
Влияние семейного воспитания  

на психическое развитие ребенка. 
 

«Родители воспитывают, а дети воспитываются  

той семейной жизнью, какая складывается  

намеренно или ненамеренно. Жизнь семьи тем и  

сильна, что ее впечатления постоянны, обыденны,  

что она действует незаметно, укрепляет  

                                                                   или отправляет дух человеческий,  

как воздух, которым мы живы» 

(А.Н. Острогорский) 

 
 

  

     Сегодня семья выступает как важнейший фактор развития личности.  

Здесь ребенок рождается, здесь он получает первоначальные знания о мире и 

первый жизненный опыт. 

      Особенностью семейного воспитания является и тот факт, что семья 

представляет собой разновозрастную социальную группу: в ней есть 

представители двух, трех, а иногда и четырех поколений. А это значит 

различные ценностные ориентации, различные критерии оценок жизненных 

явлений, различные идеалы, точки зрения, убеждения, что и позволяет 

создавать определенные традиции. 

     Семейное воспитание органично сливается со всей жизнедеятельностью 

растущего человека. В семье ребенок включается в жизненно важные виды 

деятельности, проходит все ее этапы: от элементарных попыток (взять в руки 

ложку, вбить гвоздь) до сложнейших социально - личностно значимых форм 

поведения. 

 

         

 
 

 

 

 Семейное воспитание имеет также 

широкий временной диапазон 

воздействия: оно продолжается всю 

жизнь человека, происходит в 

любое время суток, любое время 

года. 

       Семейный климат – это жизнь 

родителей, их отношения, дух 

семьи. Детская грубость, 

черствость, равнодушие, 

недисциплинированность, как 

правило, - результат отрицательной 

системы отношений в семье и 

образа ее жизни. Это отношение 

отца к матери, родителей к детям 

или к окружающим вне семьи. 



     Семья – главный фактор развития и воспитания личности. Ребенка 

должны воспитывать родители, а все социальные институты могут лишь 

помочь им в обеспечении условий для саморазвития ребенка, помогая ему 

познать свои индивидуальные задатки, склонности и реализовать их в 

приемлемой форме, полезной для него самого и общества. 

     Индивидуальность ребенка изначально формируется в семье. 

Воспитательная работа в учреждениях образования не может строиться без 

учета этого фактора. Только создание единой воспитательной среды может 

гарантировать высокое достижение планируемых результатов. 

      С развитием ребенка стиль воспитания в семье приобретает все большее 

значение для формирования активной, жизненной позиции.  

 

Выделяют несколько типов неправильного семейного 

воспитания.         
 

Безнадзорность, бесконтрольность. Этот тип чаще всего характерен для 

родителей, излишне занятых своими делами и не уделяющих должного 

внимания детям. Как правило, в таких семьях дети предоставлены сами себе, 

часто попадают под влияние негативных факторов социальной среды 

(«уличных компаний» и др.). 

     Гиперопека. При данном типе жизнь ребенка находится под бдительным 

и неустанным надзором, он постоянно сталкивается с многочисленными 

запретами. В результате этого ребенок постепенно становится 

нерешительным, безынициативным, неуверенным в своих силах, не умеет 

постоять за себя. Другой разновидностью гиперопеки является воспитание 

по типу «кумира» семьи. Ребенок привыкает быть в центре внимания, его 

желания, просьбы беспрекословно выполняются, им восхищаются, а в 

результате, повзрослев он не в состоянии правильно оценить свои 

возможности, преодолеть эгоцентризм. В коллективе такой человек тяжело 

адаптируется. 

 

Воспитание по типу Золушки. Такой тип семейного воспитания 

характеризуется безразличием родителей к своим детям, холодностью, 

эмоциональной отверженностью. Ребенок чувствует, что отец или мать его 

не любят, тяготятся им, хотя со стороны может показаться, что родители 

достаточно внимательны и добры к нему. Ребенок переживает особенно 

сильно, когда кого-то другого из членов семьи любят больше. Такая 

ситуация  способствует появлению неврозов, чрезмерной чувствительности к 

невзгодам или озлобленности детей. 

 

«Жесткое воспитание» За малейшую провинность ребенка сурово 

называют, и он растет в постоянном страхе.  

К. Д. Ушинский отмечал, страх — самый обильный источник пороков: 

жестокости, приспособленчества, угодничества и др. 



 

Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности.  

С малых лет ребенку внушается мысль, что он обязательно должен 

оправдать  многочисленные честолюбивые надежды родителей, или же на 

него возлагаются недетские непосильные заботы. В итоге у таких детей 

появляется навязчивые страхи, постоянная тревога за благополучие свое и 

близких. В таких случаях возможны невротические срывы, трудно 

складываются  отношения с окружающими. 

 

Синдром опасного обращения с детьми.  

Это один из самых недопустимых типов семейного воспитания, связанный с 

физическими наказаниями детей, когда на детей воздействуют с помощью 

страха. Физическое наказание вызывает физические, психические, 

нравственные травмы, которые в конечном итоге ведут к изменению 

поведения ребенка. Чаще всего физическим наказаниям подвергаются 

мальчики. Впоследствии они сами нередко становятся жестокими. Им 

начинает нравиться унижать других, бить, издеваться. 

 

Наиболее благоприятный вариант взаимоотношений родителей с 

детьми, когда они испытывают устойчивую потребность во взаимном 

общении, проявляют откровенность, взаимное доверие, равенство во 

взаимоотношениях, когда родители умеют понять мир ребенка, его 
возрастные запросы.  

Поменьше приказов, команд, угроз, чтения морали, а побольше умения 

слушать друг друга, стремление к поиску совместных решений — вот залоги 

эффективного семейного воспитания. 

 

Семья оказывает решающее влияние на формирование личности и 

психическое развитие ребенка. Общаясь с мамой и папой, братьями и 

сестрами, малыш усваивает отношение к миру, думает и говорит так, как 

думают и говорят в его семье. Став взрослым, он может сознательно не 

принимать некоторые черты своей семьи, однако бессознательно все равно 

несет в себе манеру поведения, речи, качества характера, заложенные семьей. 

Все это, стиль жизни, уникальное соединение черт, поступков и навыков, 

которые в совокупности определяют маршрут движения ребенка к его 

жизненным целям. 

 



 

 

 Памятка для 

родителей по 

созданию 

благоприятной 

семейной 

атмосферы. 

 

 

 

 Помните, от того, как родители разбудят ребенка, 

зависит его психологический настрой на весь день. 
 Время ночного отдыха для каждого сугубо 

индивидуально. Показатель один: ребенок должен 

выспаться и легко проснуться к тому времени, когда вы 

его будите. 
 Если у вас есть возможность погулять с ребенком, не 

упустите ее. Совместные прогулки- это общение, 

ненавязчивые советы, наблюдения за окружающей 

средой. 
 Научитесь встречать детей  после их пребывания в 

дошкольном учреждении.  Задавайте нейтральные 

вопросы: «Что было интересного в садике?», «Чем 

занимался?», «Как твои успехи?». 
 Радуйтесь успехам ребенка. Не  раздражайтесь в 

момент его временных неудач. Терпеливо, с интересом 

слушайте рассказы ребенка о событиях в его жизни. 
 Ребенок должен чувствовать, что он любим. 

Необходимо  исключить из общения окрики, грубые 

интонации. Создайте в семье атмосферу радости, любви 

и уважения. 

 

 


