
Роль семейного воспитания в профилактике девиантного поведения у детей 

Семья является ведущим фактором развития личности ребенка, от которого во 

многом зависит дальнейшая судьба человека. 

Семья – это определенный морально-психологический климат, для ребенка – это 

первая школа отношений с людьми. 

 Общение в семье становится образцом для ребенка. 

 Общение в семье позволяет ребенку вырабатывать собственные 

взгляды, нормы, установки и идеи. 

 Развитие ребенка будет зависеть от того, насколько хорошие условия 

для общения предоставлены ему в семье. 

 Развитие также зависит от четкости и ясности общения в семье. 

Семья так же играет большое значение в приобретении ребенком жизненного 

опыта. 

То, как человек будет строить свою жизнь, какую создаст семью, во многом 

зависит от того, какой опыт взаимоотношений он получил в детстве от родителей. Ведь 

именно в семье ребенок получает первые представления о нормах и правилах поведения, 

видит первые образцы отношения взрослых к окружающим людям и себе самому. От 

модели материнского поведения в семье зависит то, каким образом будет строить 

взаимоотношения в своей семье девочка, а от модели отцовского поведения – каким 

отцом и мужем станет впоследствии мальчик. Сама атмосфера семьи воздействует на 

психику ребенка, его эмоциональное состояние. Можно сказать, что любовь родителей 

друг к другу и к ребенку является известной гарантией психологического благополучия 

ребенка. 

Нужда в родительской любви – жизненно необходимая потребность маленького 

человеческого существа. Функция родительской любви – поддержание и сохранение 

внутреннего, эмоционального и психического мира ребенка. Доброта и отзывчивость не 

появляются сами по себе, они воспитываются, и основную роль в этом играет 

родительская любовь – любовь не на словах, а на деле. Если родители не формируют в 

детях (в первую очередь с помощью собственного примера) доброжелательного, 

сердечного, мягкого отношения к людям, то ребенок растет жестоким, черствым, 

агрессивным. Его воспитывают в том случае, когда всё скрывают от него, и тогда, когда 

жизнь родителей обнажена; когда в семье много говорят и когда все молчат. Всё это 

воздействует на формирование личности ребёнка. Воспитывают, когда говорят о работе и 

о других, и тем, как об этом говорят; когда ссорятся или мирятся, когда семья дружна или 

каждый сам по себе; когда в семье кого-то третируют и когда отец – “квартирант”: 

приходит поздно, молча смотрит телевизор, читает, спит и утром неслышно уходит на 

работу. Всё это – тоже воспитание. 

Ребёнок всё видит, слышит, по-своему воспринимает и перерабатывает, на него 

воздействует буквально всё, и это само по себе – воспитание. Ответа требует только одно: 

как его всё это воспитывает? 

Неприятие ребёнка приводит, в конце концов, к неприятию родителей. 

Возникает взаимное отчуждение, что, в свою очередь, усугубляет взаимное 

неприятие. 

Неприятие порождает в ребёнке чувство протеста. И тогда один ищет компенсацию 

– отдушину, утешение вне семьи. Подрастая, найдя компанию таких же ущемлённых и 

безнадзорных, он праздно проводит время, пренебрегает учебой. В компании к нему 



проявляют внимание, встречают его с радостью, в чем он и нуждается. Там весело, и он 

забывает о своих горестях. Но на этом пути он становится трудным. В характере 

формируются черты неустойчивости, негативизма, особенно в отношении взрослых, и он 

поступает вопреки их советам и требованиям. Чертами характера становится 

необязательность, безответственность, эгоизм, отсутствие серьёзных привязанностей. 

У другого формируется истероидный характер со склонностью к бурным сценам 

протеста “с двигательной бурей”, при которой наблюдаются потеря самоконтроля, 

элементарной сдержанности, демонстративное поведение, когда возможны 

демонстративное нанесение порезов, и столь же демонстративные попытки самоубийства. 

Вызывающее поведение наблюдается и вне семьи. 

В этом случае чертами характера становится эгоистичность, лживость,  

манерность, склонность всегда и во всём обвинять других, начиная от родителей и кончая 

всёми окружающими. 

Время от времени необходимо внимательно всмотреться в своего ребёнка. 

Задать себе вопросы, вдумчиво и объективно ответить на них. Многое станет яснее. 

Что делали не так, что упустили, что необходимо наверстать. Если родителям 

удастся своевременно всмотреться в ребёнка, задуматься, принять меры по устранению 

упущенного, значит, им удастся предупредить развитие негативных привычек и 

девиантного поведения. 

Отношения взаимного доверия и уважения разрушают асоциальные установки у 

несовершеннолетних. Важно дать возможность почувствовать детям, что они нужны и 

полезны вам. 

Самое большое влияние на формирование личности ребенка оказывают реальные 

поступки и поведение родителей, а не их слова и нравоучения. 

 Невыносимая атмосфера в семье толкает ребенка на побег из дома, бродяжничество, 

противоправные действия. Подростковые модели негативного поведения часто влекут за 

собой другие проблемы, такие, как ложь, воровство, вандализм, ранние половые связи, 

наркомания, алкоголизм. В последнее время к этому списку добавляются Интернет – 

зависимость, азартные игры, зависимость от неформальных группировок, сект. 

Наблюдение за подростками, доставляемых в закрытые воспитательно-

профилактические заведения и находящихся в условиях, не связанных с изоляцией, 

показывает, что материальный достаток, высокое социальное положение родителей не 

является гарантией соблюдения детьми социальных норм. Вот почему в числе причин 

роста девиантного поведения особо следует выделить недостатки воспитательной работы 

с детьми и подростками. 

Именно от нас от родителей в большей степени зависит, каким вырастет ребенок, 

каким он войдет во взрослую жизнь. Школа и учителя помогут найти выход в сложной 

ситуации. Но, важно помнить, что самое большое влияние на формирование личности 

ребенка оказывают родители. 

Окружающая социальная микросфера, психологический климат в семье, условия 

воспитания, взаимоотношения с родителями и педагогами – все это отражается на 

ребенке. И если мы исключим плохое влияние, если мы будем осторожно относиться к 

своим и чужим детям, то можем быть уверенными в том, что вырастим хорошую смену 

активных и трудолюбивых людей. Будущее детей в руках взрослых – пусть эти руки будут 

нежными, разумными и справедливыми. 

 

 


