организации дополнительного 

образования. В статье представлены результаты 

исследования психологического климата в семье.
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Представители разных областей наук признают важную 

роль отца, как в процессе воспитания детей, так и в процессе 

формирования их личности. Недостаточная роль отца в жизни 

дошкольника обеих полов, приводит к трудностям в процессе 

социально-психологической адаптации, а также именно отец в 

большей степени, по сравнению с матерью, оказывает влияние 

на усвоение формальных норм и требований со стороны 

социального окружения.
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В статье автор раскрывает теоретические основы 

проблемы роли семьи в формировании личности ребенка 

младшего школьного возраста, а также характеризует 

потребности, связанные с физическим, психическим и 

социальным развитием младшего школьника.
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В формировании полноценной личности взрослого

человека играют родительские послания. Это те фразы, 

которые имеют совершенно определенный подтекст, который 

слышит ребенок. Дети практически не могут противостоять 

родительским посланиям. Для них очень важно оправдывать 

ожидания своих родителей и соответствие этим ожиданиям 

условие того что их будут любить. Для ребёнка крайне важно 

принадлежать своей семье т.е быть принятым её членом       

поэтому он всегда хочет оправдать ожидания.
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В данной статье рассматривается влияние конфликтов 

между родителями на формирование личности ребёнка. Автор 

говорит о том, как ссоры и распри между родителями могут 

негативно отразиться на восприятии ребенка и его поведении в 

будущем, почему не стоит скрывать от ребенка, что у 

родителей есть проблемы, и как зависит степень влияния 

конфликтов родителей от возраста ребенка.
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В статье рассматривается аспекты современных 

отношений в семье между ребенком и родителями, как семья 

влияет на становление личности ребенка, какие типы детско-

родительских взаимоотношений бывают.
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В статье рассматривается влияние семейных факторов на 

становление личности, адаптацию в обществе, а также 

формирование собственных взглядов, показывается отличие 

семей с различным социальным строем, жизненным укладом и 

характером отношений между членами семьи.
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В статье описываются психологические особенности 

воспитанников детских домов, связанные с характером 

воспитания в сиротских учреждениях. Раскрывается роль 

семьи, в том числе и замещающей, в воспитании гармоничной 

личности ребенка-сироты, обосновывается необходимость 

перехода к профессиональной замещающей семье на основе 

профессиографирования и отбора приемных родителей.
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В статье дается понятие о личности, взаимоотношения 

родителей и детей. Семья играет важнейшую роль в жизни 

ребенка, так как именно в ней, ребенок вырастает и получает 

поддержку, любовь, заботу и первый жизненный урок. В 

зависимости от того, как ведут себя с ребёнком взрослые, 

какие чувства и отношения проявляются со стороны близких 

людей, ребёнок воспринимаем мир по-своему как 

положительным, так и отрицательным.
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Представленная статья посвящена вопросам воспитания 

ребенка в семье. В работе рассмотрены различные методы 

воспитания, их влияние на развитие личности.
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