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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

1. ЕДИНСТВО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ  

- феномен родительской оппозиции (в этом случае один из родителей авторитарен 

по отношению к ребенку, второй, в противовес ему, покровительствует ребенку. Но, как 

правило, авторитарность первого вызвана тем, что второй занимает противоположную 

защищающую позицию. Оба родителя заботятся о ребенке, но выражают свою, заботу 

противоположным образом. Задача психолога в данном случае заключается в том, чтобы 

помочь родителям достичь соглашения по вопросам воспитания ребенка и выражения 

своей любви и заботы) 

- вертикальные (межпоколенческие) коалиции отсутствуют в функциональной 

семье 

- стратегию воспитания определяют родители, а прародители следуют ей 

2. НАЛИЧИЕ СЕМЕЙНЫХ ПРАВИЛ И ГРАНИЦ 

Семейные правила - это распределение семейных ролей и функций, что одобряется, 

а что нет. Функционирование семьи подчинено явным и неявным законам. Большинство 

семей руководствуется небольшим набором предсказуемых правил — стереотип, извест-

ный как принцип повторения. Развитие в ходе жизненного цикла требует изменения 

правил, а закон гомеостаза требует сохранения семейных правил неизменными. Не 

пересматриваемое правило - дисфункционально. В семье, где пересмотр правил возможен, 

семейная дисфункция наступает реже. Чтобы помочь семье изменить неадекватные 

способы функционирования, семейные консультанты должны помочь определить или 

расширить правила, по которым она действует. 

Каждая семья имеет гласные и негласные правила, по которым она живет, но чаще эти 

правила не оговорены, хотя каждый член семьи знает о них. Нарушение правил неизбежно 

ведет к конфликту. Виды правил: 

1. правила бывают общепринятые (для данной культуры).  

Пр.: Папа не заходит к взрослой дочке в ванну 

При детях родители не должны обсуждать проблемы своей сексуальной жизни 

2. уникальные (специфические для конкретной семьи).  

Пр.: Двери комнат должны быть открытыми;  

Избегай конфликтов любой ценой; 

Не спорь с отцом, особенно когда он огорчен; 

Детям нельзя приводить друзей в отсутствии родителей; 

Что бы у тебя ни случилось, ты должен войти в дом с улыбкой; 

Функции правил: 

1. регулируют взаимодействие членов семьи 
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2. у семейных правил функция контроля. 

3. сохраняют гомеостаз (когда кто-то из членов семьи нарушает правила своими 

действиями, остальные тут же пытаются исправить ситуацию через отриц. обратную связь) 

4. направлены на избегание конфликтов, сильных эмоций 

5. задают границы семейной системы 

6. распределение ролей-обязанностей 

7. единство семьи 

У родителей должен быть авторитет, власть, не очень много правил и санкций. Т.к. 

иначе – возникает Фикция – много семейных правил, которые не соблюдаются. В период 

возрастных кризисов правил-запретов не должно быть слишком много.  

Правила вполне гибки, где оговариваются последствия соблюдения и нарушения 

правил. Получая наказания за проступки, дети понимают, что родители последовательны с 

ними в выполнении правил.  

Границы семьи - используют для описания взаимоотношений между семьей и 

социальным окружением (внешние границы) и между подсистемами внутри семьи 

(внутренние). Один из механизмов регулярного изменения границ подсистем - это 

формирование "треугольников".  

3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

- поощрения и наказания не должны быть отсрочены 

- санкции должны соблюдаться 

- санкции должны быть реально выполнимы, в противном случае ребенок не верит 

вам (пример невыполнимой санкции «если ты это сделаешь – я тебя убью») 

- поведение взрослых способствует воспитанию в стихийной форме. Ребенок 

подражает, следовательно, важно, когда взрослый что-то говорит ребенку, он сам является 

примером соответствия сказанному. 

4. ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА, СПОСОБОВ ПОВЕДЕНИЯ 

5. ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ (ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ПРИНЯТИЕ) 

- безусловная любовь родителей – ребенок имеет право на безусловную любовь;  

J. Bailey выделяет 2 детские роли в дисфункциональных семьях: 

1. «Козел отпущения» - это ребенок, который обвиняется во всех семейных 

проблемах, чтобы другие члены семьи могли избежать ответственности за них. В таких 

случаях терапевт должен объяснить, что семейные проблемы - это не только проблемы 

одного ее члена, а проблемы всей семьи. Следует переставить акценты и показать, что 

поведение "козла отпущения" скорее позитивно, чем негативно, ведь именно оно и 

поддерживает взаимоотношения всей семьи в некотором, хотя и нездоровом," но все-таки 

единстве. 
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2. «Хороший ребенок» - это, как правило, один из братьев или сестер, который 

заслуживает честным путем, например, выполнением всех своих домашних обязанностей, 

хорошей учебой и т.д. похвалы, и одобрения со стороны родителей. Он очень боится 

потерять их расположение, что часто приводит к повышенной тревожности этого ребенка, 

тому, что он постоянно сравнивает себя с кем-либо. Терапевт должен объяснить ребенку и 

родителям, что он не должен быть совершенным, чтобы его любили, что он имеет право 

на ошибки и безусловную любовь. 

- ребенок должен наблюдать нормальные либидонозные отношения родителей; 

- важно полимодально выражать любовь-эмоциональное принятие ребёнку 

(эмоционально-мимически (чтобы видел), эмоционально-вербально (чтобы слышал), 

эмоционально-тактильно (чтобы ощущал); 

- для детей младенческого возраста очень важно, чтобы родитель был доступен, 

чтобы по нему можно было «попутешествовать». 

6. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ОКРАШЕННОСТЬ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ: достоинства и недостатки.  

- Важность реализации потребности в признании для развития детского 

самосознания (ребенок может компенсировать недостаток положительной эмоциональной 

связи негативными эмоциями, для восполнения баланса) 

- Опасность нанести вред ребенку из-за чрезмерной любви к нему (неосознанное 

поощрение лени, инфантильности).  

– Ребенок в роли манипулятора поведением родителей.  

- Формирование конструктивных сценариев детско-родительских отношений. 

Родители используют больше поощрений, чем наказаний, и в целом атмосфера семьи 

позитивна. При необходимости родители корректируют поведение детей, но чаще 

выражают им свою любовь и поддержку.  

7. ОПАСНОСТЬ ПОТЕРИ КОНТРОЛЯ ЗА ЭМОЦИЯМИ В ОБЩЕНИИ С 

РЕБЕНКОМ 

- проблема тревожного родителя 

- при эмоциональных срывах («он меня вывел из себя» - значит спустил до своего 

уровня) опасность манипуляции со стороны ребёнка (шантаж, провокации) 

- проблема шизоидных предписаний (говорить «всё нормально» - когда зол не 

стоит) 

8. РОЛЕВЫЕ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЕЙ В ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ 

- необходимость изменения позиции по мере взросления ребенка 

- коммуникативные ярлыки 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ: 

1) стиль семейного воспитания 

2) диагностика ролевой структуры детско-родительских отношений 

3) диагностика привязанности 

4) диагностика гибкости-сплоченности 

5) исследование семейных границ, правил 

6) диагностика семейной тревожности 

 

Можно воспользоваться: Методика Эйдемиллера Э.Г. и Юстицкиса В.В. "Анализ 

семейных взаимоотношений" (АСВ) позволяет определить, каким образом родители 

воспитывают ребенка в семье. 

 

Можно пройти: ДИАГНОСТИКА СПЛОЧЕННОСТИ И ГИБКОСТИ СЕМЕЙНОЙ 
СИСТЕМЫ 

Опросник для диагностики сплоченности семейной системы создан Д. Олсоном, Д. 

Портнером и И. Лави в 1985 г. На русском языке; впервые опубликован в 2002 г. [Олсон Д. и 

др., 2002] и более подробно в 2003 г. [Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М., 2003]. 

Автор настоящего пособия использовал собственный перевод этого теста, 

англоязычный вариант. Его существенные отличия от используемого в России варианта: 

Во-первых, три вопроса методики были переведены неправильно, что делает 

опубликованный в книге «Семейный диагноз» вариант попросту непригодным без 

существенных поправок. 

Во-вторых, обнаружили, что существуют три формы этого теста — для супругов без 

детей, для супругов с детьми и для детей подросткового возраста. В частности, два последних 

варианта различаются двумя вопросами. Ниже мы приводим все три варианта методики. 

 

Текст опросника Д. Олсона (Для семей с детьми) 

ФИО__________________________________________ 

Возраст________________________________________ 

Дата__________________________________________ 

Инструкция: Опишите, пожалуйста, вашу реальную семью (супруги, дети). Прочитайте следующие 

высказывания и оцените их с помощью представленной шкалы.  

Утверждение 1 

почти 
никогда 

2  

редко 

3 

время от 
времени 

4 

часто 

5 

почти 
всегда 

1. Члены нашей семьи обращаются друг к другу за 

помощью 

     

2. При решении проблем учитываются предложения детей      

3. Мы с одобрением относимся к друзьям других членов 

семьи 

     

4. При установлении правил поведения учитывается мнение 

ребенка 

     

5. Нам нравится делать что-то в узком семейном кругу      

6. Каждый член нашей семьи может быть лидером      

7. Члены нашей семьи более близки друг с другом, чем с 

посторонними 

     

8. Способы выполнения обычных дел в нашей семье могут      
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изменяться 

9. Члены нашей семьи любят проводить свободное 

время вместе 

     

10. Наказания обсуждаются родителями вместе с 
детьми 

     

11. Члены нашей семьи чувствуют, что все мы очень 

близки друг другу 

     

12. В нашей семье дети могут принимать 
самостоятельные решения 

     

13. Когда семья собирается куда-то вместе, никто из 

нас этого не пропускает 

     

14. Правила в нашей семье могут изменяться      

15. Мы легко можем представить себе, что можно было 

бы сделать всей семьей 

     

16. Домашние обязанности могут переходить от одного 

члена семьи к другому 

     

17. Мы советуемся друг с другом при принятии 

решений 

     

18. Трудно сказать, кто у нас в семье лидер      

19. Единство очень важно для нашей семьи      

20. Трудно сказать, какие обязанности в домашнем 

хозяйстве закреплены за каждым членом семьи 

     

 

Для супругов без детей 

ФИО__________________________________________ 

Возраст________________________________________ 

Дата__________________________________________ 

Инструкция: Опишите, пожалуйста, вашу реальную семью. Прочитайте следующие высказывания и 
оцените их с помощью представленной шкалы. 

 

Утверждение 1 

почти 

никогда 

2  

редко 

3 

время 

от 
времен

и 

4 

часто 

5 

почти 

всегда 

1. Мы обращаемся друг к другу за помощью      

2. При решении проблем мы находим компромисс      

3. Каждый из нас с одобрением принимает друзей 

супруга(и) 

     

4. Мы стараемся быть гибкими там, где наши взгляды и 

привычки расходятся 

     

5. Нам нравится, когда мы делаем что-то вместе      

6. В нашей семье каждый может быть лидером      

7. Нам ближе мы сами, чем посторонние люди      

8. Мы меняем способы решения возникающих перед 
нами задач 

     

9. Мы любим проводить свободное время вместе      

10. Мы находим разные подходы к решению проблем      

11. Мы очень близкие друг другу люди      

12. Все решения мы принимаем сообща      

13. Мы разделяем увлечения и интересы друг друга      

14. Правила в нашей семье могут меняться      

15. Мы легко можем представить себе, что мы могли бы 

сделать вдвоем 

     

16. Мы передаем друг другу выполнение обязанностей 

по дому 
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17. Мы советуемся друг с другом при принятии решений      

18. Трудно сказать, кто у нас в семье лидер      

19. Единство является для нас важнейшим приоритетом      

20. Трудно сказать, какие у кого домашние 
обязанности 

     

 

Для детей подросткового возраста 

ФИО__________________________________________ 

Возраст________________________________________ 

Дата__________________________________________ 

Инструкция: Опиши, пожалуйста, свою семью (ты, твои родители). Прочитай написанные в таблице 
высказывания и оцени представленные варианты ответов.  

Утверждение 1 

почти 

никогда 

2  

редко 

3 

время 

от 
времен

и 

4 

част

о 

5 

почти 

всегда 

1. Члены нашей семьи обращаются друг к другу за 

помощью 

     

2. При решении проблем учитываются предложения 

ребенка 

     

3. Мы с одобрением относимся к друзьям других 

членов семьи 

     

4. При установлении правил поведения учитывается 

мнение ребенка 

     

5. Нам нравится делать что-то всей семьей      

6. В нашей семье лидер (т. е. главный человек) может 
меняться) 

     

7. Члены нашей семьи более близки друг с другом, чем 

с посторонними 

     

8. Способы выполнения различных дел в нашей семье 
могут изменяться 

     

9. Члены нашей семьи любят проводить свободное время 

вместе 

     

10. Наказания обсуждаются родителями вместе с 
детьми 

     

11. Члены нашей семьи чувствуют, что мы очень близкие 

друг другу люди 

     

12. В нашей семье дети могут принимать 
самостоятельные решения 

     

13. Когда семья собирается куда-то вместе, никто из 

нас этого не пропускает 

     

14. Правила в нашей семье могут изменяться      

15. Нам легко представить себе, куда можно направиться 

или что можно сделать всей семьей 

     

16. Домашние обязанности могут переходить от одного 

члена семьи к другому 

     

17. Мы советуемся друг с другом при принятии решений      

18. Трудно сказать, кто у нас в семье самый главный      

19. Единство очень важно для нашей семьи      

20. Трудно сказать, какие обязанности в домашнем 
хозяйстве закреплены за каждым членом семьи 

     

 
Ключи к тесту 

Шкала Номера  

утверждений 

 

 

Диагностические 

параметры 

Кол-во 

баллов 
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Семейная сплоченность 1, 19, 11 Эмоциональная связь  

5,7 Семейные границы  

17 Принятие решений  

9 Совместное время  

3 Общие друзья  

13, 15 Интересы и отдых  

 ВСЕГО  

 

Минимальный балл = 10 

Максимальный балл = 50 
 

Шкала Номера утверждений Диагностические 

параметры 

Кол-во 

баллов 

Гибкость  
(семейная адаптация) 

6, 18 Лидерство  

2, 12 Контроль  

4, 10 Дисциплина в семье  

8, 16, 20 Семейные роли  

14 Семейные правила  

ВСЕГО  

 
Минимальный балл = 10 

Максимальный балл = 50 

 

Средние значения, стандартные отклонения по тестам, границы уровней, 

% семей, попавших на данный уровень по сплоченности и гибкости. 

Семьи, имеющие детей в возрасте 3—7 лет  

Сплоченность Границы Гибкость Границы 

Разобщенная 10-30  Ригидная 10-19  

Разделенная 31-38  Структурированная 20-25  

Объединенная 39-45  Гибкая 26-30  

Запутанная 46-50  Хаотичная 31-50  

Средние значения, стандартные отклонения по тестам, границы уровней, 

% семей, попавших на данный уровень по сплоченности и гибкости. 

Семьи, имеющие детей в возрасте 8—12 лет  

Сплоченность Границы Гибкость Границы 

Разобщенная 10-29  Ригидная 10-19  

Разделенная 30-38  Структурированная 20-25  

Объединенная 39-46  Гибкая 26-30  

Запутанная 47-50  Хаотичная 31-50  

 
 

 

 


