
Семейное воспитание



Психологические механизмы 
воспитания

 Включение в систему отношений 
институтов воспитания;

 Приобретение и накопление знаний и др. 
элементов соц. опыта;

 Интериоризация опыта (преобразование 
внутренних структур психики);

 Экстериоризация опыта  - действия, 
высказывания, поступки.



Ж.Ж. Руссо

 Роль матери первые 6 лет жизни

Воспитание

Семейное 
(частное)

Общественное
(общее)



Функции семьи по 
отношению к обществу

 физическое воспроизводство населения. 

 воспитательная функция - передача 
знаний, умений, навыков, норм, ценностей, 
духовное воспроизводство; 

 производственно-хозяйственная. 

 организация досуга, так как значительная 
часть времени проводится вне работы, 
учебы (семейное общение). 



Функции семьи по 
отношению к человеку

 супружеская функция

 родительская функция



Особенности современной семьи: 
функции мужчины и женщины

 нуклеарная семья

 хозяйственная функция?

 функция продолжения рода?

 создание и поддержание 
психологического комфорта для 
каждого члена семьи.



Кризисные явления

 Нестабильность семейных 
взаимоотношений;

 Рост количества неполных семей –
снижение авторитета родителей.



Кризисы семейной жизни

 Адаптация («Если кто взял жену недавно, 
то пусть не идет на войну, и ничего не 
должно возлагать на него; пусть он 
остается свободен в доме своем в 
продолжение одного года и увеселяет 
жену свою, которую взял»);

 Рождение ребенка;
 Рутина (7-10 лет);
 Средний переходный возраст;
 «Синдром опустевшего гнезда»



Типы семьи

 Патриархально-модернизированный: 
относительное сохранение формы 
главенства и внутрисемейных 
отношений, свойственных 
патриархальному типу семьи с жесткой 
регламентацией ролевых стратегий при 
мужской власти; ориентирован на 
средне- и многодетность.



Типы семьи

 Детоцентрический тип семьи: обладает 
сильно развитой системой моральной, 
материальной психологической опеки 
старшим поколением младшего; родители 
испытывают гипертрофированное чувство 
долга по отношению к своим детям, что 
приводит к серьезным негативным 
последствиям (замедление становления 
личности ребенка, межличностная 
отчужденность между родителями и детьми 
и т.д.); семья ориентирована на 
малодетность.



Типы семьи

 Супружеский тип : отношения определяются 
в основном не родством, не родительством, 
а брачностью с обязательным выделением 
личностных аспектов; взаимная поддержка 
и заинтересованность всех членов семьи 
этого типа в судьбе каждого создают 
оптимальные условия для гармоничной 
деятельности внутри семьи; отношения 
родители -- дети опираются на принципы 
взаимного уважения, дружбы.



Типы семьи

 Материнский тип семьи: как 
безбрачная форма семьи, 
характеризуется детоцентрической 
направленностью, так как создается 
женщиной во имя ребенка.

 Неполный тип семьи: как сколок 
традиционной, детоцентрической, 
супружеской семьи.



Задача

 В семье друзей дочь – девочка 4 лет, практически 
неуправляемый ребенок, мама и папа-не 
авторитеты. Не слушается, делает только то, что 
хочет она. Когда приходят в гости незнакомые ей 
люди, может бросить книгой, игрушкой, больно 
ущипнуть, без разрешения заглядывает в чужие 
сумки, берет вещи, может сломать что-нибудь. 
Взрослые друзья, как сами, так и со своими 
детьми практически перестали приходить в гости 
домой, так как совместное проведение времени 
всегда было наполнено обидами, криками, 
наказаниями, слезами и прочими негативными 
факторами.



Семейное воспитание

 организация жизнедеятельности 
ребенка в условиях семьи. 

 семья в течение первых шести-семи 
лет жизни ребенка формирует 
основы будущей личности.

 продуктивно, если оно 
осуществляется в атмосфере любви, 
взаимного понимания и уважения.  



Семейное воспитание

 включение в ряд обычных домашних 
обязанностей (уборка своей постели, 
комнаты);

 постепенное усложнение заданий и 
видов деятельности (спорт, музыка, 
чтение, работа в саду);



Стили семейного воспитания 
(по дистанции)

 Оптимальная (доверие и уважение)

 Сокращенная (в центре ребенок, 
гиперопека, потребительство и 
эгоизм)

 Удаленная (увеличенная) –
попустительский стиль.



Виды семейного воспитания

 «Золушка» - нерешительность, 
неспособность постоять за себя, 
пугливость, отвлечение;

 «Кумир» - упрямство, нет привычки к 
отказу, тиран;

 «Гиперопека» - неуверенность, много раз 
переспрашивает, слабовольность.

 «Гипоопека» - несформированные 
ценности



Задача

 Ребенок постоянно убегает с другими 
детьми играть вдали от дома. 
Родители волнуются. Разговоры не 
помогают. Что делать?



Деформация родительских 
ролей

 Отрицание родительской роли 
(ребенок-обуза);

 Позиция доминирование (угрозы, 
ограничение свободы)

 Позиция уклонения (равнодушие, 
сниженный контроль)

 Отвергающе-принуждающая позиция 
– подстраивание под себя



Деформация роли ребенка

 «Беби»

 «Любимчик»

 «Козел отпущения»

 «Ребенок-примиритель»



Типы семьи (Спиванская)

 «Внешне спокойная семья»

 «Вулканическая семья»

 «Семья-санаторий»

 «Семья-крепость»

 «Семья-театр»

 «Семья третий лишний»

 «Семья с кумиром»

 «Семья-маскарад»



12 директив

 «Не живи»

 «Глаза бы мои тебя не видели!», «Мне не 
нужен такой плохой мальчик» и даже 
«Господи, как ты мне надоел!» Некоторые 
«сдержанные» родители просто проводят с 
ребенком беседы на тему, как трудно 
воспитывать детей, сколько хлопот, тревог 
и лишений несет с собой родительская 
доля



12 директив

 «Не будь ребенком»

 «Ну что ты как маленький!», «Пора 
стать взрослее», «Ты уже не ребенок, 
чтобы ныть из-за пустяков». 
Подсознательный посыл: быть 
ребенком - плохо, быть взрослым -
хорошо.



12 директив

 «Не расти»

 «Я никогда тебя не брошу!», «Я всегда 
помогу своей маленькой деточке»... 
Детское мышление: «Если я вырасту и 
стану самостоятельным, то лишусь самого 
главного в жизни - родительской 
поддержки».



12 директив

 «Не думай»

 «Ты что, самая умная?», «Хватит 
рассуждать, делом занимайся», «Я 
старше, я лучше знаю, слушай меня -
и все!»

 Безответственность



12 директив

 «Не чувствуй»

 «Такой большой мальчик, а боишься 
маленькую рыбку!», «Как не стыдно 
плакать!», «Немедленно прекрати топать, 
чего ты раскричался!», «Потерпи -
пройдет», «Не сахарный - не растаешь» 

 страдают аллергией, астмой, мигренями, 
необъяснимыми болями 



12 директив

 «Не достигай успеха»

 «Ты должен ценить наши труды, мы 
отказывали себе во всем, чтобы ты 
мог ходить на этот кружок, брать 
уроки английского, поступить в 
университет»
«Все равно у тебя ничего не 
получится»



12 директив

 «Не будь лидером»

 «Не высовывайся», «Будь как все», 
«Тебе что, больше всех нужно?» 



12 директив

 «Не примыкай к другим»/ «Не 
принадлежи»

 Ты ведь у меня не такой, как все» 



12 директив

 «Не делай»

 «Это опасно, я за тебя сделаю», 
«Оставь все мне, сам не справишься» 



12 директив

 «Не желай»

 «Хотеть не вредно!», «Опять тебе 
чего-то надо!», «Сколько же можно 
хотеть и просить!?»

 стыдятся отстаивать свои интересы в 
суде, бесконечно уступают в 
семейной жизни и на работе 



12 директив

 «Не будь самим собой»

 «Будь похож на брата (сестру)», 
«Почему твой брат может, а ты -
нет!», «Вот у всех дети как дети»,   



12 директив

 «Не чувствуй себя хорошо»/ «Не 
наслаждайся здоровьем»

 «Ничего, что плохо себя чувствуешь, 
обязанности никто не отменял» 



Полезные вещи


