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• Семья – первый социальный институт в жизни ребенка. 

• Азы личности, заложенные семьей в первые годы жизни, не изменит и 

не заменит ни детский сад, ни школа в дальнейшем.

• То, что человек представляет из себя во взрослой жизни – в большей 

степени результат семейного воспитания. 

• Какие стили и типы семейного воспитания создают гениев, а какие 

преступников? Есть ли эта связь вообще? И существует ли 

«противовес» семейному воспитанию? Давайте разберемся.





Первичная социализация ребенка 

как основная функция семьи

• Говоря языком психологии, семья обуславливает первичную социализацию 

ребенка. Детский сад, школа, университет – вторичная социализация. Естественно, 

первичная важнее. Она закладывает основные способы реагирования личности на 

проблемы, модели поведения, установки. 

• Что подразумевается под первичной социализацией:

• освоение языка и эмоционального строя;

• освоение основных ценностных норм и содержательных представлений 

общества.

• Цель первичной социализации в семье – сформировать у ребенка социальную 

ответственность и умение подчинить индивидуальное общему.

• Социализации ребенка проходит через имитацию и идентификацию.

• Через имитацию ребенок усваивает элементы культуры, навыки, традиции, обряды. 

Но для имитации, то есть подражания, должен быть пример. И это родители.

• Идентификация – принятие норм и убеждений как своих внутренних (или 

непринятие). На этом этапе еще не все потеряно. И даже если семья 

неблагополучная, но на ребенка оказывается более благоприятное влияние извне, 

то он может не принять образец родителей. Наглядный пример: в семье 

алкоголиков у детей обычно два сценария: повторить образ родителей или 

наоборот категорически не воспринимать алкоголь. 



Воспитательный потенциал семьи
• Семья – это нить между ребенком и обществом, другими социальными 

институтами. Нравственные нормы, правила, мораль закладываются в 

семье, притом в первые 5 лет жизни ребенка. Формируются такие 

общечеловеческие ценности, как честность, справедливость, доброта, верность, 

великодушие, самоотверженность и т. д.

• В противном случае может сформироваться эгоистичное поведение, 

разрушительные устремления (агрессивность, враждебность, злоба, 

ненависть). В конечном счете это возможно приведет к аморальному поведению. 

Тогда человек будет представлять опасность для общества и себя. Потому 

ценность семейного воспитания безгранична для общества.

• В рамках семейного воспитания осуществляется:

• патриотическое;

• этнокультурное;

• эстетическое;

• нравственное;

• физическое;

• сексуальное и гендерное воспитание.

• Когда члены семьи не справляются со своими обязанностями и правами, 

возникает дисгармония в семье. Из-за дисгармонии – дисфункциональность. 

При дисфункциональности семьи и других институтов общественного воспитания 

возникает дезадаптация ребенка и социальная дезадаптация как массовое 

явление. Это в свою очередь приводит к десоциализации, что и наблюдается в 

современном обществе.



Задачи семейного воспитания

• Создание максимально 

благоприятных условий для 

духовного, физического и 

нравственного развития ребенка.

• Обеспечение социально-

экономической и психологической 

защищенности ребенка в семье.

• Передача опыта создания и 

сохранения семьи, воспитания в ней 

детей.

• Обучение детей необходимым 

умениям, навыкам для ухода за 

собой и близкими людьми.

• Воспитание чувства собственного 

достоинства.

• Формирование социальной 

активности ребенка и социальной 

устойчивости к негативному 

влиянию среды.



Принципы семейного воспитания

• К принципам семейного воспитания, 

обуславливающим благополучное развитие 

ребенка, относится:

• гуманность (с детьми легко, когда им рады, а 

не наоборот);

• открытость и доверительность отношений;

• последовательность требований;

• благоприятный социально-психологический 

климат в семье;

• включенность детей в семейный быт;

• помощь и поддержка ребенка в любой 

ситуации.

• Соответственно, хорошими для воспитания 

условиями считается:

• эмоционально положительные 

взаимоотношения супругов;

• любовь и уважение членов семьи;

• внимание и дисциплина;

• совместное времяпрепровождение;

• телесный контакт с детьми (объятия, 

поглаживания).



Стили воспитания детей в семье

Авторитетный стиль 
воспитания (демократический)

Авторитарный стиль 
воспитания

Индифферентный стиль 
воспитания

Либеральный стиль 
воспитания (попустительский)



АВТОРИТЕТНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

( ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ)
Особенности Последствия для развития 

личности  ребенка

Рекомендации 

родителям

Родители в семье занимают лидирующие

позиции, являясь авторитетом для ребенка.

Теплое эмоциональное принятие ребенка и

высоким уровнем контроля со стороны

взрослых. Родители ориентированы на

личность ребенка, его активной роли в

семье, собственной жизни. Ребенок

воспитывается как самостоятельная,

самобытная личность. Отсутствуют

физические наказания и словесная

агрессия, родители стремятся договориться.

Уважают себя и своих детей. Родители

обладают хорошим жизненным опытом и

несут ответственность за своих детей.

Для родителей, этого стиля, характерны:

активно-положительное отношение к

ребенку;

адекватная оценка его возможностей,

успехов и неудач;

им свойственны глубокое понимание

ребенка, целей и мотивов его поведения;

умение прогнозировать развитие личности

ребенка.

При авторитетном стиле

воспитания происходит

наиболее гармоничное и

разностороннее развитие

личности ребенка. Для детей,

воспитанных в подобных

семьях, характерны:

Высокая самооценка,

самопринятие, самоконтроль.

Умение самостоятельно

принимать решения и отвечать

за свои поступки.

Инициативность и

целеустремленность.

Умение строить близкие и

доброжелательные отношения

с окружающими.

Способность договариваться,

находить компромиссные

решения.

Наличие собственного мнения

и способность считаться с

мнением окружающих.

Если в Вашей

семье Вам

удалось

установить такие

взаимоотношения,

поделитесь своим

опытом с другими!



АВТОРИТАРНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

Особенности Последствия для развития 

личности  ребенка

Рекомендации родителям

Родители требуют от 

ребенка высоких 

достижений, 

наказывают за 

неудачи, жестко 

контролируют, 

вторгаются в личное 

пространство ребенка, 

подавляют силой, 

решают за ребенка, что 

ему лучше, не 

интересуются личным 

мнением ребенка, не 

признают его права. 

«Как я сказал, так и 

будет», «Я родитель, 

значит я прав».

Ребенок не имеет 

возможности проявлять 

инициативу, так как все 

вопросы, касающиеся 

его жизни, решаются 

родителем единолично, 

без его участия. 

Решение конфликтов 

методом «кнута и 

пряника», запретами и 

угрозами, а не 

нахождением 

компромиссного 

решения.

: В подростковом возрасте 

родительский авторитет теряет 

свою силу и страх перед 

родителями исчезает. Возникает 

большое количество 

конфликтов, дети становятся 

«неуправляемыми», 

Черты личности ребенка

1 вариант – развитие слабой 

жизненной позиции:

потеря чувства собственного 

достоинства;

потеря способности принимать 

решения, отвечать за выбор;

потеря собственных желаний 

(«чего же Я хочу?»);

2 вариант – развитие 

деспотической личности:

ненависть к родителям;

решение вопросов только силой 

(кто сильнее, тот и прав);

грубое, циничное, 

деспотичное и хамское 

поведение и отношение к 

окружающим;

повышенная агрессивность и 

конфликтность.

 Учитывайте позицию ребенка, его желания и 

переживания. Попробуйте  поставить себя на его место!

 Старайтесь давать инструкции в форме предложения, а 

не распоряжения, приказа.

 Старайтесь говорить не сухо и отстраненно, а 

доверительным тоном, эмоционально.

 Запреты и меры наказания должны быть понятны 

ребенку, заранее с ним обсуждены и приняты обоими 

сторонами (родителями и ребенком).

 Любые порицания должны быть адресованы не к 

личности ребенка, а к конкретным его действиям. 

Нельзя говорить «Ты обманщик!», лучше 

сформулировать фразу следующим образом: «Мне 

было очень неприятно, когда я узнала, что в этой 

ситуации ты сказал неправду».

 Не входите в комнату ребенка без стука или в 

отсутствие хозяина. Не трогайте его личные вещи. 

Старайтесь уважать личное пространство вашего 

ребенка, каким бы оно ни было.

 Не подслушивать телефонные разговоры.

 Необходимо оставлять за подростком право выбора 

друзей, одежды, музыки и т. д.

 Искренне объясняйте, что вы чувствуете, когда 

расстроены, но не вспоминайте старых, давнишних 

грехов, а говорите о сегодняшнем положении. Однако 

при этом никогда не давите, не наказывайте физически, 

не унижайте.

 Станьте терпимее к недостаткам подростков. Замечайте 

как можно чаще в вашем ребенке те достоинства, 

которые свойственны их натуре.



ИНДЕФЕРЕНТНЫЙ  СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ 

Особенности Последствия для развития 

личности  ребенка

Рекомендации родителям

К отрицательным 

характеристикам 

авторитарного стиля

стиля семейного 

воспитания 

прибавляется еще и 

отсутствие теплоты в 

отношении к ребенку. 

К ребенку относятся с 

пренебрежением, 

игнорируя его 

эмоциональные 

потребности. 

Это случаи, скорее 

всего, случайного 

или нежелательного 

появления ребенка в 

семье. Раз уж 

родился, живи, но не 

мешай.

Развитие у детей эмоциональной

отчужденности, тревожности,

замкнутости и недоверия к

окружающим.

Существует опасность

вовлечения детей в

асоциальные группы, поскольку

родители неспособны

контролировать их поступки.

Чаще всего, в индифферентных

семьях вырастают либо

безответственные и

неуверенные в себе дети, либо

наоборот неуправляемые и

импульсивные.

В лучшем случае дети таких

родителей все же становятся

сильными, творческими, активными

людьми. Формирование личности

в таком случае во многом

зависит от среды вне семьи.

 Включитесь в жизнь своего 

ребенка. Будьте активным 

участником всех его интересов, 

проявите инициативу.

 Составьте четкую систему запретов, 

чтоб ребенок почувствовал грань 

дозволенности.

 Обговорите его обязанности и 

права в семье, дайте поручение по 

дому, которое закрепится за ним.

 Проявите «душевную теплоту», 

говорите «по душам», постарайтесь 

перевести отношения в 

дружественные и 

доброжелательные. Беседуйте с 

ним на интересующие его темы, 

таким образом вы покажите 

насколько ребенок для вас важен.

 Любите его и не бойтесь ему про 

это сказать.



ЛИБЕРАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ (попустительский) 

Особенности Последствия для развития 

личности  ребенка

Рекомендации родителям

Родитель формирует у ребенка 

«свободу», самостоятельность и 

раскованность, позволяет ему 

делать абсолютно всё, что он 

хочет, не накладывает никаких 

ограничений. Родитель не 

помогает подростку и не мешает, 

не принимает никакого участия в 

становлении личности.

Основа тактики 

невмешательства-

равнодушие и 

незаинтересованность 

проблемами ребенка. 

Общими особенностями 

либерального и авторитарного 

стилей общения, несмотря на 

кажущуюся их 

противоположность, являются 

дистантные отношения, 

отсутствие доверия, явная 

обособленно обособленность, 

отчужденность, демонстративное 

подчеркивание своего 

доминирующего положения.

Варианты развития личности:

1 вариант – свободный, но 

безучастный:

неспособность к близости и 

привязанности;

безучастность в отношении 

близких («это не мои 

проблемы, мне все равно»)

отсутствие желания 

позаботится о ком-то, 

помочь, поддержать;

мало «душевного тепла».

2 вариант – личность «без 

тормозов» и «без запретов»:

хамство и вседозволенность;

воровство, враньё, 

распущенность;

безответственность, не 

умение «держать слова».

 Поменяйте тактику общения и 

отношение к своему ребенку. 

Постарайтесь восстановить 

взаимное доверие и уважение.

 Установите систему запретов и 

включитесь сами в жизнь 

подростка.

 Помогите ему участвовать в 

жизни семьи, четко обозначьте 

функциональные обязанности 

ребенка в семье, свои 

требования и ожидания.

 Создайте семейный совет, на 

котором решались бы многие 

проблемы всей семьи.

 Проявляйте «душевную 

теплоту» к ребенку, 

подчеркивайте его важность 

для вас и исключительность, 

беседуйте с ним и 

интересуйтесь его мнением.

 Помните, что ребенку 

необходимо ваше искреннее 

участие в его жизни!



Родительские установки по отношению к ребенку

• Стиль воспитания – отношение ко всем детям и воспитанию как таковому. 

Родительская позиция (установка) – отношение к конкретному ребенку. 

• Можно выделить 4 типа родительских установок.

• Принятие и любовь

• Коронная фраза родителей: «Ребенок – центр моих интересов». Родители 

проводят много времени с ребенком, занимаются совместными делами, 

проявляют нежность. В итоге ребенок развивается нормально, испытывает 

чувство близости с родителями.

• Явное отвержение

• Коронная фраза: «Ненавижу этого ребенка, не буду о нем тревожиться». 

Родители невнимательны и жестоки с ребенком, избегают контакта с ним. В 

итоге ребенок вырастает эмоционально неразвитой личностью, 

агрессивным, с преступными наклонностями.

• Излишняя требовательность

• Девиз: «Не хочу ребенка таким, какой он есть». Родители придираются к 

ребенку, постоянно критикуют, не хвалят. В будущем для ребенка характерна 

фрустрация и неуверенность в себе.

• Чрезмерная опека

• Девиз: «Все сделаю для моего ребенка, посвящу ему жизнь». Воспитание 

отличается чрезмерными поблажками или ограничением свободы. Ребенок 

вырастает инфантильным (особенно в плане социальных отношений), 

несамостоятельным.



Типы семейных отношений

• Если мы говорим о типе, 

то речь идет о самих 

взаимоотношениях членов 

семьи: убеждения, 

установки, ценности. Если 

о стиле, то это чисто 

педагогическое поведение 

родителей: приемы, 

способы, методы. 

• По типу воспитания можно 

выделить следующие 

семьи.



Диктат

• Название говорит само за 

себя: родители диктуют 

ребенку, как ему нужно жить. 

• Такой тип:

• негативно влияет на развитие 

инициативы ребенка, веры в 

себя, чувства собственного 

достоинства;

• провоцирует развитие 

неадекватной самооценки, 

неудовлетворенности многих 

потребностей, в том числе 

высших (саморазвитие, 

самоутверждение, 

самореализация).



Опека

• Речь идет о чрезмерной 

заботе родителей в 

отношении ребенка. 

• При таком типе возможны 

два исхода социализации:

• ребенок в итоге 

оказывается не готов к 

жизни, он безответственен, 

объективно и субъективно 

неблагополучен;

• отмечается деспотическая 

направленность характера.



Невмешательство, конфронтация

• Невмешательство

• Родителям безразлична жизнь 

ребенка, они не имеют авторитета 

в его глазах и не являются 

значимой группой. Последствие –

отчуждение ребенка.

• Конфронтация

• Предполагает противоборство 

родителей и ребенка, отстаивание 

своего мнения каждой из сторон. 

Последствия такого типа: 

неадекватная самооценка, 

механизмы конфликтного 

взаимодействия, негативные 

качества личности (грубость, 

скандальность, цинизм и прочее).



Сотрудничество

• Оптимальный и 

желаемый для 

успешной 

благополучной 

социализации тип 

воспитания. Это 

взаимодействие, 

сотрудничество 

семьи, 

взаимоуважение.



Влияние материнского отношения на развитие ребенка

• Научно доказано, что  влияние материнского отношения на развитие ребенка 

является первоосновой всего развития человека.

• Первый тип

• Такие матери легко и быстро приспосабливаются к потребностям ребенка. Их 

поведение поддерживающее и разрешающее. Матери этого типа не ставят 

конкретных целей, а ждут, пока ребенок сам созреет для чего-то.

• Второй тип

• Матери второго типа стараются сознательно приспособиться к потребностям 

ребенка, но не всегда успешно. Из-за этого поведение матери становится 

напряженным, а отношения с ребенком формальными. Такие матери чаще 

доминируют.

• Третий тип

• Матери ведут себя как матери только в силу долга, никаких чувств они не 

испытывают. Они жестко контролируют ребенка, проявляют холодность, очень 

категоричны и хладнокровны в вопросах приучения к чему-либо (не учитывают 

развитие конкретного ребенка).

• Четвертый тип

• Непоследовательные в своем поведении матери. Неадекватно относятся к 

возрасту и потребностям ребенка. Воспитательные методы и реакции на 

поведение ребенка противоречивы. Они плохо понимают своего ребенка.

• Самым неблагополучным для ребенка является последний тип, он формирует 

тревожность и неуверенность ребенка. Первый же тип – самый благоприятный. 

Он воспитывает в ребенке ощущения контроля над собственной жизнью.



Принципы семейного воспитания

• Прежде чем воспитывать какое-либо чувство, качество, 

отношение, нужно сформировать у ребенка потребность в этом 

чувстве, качестве, отношении. То есть создать мотивирующую 

ситуацию.

• Важно уделять большое внимание оценке (словесной). Это 

подкрепление для желаемых и нежелаемых поступков. Притом 

на положительном поведении нужно больше акцентировать 

внимание. Как правило, родители наоборот чаще и сильнее 

ругают, а похвалить за что-то бытовое и незначительное 

(казалось бы) забывают.

• Любое качество личности нужно формировать в процессе 

деятельности, а не на словах. В семье доступны все основные 

виды деятельности: труд, общение, игра. Но важно учитывать 

возраст ребенка.

• Воспитывая что-то, важно акцентировать внимание на 

чувственной сфере, нежели интеллектуальной. Ребенок должен 

прочувствовать каждое качество.

• Нужно ориентироваться на положительные качества ребенка и 

уважать его личность.



Уровни воспитанности

• Воспитанность – результат воспитания. 

• Она проявляется внешне (выполнение норм и 

правил поведения) и внутренне (моральные 

установки и мотивы, нравственный выбор). 

Можно выделить два уровня воспитанности 

ребенка.

• Высокий уровень

• Большой запас нравственных знаний 

(отношение к себе, труду, другому человеку, 

обществу). Согласованность знаний с 

убеждениями и мотивами. Единство убеждений 

и действий. Единое личностное мировоззрение. 

Развитая сила воли, способность к 

целеполаганию. Доведение дела до конца, 

несмотря на трудности. Человек уверен в себе, 

преобладают положительные эмоции и чувства.

• Низкий уровень

• Неоднозначные представления о том, что 

нравственно, а что безнравственно. Личные 

мотивы расходятся с общественными нормами 

поведения. Нравственные знания и убеждения 

рассогласованные. Целеполагание «хромает»: 

цели нереальные или ситуативные, легко 

разрушаются при малейших трудностях. 

Человек тревожен и не уверен в себе, 

преобладают отрицательные эмоции и чувства.



Частые ошибки семейного воспитания

• Безнадзорность детей.

• Чаще обусловлена чрезмерной 

занятостью родителей.

• Гиперопека.

• «Ежовые рукавицы», то есть 

постоянные наказания и 

порицания.

• Условия повышенной моральной 

ответственности. То есть 

чрезмерные требования и 

ожидания со стороны родителей. 

Стремление, чтобы их ребенок 

походил на какой-то идеал или 

завершил их планы.

• Отчужденность и холодность. 

• Как правило, возникает в случае 

нежеланной беременности.



Чем является семья для ребенка

• Семья для ребенка – микромодель общества. Она формирует жизненные 

установки, социальные ценности и ориентации личности в детском 

возрасте. Опыт, приобретенный детьми к определенному жизненному 

этапу, обуславливается характерными особенностями семьи: вкусами, 

жизненными ценностями и целями, бытом.

• В. А. Сухомлинский писал: «Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где 

отец и мать по-настоящему любят друг друга и в то же время любят и 

уважают людей. Я сразу вижу ребенка, родители которого глубоко, 

сердечно, красиво, преданно любят друг друга. У этого ребенка мир и 

покой на душе, глубокое душевное здоровье, чистосердечная вера в 

добро, вера в красоту человеческую, вера в слово воспитателя, тонкая 

чуткость к тонким средствам влияния – доброму слову и красоте».

• Дети, лишенные родительского внимания и надзора, пополняют ряды 

беспризорников, преступников, оказываются вовлечены в зависимости и 

другие варианты девиантного поведения.

• В целом успех воспитательной функции семьи зависит от ее 

воспитательного потенциала: материальных и бытовых условий, 

численности семьи, характера отношений между ее членами. Характер 

отношений включает в себя эмоциональную, трудовую и психологическую 

атмосферу в семье, образование и качества родителей, их опыт, семейные 

традиции и разделение обязанностей.



Если Вы хотите вырастить хороших 

детей, тратьте на них в два раза 

меньше денег 

и в два раза больше времени

Эстер  Селсдон



Спасибо за внимание!


