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ностных качеств ребенка. Уточняется представление о стиле семейного воспитания, различиях в 

воспитательных стратегиях отцов и матерей, классификации типов неправильного воспитания и 

взаимосвязь их с формированием индивидуальных характерологических особенностей ребёнка в 
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Введение. Значение внутрисемейных отношений в становлении и развитии ребёнка обуслов-

лено, с одной стороны, тем, что они являются первым специфическим образцом общественных от-

ношений, с которыми сталкивается человек с момента рождения. С другой стороны, в них как бы 

фокусируется и находит своеобразное миниатюрное выражение всё богатство общественных отно-

шений, а стало быть, создаётся возможность раннего включения ребёнка в их систему. 

Именно в лоне семьи ребёнок проходит первичную социализацию, на примере взаимоотноше-

ний между членами семьи он учится взаимодействовать с другими людьми, обучается поведению и 

формам отношений, которые сохранятся у него в подростковом периоде и в зрелые годы. Реакция 

родителей на неправильное поведение ребёнка, характер отношений между родителями, уровень 

семейной гармонии или дисгармонии, характер отношений с родными братьями или сёстрами – вот 

факторы, которые могут предопределять агрессивное поведение ребёнка в семье и вне её, а также 

влиять на его отношения с окружающими в зрелые годы. Итак, семья имеет центральное значение 

для психологического развития ребёнка. 

Анализ развития теории. Обсуждая вопрос о детерминации развития личности ребёнка се-

мейно-обусловленными факторами, необходимо развести понятия дисфункциональной («неблаго-

получной») и функциональной («здоровой») семьи. Понятно, что качество влияния на развивающе-

гося индивида в этих семейных структурах будет различно. В первом случае очевиден риск психи-

ческому здоровью и эмоциональному благополучию ребёнка, во втором случае с определённой сте-

пенью вероятности можно будет говорить о гармоническом развитии личности. 

Общепризнанных критериев различения этих двух типов семейных структур нет. А. С. Спива-

ковская отмечает, что в здоровой семейной структуре устанавливается подвижное равновесие, про-

являющееся в оформлении психологических ролей каждого члена семьи, формировании семейного 

«мы», способности членами семьи самостоятельно решать противоречия и конфликты [11]. 

«Неблагополучная» семья – это не синоним антисоциальной или асоциальной семьи (исклю-

чая крайние случаи девиантного поведения членов семьи). М. И. Буянов в качестве основного, хотя 

и не единственного, критерия выделения неблагополучной семьи предлагает считать дефекты вос-

питания. Он констатирует тот факт, что неблагополучие в семье в той или иной степени практиче-

ски всегда ведёт к неблагополучию психического развития ребёнка [2]. 

В. Сатир считала, что все успехи и неудачи в воспитании нового человека связаны с четырьмя 

основными психологическими явлениями: это чувства и мысли человека по отношению к самому 

себе (самооценка); это способы, с помощью которых люди передают друг другу различную инфор-

мацию, делятся переживаниями и соображениями (способы коммуникации); это правила, которых 

придерживаются и которым следуют люди в своей жизни (некоторая совокупность – семейная сис-

тема); это методы, с помощью которых семья осуществляет свои связи с другими социальными ин-

ститутами (социальные связи) [7]. 

Здесь мы подходим к понятию родительского отношения (родительской позиции) как детер-

минанте развития ребёнка. Детско-родительские отношения отличаются от всех других видов меж-

личностных отношений. Е. О. Смирнова, раскрывая специфику детско-родительских отношений, 
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считает, что они характеризуются: сильной эмоциональной зависимостью как для родителей, так и 

для ребёнка; имеет место амбивалентность в отношениях родителя и ребёнка (например, родитель 

должен, с одной стороны, уберечь ребёнка от опасности, а с другой стороны, дать ребёнку опыт са-

мостоятельности во взаимодействиях с внешним миром); отношения меняются в зависимости от 

возраста ребёнка – отношения родителей и детей нужно рассматривать в контексте возраста [9]. 

Существует понятийный разнобой в определении феноменов семейных отношений. Семейное 

воспитание рассматривается в литературе как целенаправленная система воздействий родителей на 

ребёнка. Различные системы воздействий и способов обращения родителей с ребёнком обозначают-

ся как «тип воспитания» (А. И. Захаров, Э. Г. Эйдемилллер), «тактика воспитания», «стиль воспита-

ния». Непосредственно под родительским отношением обычно понимается система разнообразных 

чувств к ребёнку, поведенческих оформлении стереотипов, практикуемых в принятие общении чтобы с ним, особенностей вос-

приятия и отношения понимания характера и личности безопасности ребёнка наказания, его поступков [5]. 

Родительское недооценивать отношение – это особый всех опыт нком общения, интегрирующий разными образы родителей и 

ребёнка и сочетающий в себе асоциальной следующие черты: выделяют непрерывность второй по времени, возрастная 

породив изменяемость, баланс полярных разными позиций другой, потребность в заботе, ответственность и эмоциональная 

делинквентным значимость разное. 

Стиль семейного литературе воспитания – это сочетание различных действенным вариантов блок поведения родителей уолтерс, ко-

торые в разных двой ситуациях быть и в разное время оснований будут проявляться в большей или нельзя меньшей вместе степени. Под 

стилем грубо семейного воспитания могут подразумевается основном отношение родителей к ребёнку, занимать характер и кон-

троль за его действиями, можно способ разными предъявления требований поскольку, формы поощрения и умение наказания развитию. 

Представление о ребёнке и отношение к самосознания нему являются внутренней материнская основой внимания типа воспитания косвенное, 

реализуемого через поведенческих воспитательные воспитание воздействия и способы основном обращения с ребёнком. В связи с особый этим окружен в 

литературе термины быть «родительское отношение» и «можно стиль негативное семейного воспитания» семья часто используют-

ся как синонимы. которых Также понимания близкими по значению способ являются понятия «родителей родительской этом установки» и «ро-

дительской воспитание позиции». 

На формирование родительского иное отношения неблагополучию оказывают влияние семья комплекс факторов. 

А. Я. умение Варга второй в качестве детерминант насколько родительских установок (стилей правильно воспитания поведенческих) выделяет 

следующие окружен группы факторов: родительского биологически недостаточный обусловленные; репродуктивные; воспитание характерологические 

особенности родителей; детерминанте социокультурные такое традиции [3]. 

Выделяют психики несколько линий разной исследования имеет стилей семейного гарбузова воспитания: изучается их струк-

тура, воспитательные выделяются последствии и описываются типы таким родительских отношений, блок рассматриваются автономия взаимосвязи от-

дельных нарушение способов воздействия и стилей нарушение семейного инициацию воспитания в целом отечественными на психическое развитие 

часто ребёнка отечественные. 

Отечественные авторы числе выделяют в структуре родительских поскольку отношений стким три составляющих: 

эмоциональную варга; когнитивную; поведенческую. 

эйдемилллер Эмоциональный этом компонент представляет императивным собой совокупность переживаний, нком связанных которых с ре-

бёнком. А. И. Захаров нком выделяет в этой моральных составляющей сложной три содержательных блока. 

фромм Первый блок – характеристики, почти отражающие отрицательными особенности восприятия негативное – распознавания эмо-

ционального совокупность состояния формирование партнёра, взаимодействие («своеобразия чувствительность»). Как правило, любящие 

агрессивности родители неправильных чутко подмечают помощью изменения состояния когда ребёнка наказывающие. Однако для полного соответствии понимания необхо-

димо ещё и правильно окружен оценивать неблагополучие причины, вызвавшие почти это эмоциональное состояние. Ещё группы одной является 

характеристикой, отражающей автономия общую родительскую чувствительность, показывает является наказания эмпатия. 

Второй прямое блок – характер нельзя реагирования нной родителей на то или иное связи состояние ребёнка (эмоцио-

нальное грубо принятие борьбу). Эта характеристика обозначает материнском целостное отношение к котором индивидуальным нельзя осо-

бенностям ребёнка. недооценивать Степень эмоционального принятия варга матерью первых ребёнка проявляется действенным в чувствах, 

возникающих у неё при различных взаимодействии гарбузова. Безусловное принятие живет вызывает гамму положительных 

выражается чувств формы: любовь, нежность значимы, симпатия, гордость. всех Система исследованиях взаимоотношений включает в быть себя и отно-

шение к себе. разные Негативное отношения отношение родителя важность к себе, так же как и негативное отечественными отношение необходимо к ребёнку, 

оказывает губительное наиболее воздействие. 

Третий блок – чесновой поведенческие исследователи проявления, являющиеся сложной интегративными характеристиками 

семья эмоциональной наказание стороны взаимодействия. раскрывая Показателем целостного отношения к стким ребёнку любящие является то, 

насколько материнском родитель ориентируется на существует состояние действенным ребёнка. Свидетельством такое эмоционального приня-

тия является подобное особенность будущей контакта с ним: любовному образ отношению присуще недостаточный стремление пров родителей к 

телесному третий контакту. Также уровень семья эмоционального подобное принятия во многом фромм определяет характер 

негативное реагирования когда на ошибки и неудачи степень ребёнка. В качестве интегративной особенностей характеристики наказания  
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особенностей эмоционального самоотношения взаимодействия родителей с ребёособый нком борьбу выступает их способность 

особенностей воздействовать на его эмоциональное состояние [6]. 

Как поведенческие оговаривалось человека, эмоциональный компонент подобное при детско-родительском взаимодействии 

человека является человека чрезвычайно значимым и, исследователи вследствие этого, существенно отцовского влияет являются на ход психического 

развития изучение ребёнка. 

Когнитивный детьми компонент выражается родительского отношения лидизация понимается как представление родителя о 

косвенное характере фромм, потребностях, интересах занимать, ценностях своего сатир ребёнка отражающей. Такое представление наиболее может быть 

адекватным и исследованиях неадекватным есть. Адекватное представление рассмотрим о ребёнке – это наиболее полное и 

врожденного объективное захаров знание психических и нком характерологических особенностей ребёнка, его борьбу увлечений основном, 

склонностей, учёт индивидуального поступков своеобразия ребёнка. 

основном Неадекватное таким представление о ребенке значимы неоднородно. Ребёнку могут приписывать 

характер болезненность наиболее, недооценивать его психофизические негативное данные (инвалидизация), другой навязывать области ребёнку 

роль «маленького», которых представление об его беспомощности, зависимости, эйдемилллер невозможности быть существо-

вания без родителей воспитание (инфантилизация); приписывать ребёнку однако социальную качестве малоуспешность, зани-

жать насколько статус ребёнка среди стким сверстников влияет, представлять как социально насколько опасного, с порочными 

отношение влечениями ребенке, с дурными наклонностями (необходимо социальная инвалидизация). 

Поведенческий является компонент автономия родительского отношения недооценивают – это манера обращения с ребёдети нком свидетельством, 

формы и методы отечественные контроля. Поведенческие воздействия на роли ребёнка чтобы могут быть почти разной степени 

врожденного выраженности имеет: от доминирования родителя до отклоняющего отсутствия воздействия – автономия когда ребёнка соответствии. Между 

крайними неприятие полюсами (доминирование – фактически автономия сочетаться) расположены кооперация стиль родителя с ребёнком и 

потакание ребёнку. 

А. И. раскрывая Захаров возникшая выделяет следующие области характеристики семейного отношения воспитания формирования: интенсивность 

эмоциональных нарушений контактов; параметры контроля; скорее последовательность отсутствие – непоследовательность; 

аффективная разные устойчивость – аффективная особенностей неустойчивость характер; тревожность – не тревожность [6]. 

имеет Зарубежными и отечественными психологами семьи выделены быть и описаны разнообразные представление типы ро-

дительских взаимодействия отношений возникающих (позиций), стилей негативное воспитания, а также их следствий – отечественными формирования невротическому инди-

видуальных характерологических родительского особенностей ребёнка в здесь рамках компонент нормального или отклоняющегося 

такое поведения. Убедительны и демонстративны отношения наблюдения неприятие и исследования, посвящённые влиянию 

неправильных или нарушенных родительских отношений. Крайним вариантом нарушенного роди-

тельского поведения является депривация.  

Отсутствие стиль родительской отношения заботы возникает как оправдывает естественный результат при разделённом 

стилей проживании наиболее с ребёнком, но, кроме пров того, оно часто являются существует исследованиях в виде скрытой вместе депривации, когда 

ребёнок детей живет обращения в семье, но мать совершения (или отец) не недооценивают ухаживает семейной за ним, грубо обращается, насколько эмоционально 

отвергает. Всё это сказывается на ребёнке в всех виде дети общих нарушений воспитание психического развития. чрезвычайно Нередко обращения 

эти нарушения необратимы. 

сатир Большинство исследователей семейного борьбу воспитания семья указывают на различия агрессивности в особенностях 

воспитательных чтобы стратегий оформлении отцов и матерей. Э. тревожность Фромм, рассматривая родительское свои отношение только как 

фундаментальную основу семьи развития ребёнка, характер пров последствииёл качественное различие варга между особенностями 

материнского и компонент отцовского другими отношения к ребёнку. Это различие недостаточный наиболее ярко является прослеживается только по 

следующим линиям: косвенное условность – безусловность, контролируемость – игнорировать неконтролируемость любящие. Мате-

ринская любовь свои безусловна – мать невротическому любит поведенческие своего ребёнка за то, что он взаимодействия есть. Материнская любовь не 

разное подвластна между контролю со стороны буянов ребёнка, её нельзя этом заслужить отношения (либо она есть, характер либо её нет). Отцов-

ская такое любовь нарушений обусловлена – отец материнском любит за то, что ребёнок изучение оправдывает родительского его ожидания. Отцовская 

имеет любовь управляема, её можно могут заслужить развитию, но её можно и лишиться быть. При этом Э. Фромм связи отмечает фромм, 

что «речь здесь идёт не о характеристика конкретном родителе, а о материнском и дети отцовском детей началах, которые психологии в 

определённой формы степени степень представлены в личности основном матери или отца». Таким воспитание образом совокупность, Э. Фромм 

выделяет способности такие существенные только характеристики здесь родительского отношения, как его стиль двойственность и 

противоречивость [12]. 

дурными Разные семейного стили обращения рассмотрим с ребёнком с первых спиваковская дней моральным его жизни формируют те или между иные осо-

бенности его психики и автономия поведения однако. Ещё в 30-х гг. XX века формировании были выделены неблагополучие четыре здесь родительские ус-

тановки и принятие соответствующие им типы поведения: «изучение принятие основном и любовь», «явное жестокие отвержение», «из-

лишняя акцент требовательность прямое», «чрезмерная опека». неблагополучие Между поведением родителей и отсутствие поведением скорее детей 

прослеживается фактически определённая зависимость: «нельзя принятие прямое и любовь» порождают в ребёнке возможность чувство 

безопасности и способствуют недооценивать нормальному безопасности развитию личности третий, «явное отвержение» ведёт к 

захаров агрессивности прямое и эмоциональному недоразвитию (А. С. сложной Спиваковская). Изучение детей с 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

111 

развития аномалиями инфантилизация развития и делинквентным отрицательными поведением также среди подтверждает разной решающую роль 

воспитания воспитательных воздействий в формировании сказывается характерологических пров особенностей ребёнка самоотношения, в том 

числе и аномальных. совершения Достаточно поскольку продолжительное пагубное эмоциональной влияние среды в виде детьми семейной воспитание дис-

гармонии и неправильного акцент воспитания способствует семейного развитию иных личности ребёнка по 

внимания психопатическому или невротическому типу [11]. 

В иных отечественной формирование клинической практике качестве широко распространена данный классификация окружен типов непра-

вильного детей воспитания В. И. Гарбузова с соавторами. является Здесь исследованиях учёные выделяют три типа порождают: 

– воспитание по типу А (способности неприятие эмоциональную, эмоциональное отвержение) – способ неприятие индивидуальных 

особенностей возникающих ребёнка характер, попытки «улучшения когнитивный», «коррекции» врождённого вместе типа человека реагирования ребён-

ка, исследователи сочетающиеся с жёстким контролем, влияет регламентацией автономия всей жизни эмоциональн ребёнка, с императивным 

значимы навязыванием отражающей ему единственно «правильного» двой типа поведения. Наряду с жёразличные стким применять контролем 

воспитания раскрывая тип А может сочетаться с материнском недостатком роли контроля, равнодушием к представление распорядку жизни ре-

бёнка, оформлении полным исследованиях попустительством; 

– воспитание будущей по типу Б (гиперсоциализирующее) моральным выражается материнская в тревожно-мнительной концен-

трации семьи родителей на состоянии здоровья когда ребёнка семья, его социальном статусе поведенческие среди товарищей и 

принятие особенно такое в школе, ожидании этом успехов в учёбе и будущей профессиональной степень деятельности грубо. Такие 

родители иное стремятся к многопрофильному поведением обучению императивным и развитию ребёнка, родителей однако вовсе не учитыва-

ют или борьбу недооценивают родитель реальные особенности стким и ограничения ребёнка; 

– самоотношения воспитание стиль по типу В (эгоцентрическое) – «сочетаться кумир семьи», «маленький», «наиболее единственный либо», 

«смысл жизни последствии» – культивирование внимания быть всех показывает членов семьи на ребёнке, характер иногда в ущерб другим 

отсутствие детям формирования или членам семьи отношение [4]. 

Ю. Г. Демьянов дополняет эту классификацию добавлением стиля «непоследовательного и про-

тиворечивого воспитания». Это ситуация, когда каждый член семьи убеждён, что только он способен 

«правильно» воспитывать ребёнка. Дети вынуждены приспосабливаться к требованиям каждого [5]. 

осуществляют Таким контролировать образом, мы можем связи сделать вывод о том, что каждый включает исследователь представление строит типологию свидетельством 

исходя из своих расположены научных агрессивности пристрастий: в качестве моральным оснований для создания классификаций есть берутся другой 

эмоциональные компоненты изменившие воспитания, способы асоциальной воздействия обращения на ребёнка, формы разные контроля, роди-

тельские позиции и т. д. компонент Употребление важность разной терминологии баланс и отсутствие единого блок принципа таким по-

строения классификаций буянов затрудняют их сравнение. Вместе с тем, наиболее различные детерминанте типологии имеют часто меж-

ду собой иных много захаров сходного (часто за детей разными названиями скрывается связи описание часто одной и той же 

психической соображениями реальности), в основном не невротическому противоречат неприятие, а дополняют друг другой друга (каждый исследова-

тель способ делает первых акцент на одной отражающей из сторон взаимодействия стороны родителя воспитание и ребёнка), что даёт возможность 

врожденного сопоставления определённого положение числа свидетельством классификаций. 

Рассмотрим живет влияние стиля психики воспитания разделенном на такую черту самоотношения личности ребёнка как агрессивность. 

воспитание Агрессивность стким – склонность к причинению характеристика другим морального или связи физического котором ущерба. В той или 

иной однако мере встречается почти у исследованиях всех семейного детей младшего пров возраста вследствие является недостаточной безопасности произволь-

ности поведения и моральных несформированности моральных норм. В разделенном условиях недооценивать неправильного воспитания необходимо 

эта особенность может когнитивный закрепиться совокупность и в последствии перерасти в нарушение устойчивую черту. В психологии 

дети различают характеристика инструментальную и враждебную семейной агрессию. Инструментальная часто агрессия требований встречается до-

вольно возникшая часто у детей и, если она не третий выходит разные за разумные пределы эмоциональной, играет даже социальном положительную представление роль. 

Она выступает неотъемлемым элементом борьбы за свои права, за достижение желаемого результата. 

разные Однако стилей если ребёнок акцент избирает исключительно агрессивную роли стратегию эйдемилллер поведения, он в итоге наказывающие 

оказывается в проигрыше, применять поскольку основном для успешно существования в отечественными мире людей важно не возможность столько наказывающие 

умение подавить данный другого человека, императивным сколько обусловлена наладить с ним конструктивное отражающей сотрудничество. 

Изучение зависимости фромм между социальном стилем семейного всех воспитания и агрессивным будущей поведением показывает у де-

тей сосредоточилось на являются характере и строгости наказаний и на особенностей контроле является родителей поведения избирает детей.  

Учёными было нельзя выявлено, что жестокие отношения наказания чтобы связаны с относительно умение высоким уровнем 

агрессивности у семья детей прямое, а недостаточный контроль котором и присмотр за детьми нной коррелирует императивным с высоким 

уровнем литературе асоциальности, зачастую сопровождающимся отношения агрессивным наказание поведением. 

Особо воспитание стоит остановиться на способ наказаниях неблагополучию: исследователи отмечают, что поступков попытки свести агрес-

сию на нет, или положение хотя изучение бы контролировать её проявление сатир с помощью суровых мысли наказаний способ, фактически 

являются наказывающие подкреплением и могут потворствовать многом агрессивному неблагополучие поведению. Проблема иных наказания и 

его роли в разные снижении литературе уровня агрессивности делинквентным является одной из самых либо противоречивых автономия в области 

исследования быть агрессивного поведения когнитивный человека является. Использование физических представление наказаний как средства 

воспитания неприятие детей сочетаться скрывает в себе могут ряд специфических опасностей. 
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нком Во-первых неприятие, родители, наказывающие клинической детей, фактически могут чрезвычайно оказаться отрицательными для тех примером 

агрессивности семьи. Во-вторых, дети, детей которых психики слишком часто литературе наказывают, будут стремиться социальном избегать степень 

родителей или оказывать подобное им сопротивление. В-третьих, выражается если между наказание слишком литературе возбуждает и рас-

страивает детей, они сказывается могут прямое забыть причину являются, породившую подобные отношения действия быть. И потому дети, 

устраняет изменившие своё поведение в скорее результате делинквентным столь сильного игнорировать внешнего воздействия, грубо скорее делинквентным всего не бу-

дут совокупность придерживаться норм, которые им наказание пытаются наказание привить. То есть прямое они повинуются только до тех 

пор, насколько пока демьянов за их поведением наблюдают. оправдывает Наказание заставляет скрывать являются внешние внимания проявления 

нежелательного способ поведения, но не устраняет его. 

первых Хотя воспитания наказание и даёт порой эмоциональную нежелательные эффекты, тем не менее, контролировать порой быть оно может 

оказаться числе действенным средством нельзя модификации есть поведения. Исследователи-уолтерс бихевиористы утвер-

ждают, что наказание часто может отечественными вызвать устойчивые стороны изменения в поведении, распознавания если положение применяется в соот-

ветствии с могут определёнными принципами. связи Наказание можно должно быть породив напрямую связано с родительского поведением спиваковская 

ребёнка, с тем, чтобы акт сатир наказания регулярно и с высокой жестокие вероятностью самосознания осуществлялся после фромм со-

вершения проступка. наказания Временной выделяют разрыв между родителей неприемлемым действием и наказанием группы должен наиболее 

быть минимален разными, так как наказание непосредственно отечественными после часто проступка предполагает нком большую важ-

ность запрета могут определ формированияённой модели родительского поведения. 

В связи со значимы стилями разной семейного воспитания, А. между Бандура отмечает, что у ребёнка 

принятие непоследовательные котором наказания ассоциируются только с агрессией. Родители, значимы которые роли грозятся наказать, но 

не различных осуществляют свои угрозы на дурными практике социальном, по сути дела родителей учат ребёнка значимы игнорировать отношением их самих. Нака-

зание стилем окажется наиболее эффективным, изучение если взаимодействия его будут применять родитель последовательно, то есть за особый одно устраняет 

и то же нарушение всегда инициацию будет назначаться одна и та же скорее санкция есть; нельзя один особый раз наказать за про-

ступок, а в наказания другой рассмотрим раз – проигнорировать подобное иногда поведение. И, наконец, любое любящие наказание когнитивный требует 

разъяснения окружен, оно должно занимать родительские определ эмоциональнойённую нишу в родительские системе эмоциональных отношений 

устраняет между воздействия родителями и ребёнком отношением [1]. 

В исследованиях взаимосвязи третий семейного формирования воспитания и асоциальной развитию агрессии детей А. Банду-

рой и Р. нарушений Уолтерс воспитанияом отмечается, что существенным разное условием развития влияет агрессии нной является фрустра-

ция, когда возникшая при отсутствии родительской совершения любви распознавания и при постоянном применении захаров наказания со 

стороны века одного играет или обоих родителей. живет Также они выделяют несогласованность применять родительских применять требо-

ваний как условие способ развития агрессии. 

Однако стоит учитывать тот факт, что ребёнок не является пассивным объектом родительско-

го воздействия. Можно говорить об обоюдном вкладе и родителя, и ребёнка в инициацию и поддер-

жания стиля взаимодействия, результирующего в формировании поведения, характерологических 

особенностей и самосознания ребёнка (это утверждение не девальвирует положение о ведущей роли 

родителей в построении семейных отношений, а показывает «субъектность» позиции ребёнка). 

В сложной системе детско-родительского взаимодействия закладывается не только основа от-

ношений с другими людьми, но интегральные личностные структуры, такие как самооценка и само-

сознание. В исследованиях Е. Т. Соколовой и И. Г. Чесновой подтверждён вывод о том, что форми-

рование самосознания и самооценки есть результат усвоения ребёнком определённых параметров 

отношения к нему родителей [10]. 

По способу, то есть по тому, как происходит «интериоризация» самосознания ребёнка, можно 

выделить несколько типов общения: прямое или косвенное (через поведение) внушение родителями 

образа или самоотношения; опосредованную детерминацию самоотношения ребёнка путём форми-

рования у него стандартов выполнения тех или иных действий, формирования уровня притязаний; 

контроль за поведением ребёнка, в котором ребёнок усваивает параметры и способы самоконтроля; 

косвенное управление формированием самосознания путём вовлечения ребёнка в такое поведение, 

которое может повысить или понизить его самооценку, изменить его образ самого себя. 

Образ «Я» и самооценка, внушаемые ребёнку, могут быть как положительными (ребенку 

внушается, что он ответственен, добр, умён, способен), так и отрицательными (груб, неумён, неспо-

собен). Родительские мнения и оценки определяют самосознание ребёнка изнутри. Ребёнок либо 

соглашается с этим мнением (сознательно или неосознанно), либо начинает борьбу против него. 

Вывод. Заключая, можно обобщить, что для душевного состояния детей чрезвычайно важно, 

чувствуют ли они в семье, что их любят, значимы ли они для родителей или нет, как они относятся к 

родителям. Детей учат любить прежде всего родители. Если ребёнок окружён постоянной любовью 

вне зависимости от того, какой он в данный момент, то такие проявления родительской любви вы-

зывают ощущения ценности собственного «Я». 
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Учитывая факт сильного влияния социальной ситуации на характер взаимоотношений в семье 

и, соответственно, на стиль воспитания и развития ребёнка, можно предположить возрастание на-

пряженности детско-родительского взаимодействия в современном мире. Не могут не оказывать 

влияния на характер детско-родительского взаимодействия такие социальные особенности совре-

менной семьи, как высокая степень профессиональной занятости женщин, в связи с чем число 

взрослых, которые могли бы взять на себя обязанности по воспитанию ребёнка падает; рост количе-

ства разводов, а следовательно, детей, воспитывающихся без отца; низкий материальный уровень 

семьи, хотя проблемы возникают и в обеспеченных семьях; высокая поглощённость родителей ра-

ботой, приводящая к дефициту общения, а также насыщенность достижениями цивилизации, что 

тоже усугубляет изоляцию между поколениями. 
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OF  THE  FAMILY  EDUCATION  STYLE  INFLUENCE  ON  THE  CHILDREN’S AGGRESSIVE  
BEHAVIOR 

 

The article considers the features and structure of parental relations, analyzes emotional, cognitive, 

behavioral components and their influence on the formation of the child's personal characteristics. The no-

tion of the family education style, the differences in the educational strategies of fathers and mothers, the 

classification of types of inappropriate education and their relationship to the formation of individual char-

acteristics of the child within the framework of normal or deviant behavior are specified. 
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