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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 
Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что в ней ребенок нахо-
дится в течение значительной части своей жизни, и по длительности своего воздейст-
вия на личность ни один из институтов воспитания не может сравниться с семьей. В 
ней закладываются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более 
чем наполовину сформировался как личность.  

Семья может выступать в качестве как положительного, так и отрицательного 
фактора воспитания. Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, 
что никто, кроме самых близких для него в семье людей – матери, отца, бабушки, де-
душки, брата, сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится 
столько о нем. И вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенци-
ально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья.  

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, долго-
временную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто вырастают тревожные де-
ти; честолюбивые родители нередко так подавляют своих детей, что это приводит к по-
явлению у них комплекса неполноценности; несдержанный отец, выходящий из себя по 
малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения 
у своих детей и т.д.  

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, как сде-
лать так, чтобы максимизировать положительные и свести к минимуму отрицательные 
влияния семьи на воспитание ребенка.  Для этого необходимо точно определить внут-
рисемейные социально-психологические факторы, имеющие воспитательное значение.  

Главное в воспитании маленького человека – достижение душевного единения, 
нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем случае не стоит пус-
кать процесс воспитания на самотек и в более старшем возрасте, оставлять повзрос-
левшего ребенка наедине самим с собой.  

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые на-
блюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, чтобы то, чему 
мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, чтобы он видел, что у 
взрослых теория не расходится с практикой. (Если Ваш ребенок видит, что его мама и 
папа, которые каждый день твердят ему, что лгать нехорошо, сами того не замечая, от-
ступают от этого правила, все воспитание может пойти насмарку.)  

Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию определен-
ных установок или идеалов. И очень трудно отступает от них.  

Конфликтная ситуация между родителями – различные подходы к воспитанию 
детей. 

Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. Если при-
дется идти на компромисс, то обязательно, чтобы основные требования сторон были 
удовлетворены. Когда один родитель принимает решение, он обязательно должен пом-
нить о позиции второго.  

Вторая задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях 
родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него.  



Дети быстро “схватывают” сказанное и довольно легко маневрируют между ро-
дителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, плохой учебы, не-
послушания и т.д.).  

Родители, принимая решение, должны на первое место ставить не собственные 
взгляды, а то, что будет более полезным для ребенка. 

В общении у взрослых и детей вырабатываются принципы общения:  
1) Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть.  
2) Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на проблемы, прини-
мает его позицию.  
3) Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороны взрослого челове-
ка к происходящему. 

Родители могут любить ребенка не за что-то, несмотря на то, что он некрасив, не 
умен, на него жалуются соседи. Ребенок принимается таким, какой он есть. (Безуслов-
ная любовь). 

Возможно, родители любят его, когда ребенок соответствует их ожидани-
ям.когда хорошо учится и ведет себя. но если ребенок не удовлетворяет тем потребно-
стям, то ребенок как бы отвергается, отношение меняется в худшую сторону. Это при-
носит значительные трудности, ребенок не уверен в родителях, он не чувствует той 
эмоциональной безопасности, которая должна быть с самого младенчест-
ва.(Обусловленная любовь). 

Ребенок может вообще не приниматься родителями. Он им безразличен и может 
даже отвергаться ими (например, семья алкоголиков). Но может быть и в благополуч-
ной семье (например, он не долгожданный, были тяжелые проблемы и т. д.) необяза-
тельно родители это осознают. Но бывают , чисто подсознательные моменты (напри-
мер, мама красива, а девочка некрасива и замкнута. Ребенок раздражает ее).  

Типы семейных взаимоотношений . 
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда осоз-

нанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и 
формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение методов и 
приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребен-
ка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в семье и отвечающие им 4 типа се-
мейных взаимоотношений, являющиеся и предпосылкой и результатом их возникнове-
ния: диктат, опека, “невмешательство” и сотрудничество.  

Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними членами се-
мейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного достоинст-
ва у других его членов.  

Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребен-
ку, исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необ-
ходимо принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те из 
них, которые предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с 
сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими 
контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной нена-
вистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказыва-
ются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство 
собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности. Безог-
лядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений ребенка, систе-
матическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему относящихся, - 
все это гарантия серьезных неудач формирование его личности.  
 


