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Семейное воспитание − более или менее осознаваемые усилия, предприни-

маемые старшими членами семьи, которые направлены на то, чтобы младшие 

члены семьи соответствовали имеющимся у старших представлениям о том, ка-

ким должен быть и стать ребенок, подросток, юноша. 

Первое, что характеризует семью как фактор воспитания − это ее воспита-

тельная среда, в которой естественно организуется жизнь и деятельность ре-

бенка. От того, как организована среда воспитания, зависят методы воздействия 

на ребенка, их эффективность для его развития. 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль, 

т.е. типичные для старших система приемов и характер взаимодействия с млад-

шими. В зависимости от меры его «жесткости – мягкости» стиль может быть 
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определен как авторитарный или демократический с веером промежуточных ва-

риантов. 

Авторитарный (властный) стиль характеризуется стремлением старших 

максимально подчинить своему влиянию младших, пресекать их инициативу, 

жестко добиваться своих требований, полностью контролировать их поведение, 

интересы и даже желания. Это достигается с помощью неусыпного контроля за 

жизнью младших и наказаний. 

В ряде семей это проявляется в навязчивом стремлении полностью контро-

лировать не только поведение, но и внутренний мир, мысли и желания детей, что 

может вести к острым конфликтам. Немало отцов и матерей, которые фактиче-

ски рассматривают своих детей как воск или глину, из которых они стремятся 

«лепить личность». Если же ребенок сопротивляется, его наказывают, беспо-

щадно бьют, выколачивая своеволие. 

При таком стиле воспитания взаимодействие между старшими и младшими 

происходит по инициативе старших, младшие проявляют инициативу лишь в 

случае необходимости получить санкцию на какие-либо действия. Коммуника-

ция направлена преимущественно или исключительно от старших к младшим. 

Такой стиль, с одной стороны, дисциплинируя младших и формируя у них жела-

тельные для старших установки и навыки поведения, с другой стороны − может 

вызвать у них отчуждение от старших, враждебность по отношению к окружаю-

щим, протест и агрессию зачастую вместе с апатией и пассивностью. 

Демократический стиль характеризуется стремлением старших установить 

теплые отношения с младшими, привлекать их к решению проблем, поощрять 

инициативу и самостоятельность. Старшие, устанавливая правила и твердо про-

водя их в жизнь, не считают себя непогрешимыми и объясняют мотивы своих 

требований, поощряют их обсуждение младшими; в младших ценится как послу-

шание, так и независимость. Доверие к младшим в принципе отличает тип кон-

троля за ними по сравнению с авторитарным стилем воспитания, делает основ-

ными средствами воспитания одобрение и поощрение. Содержание взаимодей-

ствия определяется не только старшими, но и в связи с интересами и проблемами 
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младших, которые охотно выступают его инициаторами. Коммуникация имеет 

двухсторонний характер: и от старших к младшим, и наоборот. Такой стиль спо-

собствует воспитанию самостоятельности, ответственности, активности, друже-

любия, терпимости. 

В реальности авторитарный и демократический стили воспитания в чистом 

виде встречаются не так уж часто. Обычно в семьях практикуются компромисс-

ные варианты, которые ближе к одному или другому полюсу. Кроме того, стар-

шие члены семьи могут реализовывать не идентичные друг другу стили (напри-

мер, отец − более авторитарен, мать − демократична). 

Так, есть семьи, в которых мать стремится не столько «формировать» лич-

ность ребенка, дисциплинировать его, сколько помогать его индивидуальному 

развитию, добиваясь эмоциональной близости, понимания, сочувствия. В то же 

время целью отца является подготовка ребенка к жизни через тренировку его 

воли, обучение нужным и полезным умениям (разумеется, согласно его пред-

ставлениям). 

Одним из выделяемых стилей является сотрудничество. При этом стиле от-

ношений в общении матери и ребенка преобладают поддерживающие высказы-

вания над отклоняющими высказываниями. В общении присутствуют взаимо-

уступчивость, гибкость (смена позиций ведущего и ведомого). Мать побуждает 

ребенка к активности. Данный стиль отношений наиболее благоприятный при 

воспитании детей в неполных семьях. Ведь ребенку необходима поддержка, чув-

ство защищенности, любовь, а мама единственный человек, который может дать 

это в условиях неполной семьи. 

В общении в таких семьях матери стараются установить равенство позиций. 

Равенство позиций означает признание активной роли ребенка в процессе его 

воспитания. Ребенок является активным субъектом самовоспитания. Мать может 

стать властителем души своего ребенка лишь в той мере, в какой ей удается про-

будить в ребенке потребность в собственных достижениях, собственном совер-

шенствовании. В свою очередь ребенок оказывает несомненное воспитывающее 

воздействие на маму. Под влиянием общения с собственным ребенком, 
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включаясь в разнообразные формы общения с ним, мама изменяется в своих пси-

хологических качествах, ее внутренний мир заметно трансформируется. 

Другим стилем отношений «мать – ребенок» является изоляция. При дан-

ном стиле воспитания в семье не принимается совместных решений. Ребенок 

изолируется и не хочет делиться своими впечатлениями и переживаниями с ма-

терью. Если в неполной семье сложился именно этот стиль отношений, то ре-

бенку будет очень трудно справиться с возникающими у него проблемами. Ребе-

нок будет расти замкнутым, скрытным, это может повлечь за собой возникнове-

ние проблем в общении со сверстниками, в обучении и в процессе развития в 

целом. Матери следует строить общение с ребенком на желании познавать свое-

образие его индивидуальности. Постоянное тактичное всматривание, чувствова-

ние эмоционального состояния, внутреннего мира ребенка, происходящих в нем 

изменений, особенностей его душевного строя – все это создает основу для глу-

бокого взаимопонимания между ребенком и матерью в любом возрасте. 

Следующим стилем отношений «мать – ребенок» является соперничество. 

При этом стиле воспитания партнеры по общению противостоят друг другу. Кри-

тикуют друг друга, реализуя потребности в самоутверждении и симбиотической 

привязанности. В таких неполных семьях возможны частые конфликты, непони-

мание друг друга и как следствие эмоциональная холодность. И как ни странно, 

такое положение устраивает и ребенка и мать. С одной стороны, у ребенка фор-

мируется стремление к самостоятельности, к самоутверждению, а с другой сто-

роны складываются не совсем благоприятные взаимоотношения с близкими 

людьми. 

Последний стиль отношений, который был предложен Е.Т. Соколовой, яв-

ляется псевдосотрудничество. При данном стиле мать и ребенок проявляют эго-

центризм. Мотивация совместных решений не деловая, а игровая (эмоциональ-

ная). Взаимоотношения в семьях с таким стилем воспитания со стороны, ка-

жутся, без серьезных проблем, но это не совсем так. В характере ребенка форми-

руется такая негативная черта, как эгоизм. 
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Таким образом, Е.Т. Соколова выделяет четыре стиля родительского отно-

шения «мать – ребенок». Положительное влияние на развитие ребенка в непол-

ной семье оказывает использования такого стиля воспитания, как сотрудниче-

ство. Данная классификация отношений относится к неполной семье, во главе 

которой стоит мама. 

Помимо рассмотренных классификаций стилей родительских отношений 

выделяются также следующие стили родительского воспитания: предпочтение 

женских качеств, предпочтение мужских качеств, предпочтение детских качеств, 

расширение сферы родительских чувств, страх утраты ребенка, неразвитость ро-

дительских чувств, проекция собственных нежелательных качеств, внесение 

конфликта между супругами в сферу воспитания. Все эти стили негативно вли-

яют на формирование личности ребенка. 

Таким образом, проведенный анализ литературы по данному вопросу поз-

воляет еще раз убедиться в том, насколько велика роль семьи, а именно родите-

лей, в становлении здоровья и психики ребенка. 

Семья выполняет следующие функции: 

̶  вoспитaтельнaя; 

̶  экoнoмическaя − зaключaется в желании членов семьи удoвлетвoрить свои 

мaтериaльные пoтребнoсти; 

̶  эмoциoнaльнaя − удoвлетвoрение бaзoвых психoлoгических пoтребнoстей 

(пoтребнoсть в признании, уважении, симпатии, эмoциoнaльнoй поддержке); 

̶  функция духoвнoгo общения − сoвместнoе проведение дoсугa, взaимнoе 

духoвнoе oбoгaщение (дaннaя функция играет значительную роль в духoвнoм 

развитии челoвекa); 

̶  функция первичнoгo сoциaльнoгo кoнтрoля − обеспечение выполнения 

сoциaльных норм членами семьи и др. 

Социализирующие функции семьи. Какую бы сторону развития ребенка 

мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в его эффективности на том 

или ином возрастном этапе играет семья. Поэтому ограничимся несколькими 

аспектами. 
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Во-первых, семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие че-

ловека. В младенчестве и в раннем детстве семья играет определяющую роль, 

которая не может быть компенсирована другими институтами социализации. 

В детском, младшем школьном и подростковом возрастах ее влияние остается 

ведущим, но перестает быть единственным. Затем роль этой функции умень-

шается. 

Во-вторых, семья влияет на формирование психологического пола ребенка. 

В первые три года жизни это влияние определяющее, именно в семье идет необ-

ратимый процесс половой типизации, благодаря которому ребенок усваивает ат-

рибуты приписываемого ему пола: набор личностных характеристик, особенно-

сти эмоциональных реакций, различные установки, вкусы, поведенческие об-

разцы, связанные с маскулинностью или фемининностью. Существенную роль в 

этом процессе семья продолжает играть и на последующих возрастных этапах, 

помогая или мешая формированию психологического пола подростка, юноши. 

В-третьих, семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка (аме-

риканский исследователь Блум выявил, что различие в коэффициенте умствен-

ного развития детей, выросших в благополучных и неблагополучных семьях, до-

ходит до двадцати баллов), а также влияет на отношение детей, подростков и 

юношей к учебе и во многом определяет ее успешность. На всех этапах социали-

зации образовательный уровень семьи, интересы ее членов сказываются на ин-

теллектуальном развитии человека, на том, какие пласты культуры он усваивает, 

на стремлении к продолжению образования и к самообразованию. 

В-четвертых, семья имеет важное значение в овладении человеком социаль-

ными нормами, а когда речь идет о нормах, определяющих исполнение им се-

мейных ролей, влияние семьи становится кардинальным. В частности, исследо-

вания показывают, что выбор супруга и характер общения в семье детерминиро-

ваны атмосферой и взаимоотношениями в родительской семье. Родители, кото-

рые сами в детстве пережили недостаток внимания или которым не удалось 

успешно решить в семье свои детские конфликты, или проблемы, связанные с 
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половым созреванием, как правило, не способны установить со своим ребенком 

тесную эмоциональную связь. 

В-пятых, в семье формируются фундаментальные ценностные ориентации 

человека, проявляющиеся в социальных и межэтнических отношений, а также 

определяющих его стиль жизни, сферы и уровень притязаний, жизненные 

устремления, планы и способы их достижения. 

В процессе социального развития семья играет большую роль в связи с тем, 

что ее одобрение, поддержка, безразличие или осуждение сказываются на соци-

альных притязаниях человека, помогают ему или мешают искать выходы в слож-

ных жизненных ситуациях, адаптироваться к изменившимся обстоятельствам 

его жизни, устоять в меняющихся социальных условиях. Ценности и атмосфера 

семьи определяют и то, насколько она становится средой саморазвития и ареной 

самореализации ее членов, возможные аспекты и способы того и другого. 

Современные семьи весьма разнообразны, и от этого зависит то, какой пер-

сональной средой развития ребенка они являются, каким содержанием наполня-

ется в них социализация, каковы ее результаты. 

В любой семье человек проходит стихийную социализацию, характер и ре-

зультаты которой определяются ее объективными характеристиками (составом, 

уровнем образования, социальным статусом, материальными условиями и пр.), 

ценностными установками (просоциальными, асоциальными, антисоциаль-

ными), стилем жизни и взаимоотношений членов семьи. 

Таким образом, благоприятным условием формирования коммуникативных 

навыков можно считать эмоциональную вовлеченность родителей в жизнь ре-

бенка, не препятствующую развитию его самостоятельности. 
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