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Шабанова Эльвира Шахвеледовна 

ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ 
НА СТАНОВЛЕНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВ АНИЯ ХАНТЫ -
М АНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО  

ОКРУГА-ЮГРЫ  
«НЯГАНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ»  

« Ребенок—зеркало се-
мьи; как в капле воды от-
ражается солнце, так в 
детях отражается нрав-
ственная чистота матери 
и отца ». 
Сухомлинский В.А. 

Ребёнок хорошо знает свои ограничения, 
полномочия и зону своей ответственности. В 
семье преобладает тёплый эмоциональный 
климат, конфликтные или сложные ситуа-
ции не замалчиваются, а обсуждаются и ре-
шаются конструктивно. 
При таком стиле детско-родительских 
отношений ребенок: 

 вырастает дружелюбным, уважи-
тельно расположенным к себе самому и 
окружающим его людям; 

 осознаёт свои потребности и пони-
мает желания окружающих, способен 
устанавливать здоровые и гармоничные 
взаимоотношения; 

 приобретает эмоциональную устой-
чивость, уверенность в своих силах, са-
мостоятельность, ответственность, спо-
собность справляться со многими жиз-
ненными трудностями и конфликтами. 
 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 
 РОДИТЕЛЯМ 

1. Перестаньте все время гово-
рить, послушай-

те  своего  ребенка.   
2. Найдите в своем ребенке не ме-
нее 10 положительных качеств 
или дел, которые у него получа-

ются хорошо.  
3. «Правильное» отноше-

ние  к ошибкам, на чужих ошиб-
ках не научишься.  

4. Не всегда слушайте сове-
ты.  Когда вы научитесь отли-

чать дружеское участие от мани-
пуляции, то не станете«давить» 

на своих детей. 

 



С самого рож-С самого рож-
дения человек дения человек 
попадает в попадает в 
общество. Он общество. Он 
растет, раз-растет, раз-
вивается и вивается и 
умирает в умирает в 
нем. На разви-нем. На разви-
тие человека тие человека 
оказывает оказывает 

влияние множество различных влияние множество различных 
факторов, как биологических, факторов, как биологических, 
так и социальных. Главным со-так и социальных. Главным со-
циальным фактором, влияющим циальным фактором, влияющим 
на становление личности, явля-на становление личности, явля-
ется семья.ется семья.    
 

Семья - это и школа любви, и школа нрав-

ственности, источник наших самых сокро-

венных ценностей. Чтобы сделать семью 

школой любви, важно отыскать истинные 

семейные ценности.  

 

Семья – это то место, где вас всегда 

ждут, где вас всегда рады видеть, где го-

товы ради вас пойти на все. Семья – это 

радость и одновременно ответственность, 

семья – это счастье и одновременно обя-

занности. 

Семья—главное в жизни!                  Типы семейного воспитания             Типы семейного воспитания 

1.Авторитарный тип 

 В семье существует строгая иерархия: 
взрослые считаются всегда правыми, 
дети обязаны беспрекословно подчи-
няться всем их требованиям и прика-
зам. Мнение ребёнка не учитывается, 
его интересы и настроения игнориру-
ются, желания и чувства не берутся в 
расчёт. 

В дальнейшем это может привести 
к тому, что ребёнок: 

 при достижении подросткового 
возраста может захотеть вырваться из 
слишком жёсткой системы, где его 
интересы игнорируются, и обрести 
свободу, часто ценой потери отноше-
ний со своей прежней семьёй; 

 вырастая, может попасть под вли-
яние любой другой авторитарной си-
стемы: секты, политической партии, 
криминальной компании, в которой 
он будет также послушен и управля-
ем. 

2. Гиперопекающий тип 

Ребёнок является центром семьи, за-
мыкая всех на своей персоне. Боль-
шинство его желаний удовлетворяет-
ся, часто даже до того, как они были 
осознаны и озвучены им самим. Ребё-
нок ограждается от любых трудно-
стей, забот, негативных эмоций и не-
приятностей. К нему не предъявляет-
ся никаких требований, обязанно-
стей, просьб. Он живёт в основном 
своими интересами и потребностями, 
не принимая во внимание чувства и 
желания остальных членов семьи. 
 

В дальнейшем это может привести к тому, 
что: 

 ребёнок будет мало адаптирован к взрос-
лой жизни, ему будет трудно приспособиться к 
любой ситуации, отличающейся от той, что 
было в его семье; 

3.Гипоопекающий тип 

Родители мало интересуются ребёнком, до не-
го попросту «не доходят руки». Потребности 
ребёнка, и частности в эмоциональном контак-
те, игнорируются. Ребёнок испытывает недо-
статок внимания, заботы, тепла.  
 

Однако в дальнейшем: 

 отсутствие контакта, близких эмоциональ-
ных отношений с родителями может привести 
к возникновению у ребёнка личностных про-
блем, низкой самооценки, неумению понимать 
себя и других; может наблюдаться демонстра-
тивное поведение. 
 

4. Демократический тип 

Родители в семье такого типа считаются глав-
ными, им принадлежит основная доля власти 
и ответственности. Но при решении важных 
семейных вопросов интересы и мнения детей 
учитываются. В семье принято уважительное 
отношение друг другу независимо от возраста. 
Семья характеризуется существованием опре-
делённых традиций, правил и ценностей, кото-
рые обсуждаются и поддерживаются всеми 
участниками.  мат,фликтные или сложные си-
туации не замалчиваются, а обсуждаются и 
решаются конструктивно. 


