
Влияние семьи на развитие способностей ребенка 
 
Уникальность и неповторимость каждого человека во многом определяют его 

способности. Они начинают формироваться в раннем детстве и продолжают складываться 
всю жизнь. 

 
Можно выделить несколько факторов семейного воспитания, влияющих на развитие 

способностей ребенка: 
• позиция родителей по отношению к развитию ребенка и способы воздействия 

на него; 
• отношение семьи к развитию способностей ребенка; 
• стили детскородительских отношений; 
• стиль контроля и руководства ребенком; 
• состав семьи и отношения внутри нее. 
• Рассмотрим каждое из этих направлений. 

 
Значительное влияние на интеллектуальное и творческое развитие дошкольников 

оказывают ПОЗИЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К РАЗВИТИЮ (активная или пассивная). 
Ребенок лучше всего развивается, если родители читают ему, много разговаривают, 

занимаются сами или посещают развивающие занятия, а также активно участвуют в жизни 
дошкольного учреждения. Не менее важно, чтобы члены семьи были направлены на 
амплификацию развития, т. е. учитывали возрастные возможности и особенности 
дошкольников, их образное мышление, складывающуюся систему обобщений, ведущую 
игровую деятельность, недостаточно развитую волевую сферу. 

Если родители активны, но при этом направлены на акселерацию развития, 
стремятся раньше времени сделать из малыша школьника, учат читать и писать, знакомят 
со сложными школьными задачами, проводят длительные занятия – способности 
развиваются хуже. Ребенок может демонстрировать высокий уровень осведомленности, 
много знать, уметь читать и считать, но его способности будут слабо развиваться. 
Повидимому, это связано с тем, что ребенок уже использует все свои возможности, 
опираясь на память, в то время как творческие задачи станут ему не по плечу и динамика 
его развития замедлится. В начальной школе такие дети хорошо успевают, но затем могут 
стать «твердыми середнячками», а в старшей школе часто испытывают трудности. 

Пассивная позиция родителей – нежелание заниматься развитием своих детей, так же 
приводит к невысокому уровню развития способностей. Дошкольники не чувствуют 
потребности в познавательной деятельности, с удовольствием реализуют себя в игре, что 
оказывается недостаточным. У них слабо развита познавательная активность. Они 
неуспешны на занятиях, что в свою очередь отталкивает их от дальнейшего развития.  

Следовательно, наиболее благоприятной для развития способностей дошкольников 
является активная позиция родителей, учитывающая возрастные особенности ребенка и 
направленная на расширение возможностей дошкольника. 

 
ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ К РАЗВИТИЮ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА. Само 

отношение родителей к интеллектуальным и творческим способностям может быть 
различным: положительным, нейтральным, отрицательным. 

При положительном отношении родители всячески поощряют интеллектуальное 
развитие, радуются успехам малыша в этой области, поддерживают и творческую 
активность. В этом случае у ребенка появляется стимул к дальнейшему 



самосовершенствованию, что положительно сказывается на уровне его умственного 
развития. 

Если же родители никак не выражают своего отношения к способностям ребенка, а 
тем более, если высказывают недовольство тем, что ребенок отличается от других, то в 
этом случае может отсутствовать стимул к достижению новых результатов, стремление 
познать, научиться чемулибо новому, а, следовательно, снижается активность 
познавательного развития. 

В случае отрицательного или игнорирующего отношения к одаренности со стороны 
близких дети делают вывод, что важнее всего – не выделяться, и начинают скрывать свои 
способности. При определенных обстоятельствах это может негативно влиять не только на 
умственное, но и на личностное развитие. Длительное подавление интеллектуальных и 
экспрессивных потребностей одаренного ребенка может привести к нарушениям в 
эмоциональной сфере, неврозам и даже психозам. 

Таким образом, можно утверждать, что положительное отношение родителей к 
познавательному развитию ребенка, поддержка его познавательной и творческой 
активности, поощрение познавательной деятельности и признание успехов ребенка в этой 
области помогает дошкольнику развивать свои интеллектуальные и творческие 
способности. 

 
Другим важным фактором, оказывающим влияние на развитие способностей, 

является СТИЛЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ. 
Безусловное принятие и любовь – обязательное условие благоприятного 

интеллектуального, личностного и социального развития ребенка. Этот тип отношений 
характеризуется тем, что ребенок нравится родителям таким, какой он есть. Взрослые 
уважают его индивидуальность, симпатизирует ему.  

Противоположным стилем детскородительских отношений является отвержение, 
когда родители воспринимают своего ребенка плохим, неудачливым, по большей части 
испытывает к нему злость, досаду, раздражение, обиду. Они не доверяет ребенку, не 
уважает его. Для детей в таких семьях характерны различные эмоциональноличностные 
проблемы. Познавательное развитие часто отступает на второй план изза серьезных 
личностных и социальных проблем. Такие дети сосредоточены на взаимоотношениях с 
главными в их жизни людьми, родителями, вследствие чего их познавательная активность 
и мотивация подавляются. 

Тип детскородительских отношений, названый «кооперацией», наиболее 
благоприятен для развития детских способностей. Для него характерны 
заинтересованность родителя в делах и планах ребенка, желание помочь. При этом ребенку 
предоставляется значительная самостоятельность в сочетании с ответственностью за свои 
поступки. Взрослые высоко оценивает интеллектуальные и творческие способности сына 
или дочери, испытывают чувство гордости за них, что стимулирует познавательное и 
творческое развитие детей. 

Обобщив вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Принятие и любовь, 
кооперация с ребенком, поддержка его самостоятельности – важные условия развития 
способностей дошкольников. 

 
Еще одним важным фактором в отношениях ребенка и родителей является СТИЛЬ 

КОНТРОЛЯ И РУКОВОДСТВА РЕБЕНКОМ. 
Ученые и практики единодушны в том, что жесткий контроль, силовое давление и 

другие формы прямого авторитарного вмешательства не дают возможности для развития 
способностей ребенка.  



Родители, предпочитающие императивный стиль, ждут от ребенка беспрекословного 
выполнения их указаний. Их отношения основываются на соблюдении авторитета 
взрослого, а не сотрудничестве и уважении. Императивный стиль развивает в ребенке 
пассивность, податливость наряду с зависимостью и конформизмом. Какое-то время он 
обеспечивает желаемое поведение, но выказывает пассивное сопротивление. Ребенок 
слушает команды, но выполняет их медленно и неохотно. Дети не вступают в открытый 
конфликт, но сознательно затягивают выполнение действия, стремятся найти любые 
отговорки. У таких детей, как правило, наблюдается невысокий уровень познавательной 
активности. 

Инструктивный стиль содержит больше информации, а требования обосновываются. 
Родители беседуют с ребенком «на равных», доказывают, что их требования закономерны 
и разумны. Ребенок видится им равноправным партнером. Поэтому данный стиль 
взаимоотношений воспитывает инициативу и твердость. Именно он свойственен 
родителем, чьи дети обладают высокими интеллектуальными способностями.  

Следовательно, можно говорить о том, что уважение к личности, тактичное 
направление поступков ребенка с помощью бесед и разъяснений, а также предоставление 
ему достаточной самостоятельности стимулирует развитие не только интеллектуальных, 
но и творческих способностей. 

 
Исследования, посвященные влиянию СОСТАВА СЕМЬИ И ОТНОШЕНИЙ 

ВНУТРИ НЕЕ на развитие способностей дошкольников, довольно разрознены.  
Обращаясь к вопросу состава семьи, большинство ученых сходится во мнении, что 

полнота семьи, т.е. наличие обоих родителей, и их совместное проживание, не определяет 
само по себе развитие способностей. Важным фактором здесь становится психологическое 
благополучие членов семьи. Разведенные родители, положительно относящиеся друг к 
другу и к ребенку могут дать больше для его познавательного развития, чем живущие 
вместе мама и папа, находящиеся постоянно на грани развода. 

Исследования, посвященные влиянию братьев и сестер на развитие интеллекта и 
креативности, показали связь интеллектуального развития с количеством детей в семье. 
Они установили, что чем больше братьев и сестер, тем ниже их средний коэффициент 
интеллекта. Было выявлено, что первенцы всегда оказываются более развитыми, чем их 
младшие братья и сестры. Скорее всего, это происходит из-за того, что младшие дети 
имеют меньше возможностей общаться со взрослыми. 

Можно говорить о том, что социально активная и открытая позиция всей семьи, 
взаимодействие ее членов, участие в воспитание ребенка не только родителей, но и других 
родственников, общение с родителем противоположного пола оказывают положительное 
влияние на развитие способностей детей. 

 
В завершение хочется еще раз сказать, что семья, в которой не только одобряются 

познавательные и творческие устремления ребенка, но и прилагаются значительные 
усилия для активного развития его способностей, где маленький человек воспринимается 
как самоценная личность со всеми своими индивидуальными и возрастными 
особенностями, а контроль и руководство за детским развитием осуществляется на основе 
уважения и ответственности, имеет все шансы воспитать способного, интересного, 
творческого человека открытого для познания окружающего мира. 


