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 СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Уважаемые коллеги, родители, учащиеся! 
Наши уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается четвертый выпуск электронного издания 

«Психологический вестник»! 
Эта газета для тех, кто интересуется психологией, для тех, кому не безразлично воспитание 

детей и самовоспитание. 

Эта газета для тех, кому интересен психологический центр и все то, что у нас происходит. 
 

Калужская область, г. Киров, ул. Ленина, д.3 

Тел/факс (48456) 5 – 70 -  45 

e-mail: cherkir-tsentr@mail.ru 
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Это интересно! 

Традиция носить 

обручальные кольца на 

безымянном пальце 

пришла к нам от древних 

египтян. Считалось, что 

через безымянный палец 

проходит «vena amoris» — 

вена любви, идущая прямо 

к сердцу. 

 

Посиди со мной рядом 

Полчаса иль минутку, 

Я тебя целый день 

С нетерпением ждал 

Подари мне свой взгляд, 

Слово, добрую шутку, 

Ах, прости виноват, 

Я опять опаздал. 

 Автор неизвестен 

 

 
Семья. Функции семьи. 

Начальной структурной единицей общества, закладывающей основы личности, является семья, 

объединяющая супругов, детей и родителей. Семья есть малая социально-психологическая 

группа, которая основана на браке и (или) кровном родстве, все члены которой объединены 

совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной связью, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью. Семья является первым и ведущим субъектом 

воспитания детей.  Семья создает у человека понятие дома не как помещения, где он живет, а 

как чувства, ощущения места, где его ждут, любят, понимают, защищают. Она дает человеку 

представления о жизненных целях и ценностях, о том, что нужно знать и как следует себя 

вести. В семье получают первые практические навыки применения этих представлений, 

усваиваются нормы, регулирующие поведение в различных ситуациях повседневного 

общения. И как в  всяких социальных группах семья имеет свои функции. Важно понимать, 

что с течением времени в семье удельный вес каждой из функций может меняться. Какие-то 

функции выходят на первый план, а какие-то на второй или вообще исчезают. 

Функции семьи могут быть следующими: 

- репродуктивная (данная функция заключается в воспроизводстве жизни, то есть рождение 

детей, продолжение человеческого рода, заботу о физическом и психическом здоровье 

подрастающего поколения); 

- хозяйственно-экономическая (заключается в 

удовлетворение членами семьи своих биологических и 

материальных потребностей. Удовлетворение 

потребности в сохранении их здоровья - 

хозяйственно-бытовыми способами. Питание 

семьи, приобретение и содержание домашнего 

имущества, одежды, обуви, благоустройство 

жилища, создание домашнего уюта, организацию 

жизни и быта семьи, формирование и 

расходование домашнего бюджета); 

- воспитательная (заключается в формирование 

личности ребенка. Систематическое воспитательное 

воздействие семейного коллектива на каждого своего 

члена в течение всей его жизни. Постоянное влияние 
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детей на родителей и других взрослых членов семьи. Семейное и общественное воспитание 

взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут, в определённых границах, даже заменять друг 

друга, но в целом они неравнозначны и ни при каких условиях не могут стать таковыми); 

- социальная (центральное место в социализации занимает семья. Это объясняется прежде 

всего тем, что именно в семье осуществляется первичная социализация индивида, 

закладываются основы его формирования как личности. Семья для ребёнка является 

первичной группой, именно с неё начинается развитие личности);  

- Коммуникативная функция  (данная функция заключается в посредничестве семьи в 

контакте своих членов со средствами массовой информации, литературой и искусством. 

Влияние семьи на многообразные связи своих членов с окружающей природной средой и на 

характер ее восприятия. Организация внутрисемейного общения, досуга и отдыха, связанного 

с общением.  

 - Функция эмоционального удовлетворения (заключается в удовлетворение всех членов 

семьи потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, 

психологической защите. Данная функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов 

общества, активно содействует сохранению их психического здоровья);  

  - Духовная функция (духовное общение — развитие личностей членов семьи, духовное 

взаимообогащение);    

- Статусная функция (передача по наследству некоторых статусов, например, место в 

культуре, национальность, место в социальной страте и др. Особенно велико место этой 

функции в классовых обществах); 

- Защитная функция (во всех обществах институт семьи осуществляет в разной степени 

физическую, экономическую и психологическую защиту своих членов).  

   

Особенности семейного воспитания. 

 

Целью семейного воспитания является формирование таких 

качеств личности, которые помогут достойно преодолеть 

трудности и преграды, встречающиеся на жизненном пути. 

Семейное воспитание более эмоционально по своему 

характеру, чем любое другое воспитание, так как 

"проводником" его является родительская любовь к детям, 

вызывающая ответные чувства детей к родителям. 

Уникальность состоит в том, что, во-первых, в семье ребенок 

получает первые уроки жизни; во-вторых, семейное 

воспитание очень результативно, так как осуществляется 

непрерывно и одновременно охватывает все стороны 

формирующейся личности. 

Существует ряд частных, но имеющих очень большое 

значение для семейного воспитания правил: 

Интересный факт! 

Термин «брак» 

происходит от 

латинского слова 

«Рождество» и 

означает «мужчина» 

или «мужской». 
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 - не применять физических наказаний; 

 - не читать чужие письма и дневники;  

 - не морализировать, не говорить слишком много; 

 - не требовать немедленного повиновения; 

  - не потакать и др. 

Все эти принципы сводятся к одной мысли: детям рады в семье не потому, что дети хорошие, с 

ними легко, а дети хорошие и с ними легко от того, что им рады. 

 

 

Стили семейного воспитания. 

 
 «Слепая неразумная материнская любовь,  

"забивая ребенка хуже, чем розги",  

делает человека безнравственным потребителем 

 или честолюбивым карьеристом.»  

П. Ф. Лесгафт 

   

 Принято выделять 6 основных видов стилей семейного воспитания: авторитарный, 

попустительский, демократический, хаотичный, отчужденный и гиперопека. Каждый из 

названных стилей имеет свои особенности и по-разному 

отражается на психике и личностном развитии ребёнка.  

Сейчас мы с вами их рассмотрим: 

1) Авторитарный стиль семейного воспитания  

При авторитарном стиле воспитания родители подавляют 

инициативу ребенка, жестко руководят и контролируют 

его действия и поступки. Воспитывая, используют 

физические наказания за малейшие проступки, 

принуждения, окрики, запреты. Дети лишены 

родительской любви, ласки, заботы, сочувствия. Таких родителей заботит лишь то, чтобы 

ребенок вырос послушным и исполнительным. Но дети вырастают либо неуверенными в себе, 

робкими, неспособными постоять за себя либо, наоборот, агрессивными, авторитарными, 

конфликтными. Такие дети с трудом адаптируются в социуме, окружающем мире. При 

родителях такие дети могут казаться спокойными и исполнительными, но как только угроза 

наказания исчезает, поведение ребенка становится неуправляемым.  

Влияние авторитарного стиля воспитания на поведение подростков: 

По мере взросления ребенок становится все более нетерпимым по отношению к требованиям 

авторитарных родителей. В подростковом возрасте частые конфликты могут привести к 

плачевному исходу. Именно при авторитарном стиле семейного воспитания подростки будут 

порождать конфликты, относясь к окружающим с враждебностью. Родители всегда принимают 

решения за ребёнка сами, подавляя тем самым инициативу ребенка, лишая его возможности 

научиться брать ответственность за свои поступки на себя.  
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Активные и сильные подростки начнут бунтовать, сопротивляться, становясь более 

агрессивными, могут сбегать из дома. Робкие и неуверенные в себе подростки с заниженной 

самооценкой, наоборот, привыкнут во всем слушаться родителей, не делая попыток решать 

собственные проблемы самостоятельно, всегда и во всем 

будут полагаться на родителей.  

2) Либерально - попустительский стиль семейного 

воспитания (гипоопека) 

При либерально-попустительском стиле общение с 

ребенком строится на принципе вседозволенности и низкой 

дисциплины. Для самоутверждения ребенок использует 

капризы, требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», 

демонстративно обижается. Ребенок не понимает слово 

«Надо!», "Нельзя", указания и требования взрослых не 

выполняет. Для родителей с либерально-попустительским 

стилем общения с ребёнком характерна неспособность или 

нежелание руководить, направлять ребенка. 

Либеральные родители заботливы, внимательны, имеют тесные взаимоотношения со своими 

детьми. Они дают возможность ребёнку проявить себя, показать свои способности, открыть 

творческие способности, индивидуальность. Родители искренне считают, что таким образом 

научат их различать, что правильно", что "неправильно". Либеральным родителям сложно 

установить границы дозволенного, допустимого поведения своих детей. Они частенько 

поощряют чересчур раскованное и неуместное поведение своего ребенка.  

Каким вырастит ребёнок при попустительском стиле семейного воспитания 

Ребенок вырастает эгоистичным, конфликтным, постоянно недовольным окружающими 

людьми человеком, что не дает ему возможность вступать в нормальные социальные 

взаимоотношения и эмоциональные прочные связи с людьми. В школе у такого ребенка 

возможны частые конфликты из-за того, что он не приучен уступать, слушаться старших, 

следовать законам и правилам. Ребёнок, выращенный в обстановке вседозволенности, более 

подвержен психологическим проблемам, фобиям, депрессиям. Такой ребенок не научен 

контролировать себя и своё поведение у него будет немного шансов развить самоуважение. В 

будущем ребёнок, воспитанный либеральными родителями, будет неспособен противостоять 

жизненным проблемам, у него возникнут трудности с социальным взаимодействием.  Что в 

свою очередь приведет к не сформированной адекватной самооценки и чувства собственного 

достоинства. Он будет конфликтовать со всеми, кто не потакает его желаниям.   

3) Гиперопекающий стиль семейного воспитания 

При гиперопекающем стиле воспитания родители лишают ребенка самостоятельности в 

физическом, психическом, а также социальном развитии.  Они постоянно находятся рядом с 

ним, решают за него его проблемы, живут вместо него. Излишне заботятся и опекают его, 
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боясь и тревожась за его здоровье. Даже, когда ребёнок становится взрослым, родители 

продолжают излишне заботиться о нем, постоянно тревожась за него, за его здоровье и 

благополучие. Гиперопека подавляет инициативу, волю и свободу ребенка, его энергию и 

познавательную активность, лишает самостоятельности, воспитывает покорность, безволие, 

беспомощность. При гиперопекающем стиле воспитания родители неосознанно тормозят 

формирование у ребенка различных навыков и умений, развитие настойчивости в достижении 

цели, трудолюбия. 

Каким вырастит ребенок при гиперопекающем стиле семейного воспитания 

Ребенок растет беспомощным, инфантильным, неуверенным в себе, невротизированным, 

тревожным, плаксивым. В последствии у него возникают трудности в социализации.  Дети 

вырастают послушными, но в то же время неуверенными в себе, своих силах и возможностях, 

всегда будет бояться сделать что-то не так, ошибиться.  Некоторые дети в подростковом 

возрасте будут стремиться вырваться из-под чрезмерного контроля и опеки родителей, 

проявляя агрессию, становясь непослушными и своевольными.  Гиперопека, контроль, 

ограничения и запреты разовьют у ребенка умение хитрить, обманывать и скрытность. 

Подростки будут использовать ложь, как средство самозащиты от родителей, постоянно 

пытающихся контролировать его личную жизнь, что в итоге приведет к отчуждению от них.  

Последствия гиперопекающего стиля семейного воспитания - формирование зависимости от 

чужого, а также негативного влияния от других людей.  

4) Отчужденный стиль семейного воспитания 

При отчужденном стиле семейного воспитания отношения подразумевают глубокое 

безразличие родителей к личности ребенка. Родители «не замечают», ребенка, не 

заинтересованы его развитием и духовным внутренним миром. Активно избегая общения с 

ним, держат его от себя на расстоянии. Дети предоставлены сами себе.  

Отчужденный стиль воспитания наблюдается чаще в неблагополучных семьях, где один или 

оба родителя злоупотребляют алкоголем или наркотиками.  

Каким вырастит ребенок при отчужденном стиле семейного воспитания 

Подобное безразличное отношение родителей делает ребенка одиноким и глубоко несчастным, 

неуверенным в себе.   У него пропадает желание общаться, может сформироваться 

агрессивность к людям. Подростки часто имеют проблемы с законом.  

5) Хаотический стиль семейного воспитания 

Некоторые психологи выделяют хаотический стиль семейного воспитания, 

характеризующийся отсутствием единого последовательного подхода к воспитанию ребенка: 

отсутствуют конкретные, определенные, четкие требования к ребёнку. Возникает хаотичный 

стиль на почве разногласий родителей в выборе средств и методов воспитания. Конфликты в 

семье становятся все более частыми, родители постоянно выясняют отношения между собой и 
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нередко в присутствии ребенка, что приводит к возникновению невротических реакций у 

ребенка.  Непредсказуемые действия и реакции родителей лишают ребёнка чувства 

стабильности, провоцируют повышенную  неуверенность, импульсивность, тревожность, 

агрессивность, неуправляемость, социальную дезадаптацию.   

Каким вырастит ребенок при хаотичном стиле воспитания 

Ребенку необходима стабильность и наличие четких конкретных ориентиров в оценках и 

поведении. Родители, применяющие разные стили воспитания и общения лишают ребенка 

такой стабильности, формируют тревожную, неуверенную в себе, импульсивную, в некоторых 

случаях агрессивную, неуправляемую личность. 

При хаотичном стиле воспитания у ребенка не сформируется самоконтроль, чувство 

ответственности за себя и других людей. Ребенок будет отличаться незрелостью суждений.  

6) Демократический стиль семейного воспитания  

При демократическом стиле воспитания родители поощряют любую инициативу ребенка, 

самостоятельность, помогают ему, учитывают его нужды и потребности.  Выражают ребёнку 

свою любовь, доброжелательность, играют с ним на интересные ему темы. Родители 

позволяют детям принимать участие в обсуждении семейных проблем и учитывают их мнение 

при принятии решений. А также в свою очередь требуют осмысленного поведения от детей, 

проявляют твердость и последовательность в соблюдении дисциплины. Ребенок находится в 

активной позиции, что дает ему опыт самоуправления, повышает уверенность в себе, своих 

силах. Дети в таких семьях прислушиваются к советам родителей, знают слово «надо», умеют 

дисциплинировать себя и строить отношения с одноклассниками. Также демократический 

стиль воспитания характеризуется наличием взаимопонимания между родителями и детьми, 

проявлением теплых чувств между ними, частым общением и умеренной дисциплиной. 

Родители внимательны к своему ребёнку, эмоционально поддерживают его, создают в семье 

атмосферу любви и заботы.  В соответствии с 

возрастом родители поощряют самостоятельность и 

личную ответственность детей. Родители 

устанавливают правила и стандарты, границы 

приемлемого поведения и требуют их выполнения от 

ребёнка.  Взаимопонимание между родителями и 

детьми достигается путем убеждений, обсуждений, 

компромисса, доводов. Родители всегда 

выслушивают свое чадо, дают возможность ребёнку 

взять на себя ответственность за совершенные 

поступки и действия.  

Каким вырастит ребёнок при демократическом 

стиле семейного воспитания 

Дети растут активными, любознательными, 



 

 

8 

 

самостоятельными, полноценными личностями с развитым чувством собственного 

достоинства и ответственностью за себя и близких ему людей. Дети хорошо учатся в школе, 

менее подвержены негативному влиянию сверстников, умеют хорошо ладить и строить 

взаимоотношения с людьми. Ребёнок вырастает ответственным, независимым, компетентным, 

уверенным в себе с адекватной самооценкой, умеющий контролировать свои желания и как 

правило добивается больших успехов в жизни. Дети знают, что родители всегда смогут его 

выслушать и помочь.  

Демократический стиль воспитания, как утверждают многие психологи, является наиболее 

эффективным стилем семейного воспитания.  

Уважаемые родители! Если вам необходима индивидуальная консультация 

специалистов – обращайтесь в наш Центр. Мы ждем вас! Для нас в приоритете – 

интересы ребенка и рекомендации будут отражать не ваши пожелания, а реальный 

взгляд на ситуацию 

Здоровья Вам и удачи в воспитании Ваших детей! 

 

При составлении выпуска использовался следующий материал: 

1. Андреева Т.В. Семейная психология.   

2. Добрынина О. А. Проблема формирования благоприятного социально-психологического 

климата семьи (на примере рабочих-металлургов). 

3.    Дружинин В. Н. Психология семьи. 

4.    Куликова Т. А. Семейная педагогика и домашнее воспитание: Учебник для студ. сред, и 

высш. пед. учеб. заведений. 

 
  

 

        

 

 

               

Над выпуском работала педагог-психолог Гречина А. Г. 


