Лекция 9. «Семья как важный институт социализации ребёнка»
Семья – специфический социальный институт, в котором переплетаются
интересы общества, членов семьи в целом и каждого из них в отдельности.
Будучи первичной ячейкой общества, семья выполняет функции, важные для
общества, необходимые для жизни каждого человека.
Семья является основным носителем культурных образцов, наследуемых
из поколения в поколение. Именно в семье человек получает основы
образования, обучается социальным ролям, приобретает основные навыки
взаимодействия, осмысливает первые нормы и ценности. Именно в семье
ребёнку прививаются основы определённых идейно-политических взглядов,
мировоззренческих установок.
Семью можно рассматривать в качестве модели и формы базового
жизненного тренинга личности. Социализация в семье происходит, вопервых, в результате целенаправленного процесса воспитания: воздействия
на ребёнка с целью привития ему определённых заранее заданных качеств с
учётом требований общества. Во-вторых, по механизму социального
научения.
Семья

как

социальный

институт

проходит

ряд

этапов,

последовательность которых складывается в семейный цикл или жизненный
цикл семьи. Исследователи выделяют различное количество фаз этого цикла,
но главными среди них являются следующие: 1) вступление в брак образование семьи; 2) начало деторождения - рождение первого ребенка; 3)
окончание деторождения - рождение последнего ребенка; 4) «пустое гнездо»
- вступление в брак и выделение из семьи последнего ребенка; 5)
прекращение существования семьи - смерть одного из супругов. На каждом
этапе семья обладает специфическими социальными и экономическими
характеристиками.
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По существу семья представляет систему отношений между мужем и
женой, родителями и детьми, имеющую исторически определенную
организацию.
Ее основные признаки:
а) брачные или кровно родственные связи между всеми ее членами;
б) совместное проживание в одном помещении;
в) общий семейный бюджет.
В социологии семьи приняты такие общие принципы выделения типов
семейной организации. В зависимости от формы брака выделяются
моногамная и полигамная семьи. Моногамная семья предусматривает
существование брачной пары - мужа и жены, полигамная - или муж, или
жена имеет право иметь несколько жен или мужей. В зависимости от
структуры родственных связей выделяются простой, нуклеарный, или
сложный, расширенный тип семьи. Нуклеарная семья представляет собой
супружескую пару с детьми, не состоящими в браке. Если некоторые из
детей в семье состоят в браке, то образуется расширенная, или сложная
семья, включающая в себя два или более поколений.
В семейных отношениях в силу их сложности, интимности и
индивидуальности возникает множество противоречий, которые могут
регулироваться

только

с

помощью

морали.

Нравственные

нормы,

регулирующие семейные противоречия, просты, но емки по содержанию и
значимости. Вот основные из них: взаимная любовь между супругами;
признание равенства; забота и чуткость в отношениях; любовь к детям,
воспитание и подготовка их к трудовой социально полезной жизни;
взаимопомощь во всех видах деятельности, в том числе и бытовом труде.
Требование взаимной любви, равенства и взаимопомощи супругов основа, от которой зависит решение многочисленных вопросов, ежедневно

2

возникающих в семье и проявляющихся в столкновении различных
интересов, мнений.
Особую важность представляет моральная обязанность по воспитанию
детей. Выполнение семьей функции воспитания детей может успешно
осуществляться,

если

в

семье

устанавливается

атмосфера

дружбы,

взаимоуважения, взаимопомощи, разумной требовательности к детям,
уважение к труду.
Благотворно влияет на человека лишь здоровая, благополучная семья,
создание которой требует значительных усилий и определенных качеств
личности. Неблагополучная же скорее усугубляет, ухудшает его положение.
Немало неврозов и других психических заболеваний, аномалий имеют свои
источники именно в семье, во взаимоотношениях между супругами.
Семья

как

социальный

институт

проходит

ряд

этапов,

последовательность которых складывается в семейный цикл или жизненный
цикл семьи. Этапы жизненного цикла семьи - категория, которая
характеризует динамику изменений семьи от ее формирования до распада.
Почти любой социальный объект доступен наблюдению и изучению
изнутри. Брак и семья же являются наиболее интимной разновидностью
социальных и личных отношений, которые большей своей частью скрыты от
постороннего наблюдателя. В связи с этим возникает ограниченность в
методах изучения брачно-семейных отношений. Наиболее надежным
источником общесоциальных тенденций в области брака и семьи является не
изучение и описание отдельных семейных групп, а анализ статистических и
документальных данных относительно положения женщины в обществе,
уровня материального положения и духовной культуры, динамика рождений,
браков, разводов.
Каковы же типы семьи существующие в современном обществе? В
современных условиях семью характеризуют различные признаки: во3

первых, социально-классовый признак - семья рабочего, работника сельскохозяйственного производства, представителя интеллектуального труда и т.п.;
во-вторых,

городская,

сельская

(по

типу

населения);

в-третьих,

однонациональная, межнациональная (по национальному признаку); вчетвертых, по времени существования (семья молодоженов, молодая семья,
семья, ждущая ребенка, семья среднего супружеского возраста, семья
старшего супружеского возраста, пожилые супружеские семьи и т.п.); по
количеству членов семьи (бездетные семьи, малодетные семьи, многодетные
семьи и т.п.) А также неполные семьи (в которой представлен лишь один
родитель с детьми); отдельные, простые (или нуклеарные - от слова нуклеа ядро); семьи - супруги с детьми или без детей, живущие отдельно от
родителей

и

других

родственников,

они

обладают

полной

самостоятельностью и поэтому организуют свою жизнь, так как им того
хочется (чаще - как сложится); сложные семьи (расширенные) - состоящие из
представителей нескольких поколений; большие семьи - состоящие из трех и
более супружеских пар.
Одним

из

типов

семьи

осуществляется

одним

из

есть

супругов

семья,
-

в

которой

авторитарная

или

руководство
совместно

равноправно - эгалитарная.
Функции семьи - способ проявления активности, жизнедеятельности
семьи и ее членов. Функции семьи историчны и тесно связаны с социальноэкономическими условиями общества. Это обуславливает их характер и
иерархию.
Во всех обществах семья выполняла основные функции:
- воспроизводства населения (физическое и духовно-нравственное
воспроизводство человека в семье);
- воспитательная функция - социализация молодого поколения,
поддержания культурного воспроизводства общества;
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- хозяйственно-бытовая функция - поддержание физического здоровья
членов общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи;
- экономическая - получение материальных средств одних членов семьи
для

других,

экономическая

поддержка

несовершеннолетних

и

нетрудоспособных членов общества;
- сфера первичного социального контроля - моральная регламентация
поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также
регламентация ответственности и обязательств в отношениях между
супругами, родителями и детьми представителями старшего и среднего
поколений;
- духовного общения - развитие личностей членов семьи, духовное
взаимообогащение;
- социально-статусная - предоставление определенного статуса членам
семьи, воспроизводство социальной структуры;
- досуговая - организация рационального досуга, взаимообогащение
интересов;
- эмоциональная - получение психологической защиты, эмоциональной
поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая
терапия
Необходимо отметить, что на современном этапе средняя российская
семья не способна качественно выполнять свою социализирующую роль,
наблюдается резкое падение её воспитательных функций. Нынешняя семья
переживает период серьёзных изменений. Помимо изменений внешних
(политических и экономических), влияющих на семью, происходят и
внутренние (социально-психологические) изменения. В своём большинстве
семьи состоят теперь из двух поколений – родителей и детей; бабушки и
дедушки, как правило, живут отдельно. В результате родители не имеют
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возможности повседневно пользоваться опытом и поддержкой предыдущего
поколения.
Кризис института семьи и семейного воспитания не может не привести
к социальному и культурному инфантилизму, к прагматизму и социальной
неадаптированности, к проявлениям противоправного или экстремистского
характера, что во всей полноте и наблюдается сегодня.
Семья – ячейка первичной социализации. Социализация есть процесс
неорганизованного и организованного воздействия общества на индивида с
целью формирования личности, которая отвечает потребностям данного
общества. Семье характерна функция

социального самоопределения.

Благодаря семье человек получает фамилию, имя и отчество. Он
принадлежит тому же классу, расе, этносу и религиозной группе, к которым
принадлежит родительская семья. Помимо этого, родители передают детям
свой жизненный опыт, прививают хорошие манеры, обучают ремёслам.
Всеобъемлющее влияние семьи на формирование психологической и
социальной зрелости ребёнка связано с рядом психологических механизмов.
Первый – подкрепление: поощряя определённое поведение ребёнка,
наказывая его за нарушения тех или иных правил, родители внедряют в его
сознание систему норм, знание о том, какие из них одобряются, а какие – нет.
Другим механизмом является идентификация: ребёнок подражает родителям,
ориентируется (сознательно и несознательно) на их пример. И, наконец, зная
внутренний мир ребёнка, откликаясь на его проблемы, или, наоборот,
игнорируя то и другое, родители формируют его самосознание и личность в
целом.
Изучению влияния стиля родительского поведения на социальное
развитие детей посвящено множество исследований. Рассмотрим результаты
одного из них (Д. Баумринд). Исследование устанавливало взаимосвязь
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между стилем поведения родителей (выделены четыре параметра) и
социальным поведением детей (выделены три группы).
Итак, четыре параметра поведения родителей по отношению к
ребёнку: контроль, требование зрелости, общение, доброжелательность.
Контроль, то есть попытка влиять на деятельность ребёнка. При этом
определять степень подчинённости ребёнка требованиям родителей.
Требование зрелости: оказание родителями давления на ребёнка с
целью

заставить

его

действовать

на

пределе

своих

умственных

возможностей, высоком социальном и эмоциональном уровне.
Общение: использование родителями убеждения, для того чтобы
добиться от ребёнка уступки, выяснение его мнения или отношение к чемулибо.
Доброжелательность: насколько родители проявляют интерес к
ребёнку (похвала, радость от его успехов), теплоту, любовь, заботу,
сострадание по отношению к нему.
Три группы детей, выделенные по разным моделям поведения.
Модель 1 – дети, у которых отмечался высокий уровень независимости,
зрелости, уверенности в себе, активности, сдержанности, любознательности,
дружелюбия и умения разбираться в окружающей обстановке.
Модель 2 – дети, мало уверенные в себе, замкнутые, недоверчивые.
Модель 3 – дети, которые менее всего были уверены в себе, не
проявляли любознательности, не умели сдерживать себя.
В структуре родительского отношения выделяются когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты:
– представление родителя о ребёнке;
– отношение родителя к ребенку;
– характеристика взаимоотношений родителя с ребёнком.
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В своих исследованиях А. Я. Варга и В. В. Столин выделяют следующие
критерии родительских отношений:
– «Принятие-отвержение»;
– «Кооперация» (родитель заинтересован в делах ребёнка, старается во
всём помочь ему);
– «Симбиоз» (родитель постоянно ощущает тревогу за ребёнка);
– «Авторитарная гиперсоциализация» (родитель требует от ребёнка
безоговорочного послушания и дисциплины);
– «Маленький неудачник» (в родительском отношении имеется
стремление инфантилизировать ребёнка, приписывают ему личную и
социальную несостоятельность).
На детско-родительских отношениях сказываются тип семей, позиция,
которую занимает взрослый, стиль отношений и роль, которую отводят
ребёнку в семье.
Психологами почти всех направлений подчёркивается тот факт, что
главным и необходимым условием развития ребёнка как человеческого
существа, формирования его внутренней жизни являются окружение, его
близкие люди, прежде всего родители. С первых месяцев ребёнок осознаёт
себя через отношения с родителями, и этот процесс не только внешнего, но и
внутреннего взаимодействия продолжается на протяжении всей его жизни.
Специфика родительского отношения заключается в его постоянном и
неизбежном изменении с возрастом ребёнка. Актуальность настоящего
исследования связана с необходимостью рассмотрения родительского
отношения в его динамике, которая определяется возрастом ребёнка.
Дети, растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше
проблем, связанных со здоровьем, трудностей с обучением в школе,
общением со сверстниками, и, наоборот, как правило, нарушение детско-
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родительских

отношений

ведёт

к

формированию

различных

психологических проблем и комплексов.
Выделяют следующие типы семей:
Интегрированные и дезинтегрированные семьи, которые различаются
по степени сплочённости. В дезинтегрированной семье все члены семьи
обособленны друг от друга. В интегрированной семье каждый неотделим от
семейной группы.
Гармоничные и дисгармоничные семьи различаются по степени
психологического

и

ценностно-ориентационного

соответствия

между

членами семьи. Если ценностные ориентации не совпадают, то один член
этой семьи старается авторитарно методически навязать другим свои нормы.
Корпоративные и альтруистические семьи. В альтруистических семьях
каждый считает себя ответственным за благополучие остальных. В
корпоративных семьях общение строиться на договорных началах.
Открытые и закрытые семьи. В открытых семьях связи с внешнем
миром очень многообразны, и члены семьи стараются расширить их. В
закрытых же, наоборот, связь с внешнем миром ограничена.
Гибкие и консервативные семьи. Гибкие семьи обладают способностью
быстро адаптироваться к изменяющимся внешним условиям, консервативные
семьи такой способностью не обладают.
Авторитарные и демократические семьи. В авторитарных семьях власть
находится в руках одного члена семьи, от которого зависит принятия
решения. В демократических же семьях существует равенство в принятии
решения.
Конечно, не всякая семья имеет положительный опыт воспитания и
зачастую именно неумение родителей создать для своего ребёнка такую
обстановку, которая способствовала бы его личностному развитию и
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психологическому комфорту, является причиной возникновения конфликтов,
агрессии, жестокости.
В зависимости от того, какие бывают типы семей, можно выделить
следующие типы семейного взаимодействия:
–

положительные

взаимоотношения

характеризуется

устойчивым

эмоциональным контактом между детьми и родителями, почти полным
отсутствием конфликтов;
– амбивалентный тип взаимоотношений отличается противоречивостью,
непоследовательностью, чередованием близких контактов с конфликтами;
– отрицательные взаимоотношения связаны с частными и острыми
конфликтами, приводящие к полному нарушению эмоционального контакта
между родителями и детьми.
В отечественной психологии традиционным и общепринятым является
факт признания за взрослым роли носителя человеческой культуры –
необходимого источника развития ребёнка. Важнейшей характеристикой
развития является «социальная ситуация развития» (Л. С. Выготский, Д. Б,
Эльконин). Л. С. Выготский впервые выдвинул идею интериоризации
отношений

как

обязательного

момента

развития

личности

ребёнка.

Психологами была разработана концепция генезиса общения ребёнка и
взрослого, где форма и содержание общения определяется возрастом
ребёнка. Отношение между родителем и ребёнком является той средой, где
возникает и осуществляется личностное становление и развитие каждого
участника этого процесса.
Тип родительского отношения и соотношение его структурных
компонентов определяется не только индивидуальными особенностями
родителей, но и возрастом ребёнка. Общепризнано, что на каждом
возрастном этапе развития ребёнка имеются свои особенности, критические

10

и литические периоды. Одним из основных факторов, влияющих на
родительское отношение является возраст ребёнка.
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