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Семья как фактор развития личности ребенка
Аннотация
В статье на основе теоретического анализа психолого-педагогической
литературы рассмотрена проблема развитие личности ребёнка под влиянием
семьи, её особенностей, типа, специфики взаимоотношений её членов.
Рассмотрено само понятие семьи; понятие «родительство», подходы к
семейному воспитанию; типы семейного воспитания. Выявлены условия и
показатели благополучности и не благополучности семьи и их влияние на
развитие личности ребёнка.
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Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что
ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей
последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена
тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни,
и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов
воспитания не может сравниться с семьей.
В жизни каждого человека родители играют большую и ответственную
роль. Они дают ребенку новые образцы поведения, с их помощью он познает
окружающий мир, им он подражает во всех своих действиях. Эта тенденция
все более усиливается благодаря позитивным эмоциональным связям ребенка
с родителями и его стремлением быть похожим на мать и отца. Когда
родители осознают эту закономерность и понимают, что от них во многом
зависит формирование личности ребенка, то они ведут себя так, что все их
поступки и поведение в целом способствуют формированию у ребенка тех
качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему
передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным,
так как постоянный контроль за своим поведением, за отношением к другим
людям, внимание к организации семейной жизни позволяет воспитывать
детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих их
всестороннему и гармоничному развитию [7].
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Следует отметить, что вопросы семьи, брака, психического развития
личности в семье всегда интересовали человечество. Человек рождается,
растет и большую часть жизни неразрывно связан с семьей. От семейных
отношений во многом зависит счастье и ощущение полноты жизни.
Социально-политические и экономические преобразования в России
породили много различных проблем, важнейшей из которых является
становление личности и нового поколения в изменяющемся российском
обществе. Негативные факторы социально-природной среды приводят к
возрастанию девиантных форм поведения в детской и молодежной среде,
ежегодному увеличению преступности, наркомании, суицида среди детей и
молодежи всех возрастных групп. Темпы роста числа неблагополучных
семей в России принимают угрожающий характер.
В настоящее время современная семья переживает сложный этап
революции – переход от традиционной модели к новой, современной.
Изменяются виды семейных отношений, иными становятся система власти и
подчинения в семейной жизни, роли и функциональная зависимость
супругов, положение детей. Многие исследователи характеризуют нынешнее
состояние семьи как кризисное. Это обусловлено объективными процессами
изменения брачносемейных отношений во всех экономически развитых
странах в сторону автоматизации семьи, что влечёт за собой снижение
рождаемости, рост числа разводов и увеличение числа одиноких людей.
Многие авторы, в их числе Л.С. Алексеева, Ю.Е. Алёшина, Л.И.
Божович, И.В. Дубровина, О.М. Здравомыслова, М.И. Лисина, Л.М.
Шипицина, отмечают, что семья является одним из главных институтов
социализации личности, а внутрисемейные отношения играют особую роль в
формировании личности [5].
Семья имеет огромное значение для развития личности. Дети,
лишенные возможности непосредственно и постоянно участвовать в жизни
малой группы, состоящей из родных и близких им людей, многое теряют.
Особенно это заметно у маленьких детей, живущих вне семьи – в детдомах и
других учреждениях этого типа. Развитие личности этих детей нередко
протекает иным путем, чем у детей, воспитывающихся в семье. Умственное и
социальное развитие этих детей порой запаздывает, а эмоциональное –
затормаживается.
Анализируя понятие «семья», невозможно не затронуть самого понятия
«родительство», под которым понимается отдельно функционирующая
подсистема, имеющая свои стадии развития, которая находится в
детерминирующей семейной системе и рассматривается в двух ипостасях:
отцовства и материнства. Родители являются первой социальной средой
развития ребёнка, обеспечивающей удовлетворение практически всех его
потребностей, в том числе, в любви и привязанности. Потребность в
родительской любви – одна из наиболее сильных и длительных потребностей
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человека, в ней нуждается ребёнок любого возраста. Материнская и
отцовская любовь являются составляющими частями целостного феномена
родительской
любви.
Родительская
любовь
имеет
врождённые
биологические компоненты, но в целом родительское отношение к ребёнку
представляет собой культурно-исторический феномен, исторически
изменчивое явление, которое находится под влиянием общественных норм и
ценностей.
Характер эмоционального отношения родителей к ребенку можно
назвать родительской позицией. Это один из важнейших факторов,
формирующих личность ребенка. Существует несколько вариаций этого
фактора, от доминирования до полного безразличия. И постоянное
навязывание контактов, и полное их отсутствие вредно ребенку. Очень важно
наладить контакт с ребенком, чтобы впоследствии можно было говорить об
отдаче со стороны ребенка. К ребенку, прежде всего, нужно подходить без
преувеличенной сосредоточенности внимания, но и без чрезмерной
эмоциональной дистанции, то есть необходим контакт свободный, а не
напряженный или слишком слабый и случайный. Речь идет о таком подходе,
который можно охарактеризовать как уравновешенный, свободный,
направленный к уму и сердцу ребенка, ориентированный на его
действительные потребности. Это должен быть подход, основанный на
определенной независимости, в меру категоричный и настойчивый,
являющийся для ребенка опорой и авторитетом, а не властным, командным
приказом или уступчивой, пассивной просьбой.
С самого раннего возраста правильный процесс развития ребенка
осуществляется, в первую очередь, благодаря заботам родителей. Маленький
ребенок учится у своих родителей мыслить, говорить, понимать и
контролировать свои реакции. Благодаря личностным образцам, каковыми
являются для него родители, он учится тому, как относиться к другим членам
семьи, родственникам, знакомым: кого любить, кого избегать, с кем более
или менее считаться, кому выражать свою симпатию или антипатию, когда
сдерживать свои реакции. Семья готовит ребенка к будущей
самостоятельной жизни в обществе, передает ему духовные ценности,
моральные нормы, образцы поведения, традиции, культуру своего общества.
Направляющие, согласованные воспитательные методы родителей учат
ребенка раскованности, в то же время он учится управлять своими
действиями и поступками согласно нравственным нормам. У ребенка
формируется мир ценностей. В этом многостороннем развитии родители
своим поведением и собственным примером оказывают ребенку большую
помощь. Однако некоторые родители могут затруднять, тормозить, даже
нарушать поведение своих детей, способствуя проявлению у него
патологических черт личности.
В результате разумного применения поощрений, развитие ребёнка и
формирование его как личности можно ускорить, сделать более успешным,
чем используя наказания и запреты. Если все же возникает нужда в
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наказании, то для усиления воспитательного эффекта наказания по
возможности должны следовать непосредственно за заслуживающим его
проступком. Наказание более эффективно в том случае, если проступок, за
который ребенок наказан, доступно ему объяснен. Очень суровое может
вызвать у ребенка страх или озлобить его. Любое физическое воздействие
формирует у ребенка убеждение, что он тоже сможет действовать силой,
когда его что-то не устроит [3].
Таким образом, с самого раннего возраста правильный процесс
развития ребенка зависит от того, как осуществляется семейное воспитание:
какие знания, духовные ценности, моральные нормы передают родители
ребёнку, насколько разумно применяют поощрение и наказание, какую
самооценку и уровень притязаний они формируют.
Следует отметить, что понятия «семья», «родительство», «семейное
воспитание» неразрывно взаимосвязаны между собой. В психологопедагогической литературе существует, по крайней мере, три группы
подходов к семейному воспитанию, которые можно условно назвать:
психоаналитический (З. Фрейд, Э. Эриксон, Э. Фромм, Д.В. Винникот);
бихевиористский (Дж. Уотсон, Б. Скиннер, Р. Сирс, А. Бандура);
гуманистический (А. Адлер, К. Роджерс, Ю.Б. Гиппенрейтер, В. Сатир). В
данном случае речь идёт о стиле воспитания не в общепринятом понимании,
а в большей степени о взаимоотношениях родителя с ребёнком, как
своеобразном методе воспитания. Стиль взаимоотношений родителя с
ребёнком оказывается не просто средством поддержания контакта с ним, но
и своеобразным методом воспитания взаимоотношениями, поскольку эти
взаимоотношения относительно устойчивы.
С точки зрения психоаналитического подхода общение с родителями в
ранние годы, их влияние на способы решения типичных возрастных
противоречий, конфликты и неудачи адаптации сказываются впоследствии,
проявляются характерными проблемами уже у взрослого человека.
Негативный детский опыт приводит к инфантилизму, эгоцентричности,
повышенной агрессивности, что составляет личностные предпосылки к
затруднениям в реализации собственной родительской роли, к неприятию в
дальнейшем собственного ребёнка.
Бихевиористская модель семейного воспитания основана на том, что
развитие психики человека зависит в основном от социального окружения и
условий жизни, то есть стимулов, поставляемых средой (непосредственное
окружение ребёнка, обстановка, складывающаяся из конкретных жизненных
ситуаций). Внешние средовые воздействия определяют содержание
поведения ребёнка, характер его развития. Отсюда главное – особая
организация
окружения
ребёнка.
Родительское
поведение
–
преимущественно модель для извлечения некоторых общих черт, правил
поведения, образец для подражания ребёнка в попытках выстроить
собственное поведение. Подкрепление необходимо для сохранения
поведения, возникшего на основе подражания.
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Гуманистический подход рассматривает человека, прежде всего, как
социальное существо, развитие которого происходит через призму
социальных отношений. Фундамент личности, или стиль жизни,
закладывается и прочно закрепляется в детстве, основан на усилиях,
направляемых на преодоление чувства неполноценности, на компенсацию и
выработку превосходства. Семейная атмосфера, установки, ценности,
взаимоуважение членов семьи и здоровая любовь (прежде всего, матери)
способствуют развитию у ребёнка широкого социального интереса.
Воспитание рассматривается не только с точки зрения пользы для отдельной
семьи и ребёнка, но и как деятельность родителей, влияющую на состояние
общества в целом [7].
Исследователи наблюдают определённое соответствие между
некоторыми типами воспитания и видами деструктивного, отклоняющегося,
девиантного поведения. Гиперопека – детей лишают самостоятельно
действовать, преодолевать препятствия. Это приводит к комплексу
неполноценности и выражается в низкой самооценке. Предъявление
непомерных требований может иметь различные оттенки: может развиться,
например, психология раба (по отношению к людям, обладающим властью)
или стремление к неограниченной власти над другими. Возможно
возникновение комплекса вины. Непрогнозируемые эмоциональные реакции
со стороны родителей, склонных к неожиданным изменениям настроения и
отношения к детям. Это приводит к формированию неуверенности в себе,
которая постепенно становится чертой характера и в дальнейшем
проецируется на отношение с другими людьми. В результате – конфликтные
отношения, неверия в стабильность дружбы, брака и т. д. Гипоопека –
недостаточное внимание к детям. Формируется в неполных семьях, где дети
предоставлены самим себе. Задерживается развитие личности, не
формируется духовная сфера ребёнка, слабо развита воля. Рядом авторов
подчёркивается, что нарушения системы семейного воспитания, дисгармония
отношений «мать-дитя» является основным патогенным фактором,
обусловливающим возникновение неврозов у детей. Гипопротекция –
отсутствие необходимой заботы о ребёнке, приводит к формированию
асоциальности, непредсказуемости. Доминирующая гиперпротекция –
излишняя, навязчивая забота о ребёнке, блокирующая его самостоятельность
и инициативность. Потворствующая гиперпротекция – желание родителей
удовлетворять все потребности и капризы ребёнка, определив ему роль
кумира семьи. Приводит к формированию несдержанности в негативных
эмоциях, трудностям в общении. Эмоциональное отвержение – неприятие
ребёнка во всех его проявлениях, что приводит формированию жестокости,
трудности в общении. Жестокие взаимоотношения могут проявляться явно –
в виде побоев, или скрыто – в виде эмоциональной враждебности и
холодности.
С точки зрения психологического здоровья семьи, существуют два
основных типа семей. Благополучный – их проблемы, как правило, вызваны
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внутренними противоречиями и конфликтами, которые связаны: с
чрезмерным стремлением защищать друг друга, помочь другим членам семьи
(«снисходительная, потворствующая гиперпротекция» и «чрезмерная
опека»); с неадекватностью соотнесения собственных представлений о семье
и тех социальных требованиях, которые предъявляются к ней на данном
этапе социального развития (трудности восприятия противоречий
современного социума). Неблагополучный тип (проблемные, конфликтные,
кризисные семьи): психологические проблемы
возникают из-за
неудовлетворения потребностей одного или нескольких членов семьи.
Главной проблемой, как правило, является положение ребёнка в семье и
отношение к нему.
Одним из явлений семейного неблагополучия, являющимся фактором
риска появления социальных отклонений в поведении ребёнка, является
семейная депривация, как невозможность удовлетворения ведущих
психических потребностей в достаточной мере и достаточно долгое время.
Отсутствие или нарушение у ребёнка глубокой и надёжной эмоциональной
связи с близким взрослым (дефицит эмоциональной привязанности) в первые
годы жизни, а также длительного и частого общения с социальноположительными родственниками в старшем возрасте являются важнейшими
условиями, определяющими качества социальной адаптации ребёнка и
возникновение трудностей в поведении. Очень важным фактором риска
являются неправильные методы воспитания, используемые родителями,
модели общения с детьми и родительского поведения [1].
Таким образом, влияние семьи на развитие личности разнообразно в
зависимости от стиля взаимодействия и индивидуальных качеств членов
семьи. Именно семья, прежде всего, призвана удовлетворить потребность
каждого в признании, уважении, оказать эмоциональную поддержку и
психологическую защиту, необходимую в жизни.
Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что в
современной семье изменяются не только отдельные функции, но и
деформируются социальные роли членов семьи, прослеживается тенденция
разобщённости в межличностных отношениях её членов. Дефицит
эмоционально-личностных контактов родителей с детьми, которые
возникают в силу служебной занятости взрослых членов семьи, – причина
детского одиночества, несмотря на жизнь его среди родных и близких. Семья
своими ценностными ориентациями, особенностями межличностных
отношений, всем укладом и стилем жизни прямо или косвенно, в большей
или меньшей степени не только влияет на формирование личности ребёнка,
но и готовит ребёнка к его будущей семейной жизни.
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