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Введение
Несмотря на свою общеупотребительность, понятие семьи довольно многогранно, а
его чёткое научное определение довольно затруднено. В различных обществах и
культурах определение семьи может некоторым образом различаться. Кроме того,
часто определение зависит также и от той области, относительно которой это
определение даётся. Существует много определений семьи. Каждое из них зависит от
конкретных исторических, этнических и социально-экономических условий, а также
от конкретных целей исследования.
Согласно классическому определению одного из крупнейших английских социологов
Энтони Гидденса, под семьёй понимается «группа людей, связанных прямыми
родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на себя
обязательства по уходу за детьми». В контексте данного определения родственными
отношениями считаются отношения, возникающие при заключении брака (то есть
получившего признание и одобрение со стороны общества сексуального союза двух
взрослых лиц) либо являющиеся следствием кровной связи между лицами. Семья -основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны
общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственностью.
В праве под семьёй понимается законный социальный институт, находящийся под
защитой государства. Как правило, «полная семья» в юридическом смысле состоит из
отца, матери и ребёнка (или детей); «неполная семья» -- из отца с ребёнком (или
детьми) или матери с ребёнком (или детьми). В российском семейном праве семья
определяется как круг лиц, связанных личными неимущественными и
имущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства,
усыновления.

Генеалогическое определение семьи представляет её как совокупность людей,
связанных кровным родством или свойствомм. Такое определение, с одной стороны,
шире правового определения семьи, с другой стороны, оно исключает приёмных
родителей и детей из списка членов семьи.
Психологический подход к семье (такого подхода, в частности, придерживается
Клаус Шнеевинд (нем. Klaus Schneewind)) понимает под семьёй некую совокупность
индивидов, удовлетворяющую четырём критериям:
Психическая, духовная и эмоциональная близость её членов.
Пространственная и временная ограниченность.
Закрытость, межличностная интимность.
Длительность отношений, ответственность друг за друга, обязанность друг перед
другом.
Социальный аспект в определении понятия семьи доминировал в социалистическом
обществе, согласно положению марксизма о том, что «семья даёт нам в миниатюре
картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется
общество»[19]. На разных исторических этапах развития семейных отношений
преобладали территориальный и экономический аспекты. Например, во Франции «в
понятие семьи входила группа лиц, запирающихся на ночь за одним замком», а
русская земская статистика при проведении подворных переписей определяла семью
по числу едоков, исходя из того, что «по представлению крестьян, в понятие семьи
входит круг лиц, постоянно питающихся за одним столом или евших из одного
горшка». Однако при всей важности социально-экономической функции семьи,
следует отличать её от домохозяйства, которое может вести и отдельный человек, и
группа лиц, не связанных отношениями родства. Точно так же проживание на одной
жилплощади не может быть сегодня определяющим в понимании семьи. Во все
времена основой её всё-таки остаётся чисто биологическое понятие супружеской
пары, сожительствующей со своими нисходящими потомками и престарелыми
представителями старшего поколения.
Актуальность - Классическим примером простого социального института является
институт семьи. А.Г. Харчев определяет семью как основанное на браке и кровном
родстве объединение людей, связанное общностью быта и взаимной
ответственностью. Первоначальную основу семейных отношений составляет брак.
Брак - это исторически меняющаяся социальная форма отношений между женщиной
и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает и санкционирует их
половую жизнь и устанавливает их супружеские и родственные права и обязанности.
Но семья, как правило, представляет более сложную систему отношений, чем брак,
поскольку она может объединять не только супругов, но и их детей, а также других
родственников. Поэтому семью следует рассматривать не просто как брачную
группу, но как социальный институт, то есть систему связей, взаимодействий и
отношений индивидов, выполняющих функции воспроизводства человеческого рода
и регулирующих все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных
ценностей и норм, подтвержденных обширному социальному контролю через
систему позитивных и негативных санкций.

Объект - семья как социальный институт и малая социальная группа.
Предмет - закономерности функционирования семейно-брачных отношений в
социальной системе.
Цель - исследовать семью как социальный институт, с точки зрения функции семьи.
Задачи - изучить основные типы и виды современных семей определить типы
отношений в семье
1. Семья как социальный институт
семья ребенок развитие влияние
Семья -- наиболее древнее из социальных объединений людей, ее история
насчитывает несколько тысячелетий.
В Древней Греции брак входил в общественные повинности граждан. Платон считал
семью основой государства. Аристотель утверждал, что семья -- первый вид
социального взаимодействия людей, она является той первичной ячейкой, из
которой возникло государство. Китайский философ Конфуций видел в семье самый
естественный способ самореализации личности. Он считал семью, рутину семейного
быта началом всех добродетелей. Кант считал, что правомерен и этичен лишь
моногамный брак, основанный на договорных отношениях и пожизненной верности.
В. Розанов придавал семье и супружеским отношениям в высшей степени сакральное
значение и считал "религию пола" глубинной тайной брака, супружеских отношений.
Русский философ Н.А. Бердяев писал, что семья есть необходимый социальный
институт, подчиненный тем же законам, что и государство, хозяйство и пр.
История развития человечества показывает, что до сих пор ни одно общество не
могло обойтись без семьи (пусть и примитивных ее форм) как исполнителя
некоторых специфических социальных заказов общества.
Семья уникальный и пока единственный социальный институт воспитания,
воспроизводящий людей как носителей социальной, культурной, этнической
информации. Ни один общественный, государственный, социальный институт, как
бы гуманно он ни был устроен, сегодня не в состоянии реально решить проблему
психологического одиночества современного человека.
В последние годы интерес к семье специалистов различных областей научного
знания существенно возрос. Это связано с той ролью, которую она играет в процессе
формирования и развития личности, а следовательно, настоящего и будущего
общества в целом. На сегодняшний день семья является сферой
полидисциплинарных исследований. Изучением проблем семьи занимаются
философы, социологи, психологи, историки, экономисты, правоведы, демографы,
этнографы, медики, педагоги и даже исследователи тех областей научного знания,
которые, как кажется на первый взгляд, не имеют к семье непосредственного
отношения -- физики, химики, математики.
Каждая из наук имеет свои задачи в изучении семьи и дает ей свое определение.
Различные подходы к изучению брачно-семейных отношений предполагает
многообразие трактовок понятия "семья". Однако любое определение с точки зрения
какой-либо отдельно взятой науки будет неполным.
Семья -- ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма организации

личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е.
отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и
другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на основе
единого семейного бюджета. Жизнь семьи характеризуется материальными и
духовными процессами.
Через семью сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее
продолжается род. Семья, ее формы и функции напрямую зависят от общественных
отношений в целом, а также от уровня культурного развития общества. Естественно,
чем выше культура общества, следовательно тем выше культура семьи. Семья - это
социально санкционированное и относительно постоянное объединение людей,
связанных родством, браком или усыновлением, живущих вместе и экономически
зависящих друг о друга.
Являясь необходимым компонентом социальной структуры любого общества и
выполняя множественные социальные функции, семья играет важную роль в
общественном развитии. «Общественные порядки, - подчеркивал Ф. Энгельс, - при
которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной страны,
обусловливаются ступенью развития, с одной стороны - труда, с другой -- семьи».
Через семью сменяются поколения людей, в ней человек рождается, через нее
продолжается род. В семье происходит первичная социализация и воспитание детей,
а также в значительной части реализуется обязанность заботиться о старых и
нетрудоспособных членах общества. Семья является также ячейкой организации
быта и важной потребительской единицей.
Основу семьи составляет брачный союз между мужчиной и женщиной в тех или иных
формах, санкционированных обществом. Она не сводится, однако, к отношениям
между ними, даже юридически оформленным, а предполагает отношения между
мужем и женой, родителями и детьми, что придает ей характер важнейшего
социального института. Это определяется прежде всего, тем, что семья обязана
своим возникновением, существованием и развитием прежде всего общественным
потребностям, нормам и санкциям, предписывающим супругам заботиться о своих
детях. Вместе с тем семья рассматривается как основанная на браке или кровном
родстве малая социальная группа, члены которой связаны общностью быта,
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.
Сущность семьи выражается через такие понятия, как функция семьи, ее структура и
ролевое поведение ее членов.
2. Социальные функции семьи
Семья - как сложное социальное, комплексное, многофункциональное понятие,
форма жизнедеятельности людей, обусловленная существующими общественноэкономическими и юридическими нормами. Это система, имеющая определенную
структуру, выполняющая целый ряд разнообразных функций, устойчивая система
взаимоотношений между людьми в повседневной жизни. Она тесно связана с
обществом, государством и развивается одновременно с ним. Семья очень быстро и
чутко реагирует на все позитивные и негативные изменения, происходящие в

обществе, раскрывая гуманный и антигуманный смысл происходящих в обществе
процессов, оценивая разрушающие и созидающие для семьи процессы. Как часть
общества семья создавалась, видоизменялась и развивалась вместе с ним и в свою
очередь может влиять на ход его развития.
Нормальная семья - понятие очень условное. Будем считать таковой семью, которая
обеспечивает требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и
продвижения ее членами и создает условия для социализации детей до достижения
ими психологической и физической зрелости. Как социальный институт, семья
обладает комплексом социальных функций и ролей, ради которых общество создает,
поддерживает и охраняет этот социальный институт. Важной характеристикой
семьи является ее функциональная структура. Под функциями семьи понимают
направления ее деятельности, выражающие сущность семьи, ее социальный статус и
социальную роль. Общепринятой классификации семейных функций нет, однако
между ними существуют взаимозависимость и взаимодополняемость. К основным
функциям семьи можно отнести:
-репродуктивную-- биологическое воспроизводство и сохранение потомства,
продолжение рода;
-воспитательную-- духовное воспроизводство населения. Семья формирует личность
ребенка, оказывает систематическое воспи-тательное воздействие на каждого члена
в течение всей жизни;
-хозяйственно-бытовую -- поддержание физического состояния семьи, уход за
престарелыми;
-экономическо-материальную-- поддержание одними членами семьи других:
несовершеннолетних, престарелых, нетрудоспособ-ных;
-функцию организации досуга -- поддержание семьи как цело-стной системы;
содержание и формы проведения досуга зависят от уровня культуры, национальных
традиций, индивидуальных склонностей и интересов, возраста членов семьи, ее
доходов;
-функцию социального контроля -- ответственность членов семьи за поведение ее
членов в обществе, их деятельность; ори-ентирующую основу составляют ценности и
элементы культуры, признанные во всем обществе или в социальных группах.
Нормально функционирующая семья - это семья, которая ответственно и
дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется
потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена.
Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением
потребностей ее членов, называется функцией семьи. «Функций семьи столько,
сколько видов потребностей в устойчивой, повторяющейся форме она
удовлетворяет» (Соловьев Н. Я., 1977). Выполнение семьей ее функций имеет
значение не только для ее членов, но и для общества в целом.
Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются
индивидуальные потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и их
воспитании; в том, что родители могут «реализоваться» в детях. В ходе выполнения
воспитательной функции семья обеспечивает социализацию поколения, подготовку

новых членов общества.
Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении материальных
потребностей членов семьи (в пище, крове и т. д.), содействует сохранению их
здоровья: в ходе выполнения семьей этой функции обеспечивается восстановление
затраченных в труде физических сил.
Эмоциональная функция семьи - удовлетворение ее членами потребнос-тей в
симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологичес-кой
защите. Данная функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов
общества, активно содействует сохранению их психического здоровья.
Функция духовного (культурного) общения -- удовлетворение потребно-стей в
совместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении, она играет
значительную роль в духовном развитии членов общества.
Функция первичного социального контроля -- обеспечение выполнения социальных
норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу различных обстоятельств
(возраст, заболевание и т. п.) не обладает в достаточной степени способностью
самостоятельно строить свое поведение в полном соответствии с социальными
нормами.
Сексуально-эротическая функция -- удовлетворение сексуально-эротических
потребностей членов семьи. С точки зрения общества важно, что семья при этом
осуществляет регулирование сексуально-эротического поведения ее чле-нов,
обеспечивая биологическое воспроизводство общества.
С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни утрачи-ваются,
другие появляются в соответствии с новыми социальными условиями. Качественно
изменилась функция первичного социального контроля. Повысился уровень
терпимости к нарушениям норм поведения в сфере брачно-семейных отношений
(рождениям внебрачных детей, супружеским изменам и т. п.). Развод перестал
рассматриваться как наказание за недостойное поведение в семье.
Нарушения функций семьи -- это такие особенности ее жизнедеятельности, которые
затрудняют или препятствуют выполнению семьей ее функций. Способствовать
нарушениям может весьма широкий круг факторов: особенности личностей ее
членов и взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи.
Например, причиной нарушений воспитательной функции семьи может стать и
отсутствие у родителей соответствующих знаний и навыков, и нарушения в их
отношениях (конфликты по вопросам воспитания, вмешательство других членов
семьи и т. д.).
Благополучные семьи также испытывают трудности. Их проблемы, как правило,
вызваны внутренними противоречиями и конфликтами, которые связаны с
изменяющимися условиями жизнедеятельности в социуме: с чрезмерным
стремлением защитить друг друга, помочь другим членам семьи («снисходительная,
потворствующая гиперпротекция и «чрезмерная опека»); с неадекватностью
соотнесения собственных представлений о семье и тех социальных требований,
которые предъявляются к ней на данном этапе социального развития (трудности
восприятия противоречий современного социума).

Неблагополучные семьи (проблемные, конфликтные, кризисные). Психологические
проблемы возникают из-за неудовлетворения потребностей одного или нескольких
членов семьи под воздействием сверхсильных внутрисемейных и общесоциальных
жизненных факторов. Главной проблемой, как правило, является положение ребенка
в семье и отношение к нему родителей. В неблагополучных семьях у родителей
зачастую проявляются различные психогенные отклонения: проекция на ребенка
собственных нежелательных качеств, жестокость и эмоциональное отвержение,
неразвитость родительских чувств и т.д.
Неблагополучные семьи разделяют на конфликтные, кризисные и проблемные
(В.С.Торохтий, 1996). Конфликтные семьи. Во взаимоотношениях супругов и детей
есть сферы, в которых интересы, потребности, намерения и желания членов семьи
приходят в столкновение, порождая сильные и продолжительные отрицательные
эмоциональные состояния. Брак может длительно сохраняться благодаря взаимным
уступкам и компромиссам, а также другим скрепляющим его факторам.
Кризисные семьи. Противостояние интересов и потребностей членов семьи носит
особо резкий характер и захватывает важные сферы жизнедеятельности семейного
союза. Члены семьи занимают непримиримые, и даже враждебные позиции по
отношению друг к другу, не соглашаясь ни на какие уступки или компромиссные
решения. Кризисные браки распадаются или находятся на грани распада.
Проблемные семьи. Для них характерно появление особо трудных ситуаций,
способных привести к распаду брака. Например, отсутствие жилья, тяжелая и
продолжительная болезнь одного из супругов, отсутствие средств на содержание
семьи, осуждение за уголовное преступление на длительный срок и целый ряд
других, чрезвычайных жизненных обстоятельств. В современной России это
наиболее распространенная категория семей, для определенной части которых
вероятны перспективы обострения семейных взаимоотношений или появление
тяжелых психических расстройств у членов семьи.
3. Типы семьи и ее организации
Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Согласно некоторым
научным теориям, именно форма семьи могла на протяжении многих веков
определять общее направление эволюции макросоциальных систем. Каждый член
общества, помимо социального статуса, этнической принадлежности,
имущественного и материального положения, с момента рождения и до конца жизни
обладает такой характеристикой, как семейно-брачное состояние. Для ребёнка семья
-- это среда, в которой складываются условия его физического, психического,
эмоционального и интеллектуального развития. Для взрослого человека семья
является источником удовлетворения ряда его потребностей и малым коллективом,
предъявляющим к нему разнообразные и достаточно сложные требования. На
стадиях жизненного цикла человека последовательно меняются его функции и
статус в семье.
Семейная структура, как и брачная, является моментным показателем, фиксируемым
во время переписей или специальных обследований населения. Поэтому дать

представление о семейной структуре населения можно только по данным переписей
или обследований. При этом практика демографической статистики выделяет семьи
по следующим признакам При комплексном изучении семейной структуры они
рассматриваются в комплексном сочетании. С демографической точки зрения
выделяется несколько типов семьи и её организации.
В зависимости от форм брака:
1.Моногамная семья -- состоящая из двух партнёров.
2.Полигамная семья -- один из супругов имеет несколько брачных партнёров.
3.Полигиния -- одновременное состояние мужчины в браке с несколькими
женщинами. Причём, брак заключается мужчиной с каждой из женщин отдельно.
Например, в шариате есть ограничение на количество жён -- не более четырёх.
4.Полиандрия -- одновременное состояние женщины в браке с несколькими
мужчинами. Встречается редко, например, у народов Тибета, Гавайских островов.
В зависимости от пола супругов:
1. Однополая семья -- двое мужчин или две женщины, совместно воспитывающие
приёмных детей, искусственно зачатых или детей от предыдущих
(гетеросексуальных) контактов. 2. Разнополая семья.
В зависимости от количества детей: 1. Бездетная, или инфертильная семья. 2.
Однодетная семья. 3. Малодетная семья. 4. Среднедетная семья. 5. Многодетная
семья.
В зависимости от состава: простая или нуклеарная семья -- состоит из одного
поколения, представленного родителями (родителем) с детьми или без детей.
Нуклеарная семья в современном обществе получила наибольшее распространение.
Она может быть: элементарная -- семья из трёх членов: муж, жена и ребёнок. Такая
семья может быть, в свою очередь: полной -- в составе есть оба родителя и хотя бы
один ребёнок, неполной -- семья только из одного родителя с детьми, или семья,
состоящая только из супругов без детей. Составная -- полная нуклеарная семья, в
которой воспитываются несколько детей. Составную нуклеарную семью, где
несколько детей, следует рассматривать как конъюнкцию нескольких элементарных.
Сложная семья или патриархальная семья -- большая семья из нескольких
поколений. Она может включать бабушек и дедушек, братьев и их жён, сестёр и их
мужей, племянников и племянниц.
В зависимости от места человека в семье: 1. Родительская -- это семья, в которой
человек рождается. 2. Репродуктивная -- семья, которую человек создаёт сам.
В зависимости от проживания семьи: 1. Матрилокальная -- молодая семья,
проживающая с родителями жены. 2. Патрилокальная -- семья, проживающая
совместно с родителями мужа. 3.Неолокальная -- семья переезжает в жилище,
удалённое от места проживания родителей.
В зависимости от типа воспитания детей: 1. авторитарный. 2. либеральный (строится
на самоопределении личности, вне зависимости от традиций, привычек,
устоявшихся догм). 3. демократический (постепенное привитие ребенку таких черт,
как сопричастность к судьбам других людей, приобщение к общечеловеческим
ценностям)

Наследование по отцовской линии означает, что дети берут фамилию отца (в России
ещё и отчество) и собственность обычно переходит по мужской линии. Такие семьи
называются патрилинеальные. Наследование по женской линии означает
матрилинеальность семьи.
Каждую из категорий семей характеризуют протекающие в ней социальнопсихологические явления и процессы, присущие ей брачно-семейные отношения,
включающие психологические аспекты предметно-практической деятельности, круг
общения и его содержание, особенности эмоциональных контактов членов семьи,
социально-психологические цели семьи и индивидуально-психологические
потребности её членов.
4. Типы семейных взаимоотношений и их влияние на развитие ребенка
В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда
осознанная ею система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей
воспитания, и формулировка его задач, и более или менее целенаправленное
применение методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя
допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики воспитания в
семье и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, являющиеся и
предпосылкой и результатом их возникновения: диктат, опека, «невмешательство» и
сотрудничество.
Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними членами
семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства собственного
достоинства у других его членов. Родители, разумеется, могут и должны
предъявлять требования к своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм
морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогически и
нравственно оправданные решения. Однако те из них, которые предпочитают всем
видам воздействия приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка,
который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими контрмерами:
лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной ненавистью. Но
даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним оказываются
сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, чувство
собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности.
Безоглядная авторитарность родителей, игнорирование интересов и мнений
ребенка, систематическое лишение его права голоса при решении вопросов, к нему
относящихся, - все это гарантия серьезных неудач формирование его личности.
Опека в семье - это система отношений, при которых родители, обеспечивая своим
трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо
забот, усилий и трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании
личности отходит на второй план. В центре воспитательных воздействий
оказывается другая проблема - удовлетворение потребностей ребенка и ограждение
его то трудностей. Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их
детей к столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети
оказываются более неприспособленными к жизни в коллективе. По данным

психологических наблюдений именно эта категория именно эта категория
подростков дает наибольшее число срывов в переходном возрасте. Как раз эти дети,
которым казалось бы не на что жаловаться, начинают восставать против чрезмерной
родительской опеки. Если диктат предполагает насилие, приказ, жесткий
авторитаризм, то опека - заботу, ограждение от трудностей. Однако результат во
многом совпадает: у детей отсутствует самостоятельность, инициатива, они так или
иначе отстранены от решения вопросов, лично их касающихся, а тем более общих
проблем семьи.
Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании возможности
и даже целесообразности независимого существования взрослых от детей, может
порождаться тактикой «невмешательства». При этом предполагается, что могут
сосуществовать два мира: взрослые и дети, и ни тем, ни другим не следует
переходить намеченную таким образом линию. Чаще всего в основе этого типа
взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей.
Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредованность
межличностных отношений в семье общими целями и задачами совместной
деятельности, ее организацией и высокими нравственными ценностями. Именно в
этой ситуации преодолевается эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где
ведущим типом взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое
качество, становится группой высокого уровня развития - коллективом.
М.И. Лисина проследила развитие самосознания дошкольников в зависимости от
особенностей семейного воспитания. Дети с точным представлением о себе
воспитываются в семьях, где родители уделяют им достаточно много времени;
положительно оценивают их физические и умственные данные, но не считают
уровень их развития выше, чем у большинства сверстников; прогнозируют хорошую
успеваемость в школе. Этих детей часто поощряют, но не подарками; наказывают, в
основном, отказом от общения. Дети с заниженным представлением о себе растут в
семьях, в которых с ними не занимаются, но требуют послушания; низко оценивают,
часто упрекают, наказывают, иногда - при посторонних; не ожидают от них успехов в
школе и значительных достижений в дальнейшей жизни.
От условий воспитания в семье зависит адекватное и неадекватное поведение
ребенка. Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в
семье, где родители постоянно порицают ребенка, или ставят перед ним
завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям
родителей. (Не говорите ребенку, что он некрасив, от этого возникают комплексы, от
которых потом невозможно избавиться.) Неадекватность также может проявляться с
завышенной самооценкой. Это происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за
мелочи и достижения дарят подарки (ребенок привыкает к материальному
вознаграждению). Ребенка наказывают очень редко, система требования очень
мягкая.
Адекватное представление - здесь нужна гибкая система наказания и похвалы.
Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся подарки за поступки. Не
используются крайние жесткие наказания. В семьях, где растут дети с высокой, но не

с завышенной самооценкой, внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам,
отношениям с друзьями) сочетаются с достаточной требовательностью. В таких
семьях не прибегают к унизительным наказания и охотно хвалят, когда ребенок того
заслуживает. Дети с пониженной самооценкой (не обязательно очень низкой)
пользуются дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность,
следствие равнодушия родителям к детям и друг к другу.
Школьная успеваемость является важным критерием оценки ребенка как личности
со стороны взрослых и сверстников. Отношение к себе как к ученику в значительной
мере определяется семейными ценностями. У ребенка на первый план выходят те его
качества, которые больше всего заботят его родителей - поддержание престижа
(дома задаются вопросы: «А кто еще получил пятерку?») , послушание («Тебя сегодня
не ругали?») и т.д. В самосознании маленького школьника смещаются акценты, когда
родителей волнуют не учебные, а бытовые моменты в его школьной жизни («В
классе из окон не дует?» , «Что вам давали на завтрак?») , или вообще мало что
волнует - школьная жизнь не обсуждается или обсуждается формально. Достаточно
равнодушный вопрос: «Что было сегодня в школе?» рано или поздно приведет к
соответствующему ответу: «Ничего особенного», «Все нормально».
Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка - то, на что он претендует
в учебной деятельности и отношениях. Дети с высоким уровнем притязаний,
завышенной самооценкой и престижной мотивацией рассчитывают только на успех.
Их представления о будущем столь же оптимистичны.
Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой не претендуют на многое
ни в будущем ни в настоящем. Они не ставят перед собой высоких целей и постоянно
сомневаются в своих возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости,
который складывается в начале обучения. Личностной особенностью в этом возрасте
может стать тревожность. Высокая тревожность приобретает устойчивость при
постоянном недовольстве учебой со стороны родителей. Допустим, ребенок заболел,
отстал от одноклассников и ему трудно включиться в процесс обучения. Если
переживаемые им временные трудности раздражают взрослых, возникает
тревожность, страх сделать что-то плохо, неправильно. Тот же результат достигается
в ситуации, когда ребенок учится достаточно успешно, но родители ожидают
большего и предъявляют завышенные, нереальные требования. Из-за нарастания
тревожности и связанной с ней низкой самооценки снижаются учебные достижения,
закрепляется неуспех. Неуверенность в себе приводит к ряду других особенностей желанию бездумно следовать указаниям взрослого, действовать только по образцам
и шаблонам, боязни проявить инициативу, формальному усвоению знаний и
способов действий. Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной
работы ребенка, все больше и больше сосредотачиваются на этих вопросах в
общении с ним, что усиливает эмоциональный дискомфорт. Получается замкнутый
круг: неблагоприятные личностные особенности ребенка отражаются на его учебной
деятельности, низкая результативность деятельности вызывает соответствующую
реакцию окружающих, а эта отрицательная реакция в свою очередь, усиливает
сложившиеся у ребенка особенности. Разорвать этот круг можно, изменив установки

и оценки родителей. Близкие взрослые, концентрируя внимание на малейших
достижениях ребенка. Не порицая его за отдельные недочеты, снижают уровень его
тревожности и этим способствуют успешному выполнению учебных заданий.
Второй вариант - демонстративность - особенность личности, связанной с
повышенной потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. Источником
демонстративности обычно становится недостаток внимания взрослых к детям,
которые чувствуют себя в семье заброшенными, «недолюбленными». Но бывает, что
ребенку оказывается достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в силу
гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. Завышенные
требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а наоборот, наиболее
избалованными детьми. Такой ребенок будет добиваться внимания, даже нарушая
правила поведения. («Лучше пусть ругают, чем не замечают»). Задача взрослых обходиться без нотаций и назиданий, как можно менее эмоционально делать
замечания, не обращать внимание на легкие проступки и наказывать за крупные
(скажем, отказом от запланированного похода в цирк). Это значительно труднее для
взрослого, чем бережное отношение к тревожному ребенку. Если для ребенка с
высокой тревожностью основная проблема - постоянное неодобрение взрослых, то
для демонстративного ребенка - недостаток похвалы.
Третий вариант - «уход от реальности». Наблюдается в тех случаях, когда у детей
демонстративность сочетается с тревожностью. Эти дети тоже имеют сильную
потребность во внимании к себе, но реализовать ее не могут благодаря своей
тревожности. Они мало заметны, опасаются вызвать неодобрение своим поведением,
стремятся к выполнению требований взрослых. Неудовлетворенная потребность во
внимании приводит к нарастанию еще большей пассивности, незаметности, что
затрудняет и так недостаточные контакты. При поощрении взрослыми активности
детей, проявлении внимания к результатам их учебной деятельности и поисках
путей творческой самореализации достигается относительно легкая коррекция их
развития.
Многие родители с замиранием сердца ждут так называемого переходного возраста у
своих детей. У кого-то этот переход от детства к взрослению проходит совершенно
незаметно, для кого-то становится настоящей катастрофой. Еще недавно послушный
и спокойный ребенок вдруг становится «колючим», раздражительным, он то и дело
вступает в конфликт с окружающими. Это нередко вызывает непродуманную
отрицательную реакцию родителей, учителей. Их ошибка состоит в том, что они
пытаются подчинить подростка своей воле, а это только ожесточает, отталкивает его
от взрослых. И это самое страшное - ломает растущего человека, делая его
неискренним приспособленцем или по-прежнему послушным вплоть до полной
потери своего «Я». У девочек, вследствие их более раннего развития, этот период
часто бывает сопряжен с переживаниями первой любви. Если эта любовь не взаимна,
и вдобавок отсутствует понимание со стороны родителей, то душевные травмы,
нанесенные в этот период, могут изломать всю дальнейшую судьбу девушки.
Родители всегда должны помнить, что их девочка - уже не ребенок, но еще и не
взрослый человек. Хотя сама 13-14-летняя девочка, чувствуя, как быстро

увеличивается ее рост, меняется фигура, появляются вторичные половые признаки,
уже считает себя взрослой и претендует на соответствующее отношение, на
независимость и самостоятельность Подростковая самостоятельность выражается, в
основном, в стремлении к эмансипации от взрослых, освобождение от их опеки,
контроля. Нуждаясь в родителях, в их любви и заботе, в их мнении, они испытывают
сильное желание быть самостоятельными, равными с ними в правах. То, как
сложатся отношения в этот трудный для обеих сторон период, зависит, главным
образом, от стиля воспитания, сложившегося в семье, и возможностей родителей
перестроиться - принять чувство взрослости своего ребенка. После относительно
спокойного младшего школьного возраста подростковый кажется бурным и
сложным. Развитие на этом этапе, действительно, идет быстрыми темпами, особенно
много изменений наблюдается в плане формирования личности. И, пожалуй, главная
особенность подростка - личностная нестабильность. Противоположные черты,
стремления, тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя
противоречивость характера и поведения взрослеющего ребенка. Основные
сложности в общении, конфликты возникают из-за родительского контроля за
поведением, учебой подростка, его выбором друзей и т.д. крайние, самые
неблагоприятные для развития ребенка случаи - жесткий, тотальный контроль при
авторитарном воспитании и почти полное отсутствие контроля, когда подросток
оказывается предоставленным самому себе, безнадзорным. Тесные
взаимоотношения членов семьи в итоге, формируют психологический климат в
семье который можно определить как - устойчивый эмоциональный настрой,
который возникает в результате совокупности настроений членов семьи, их
душевных переживаний, отношений друг к другу, другим людям, работе,
окружающим событиям. Он неразрывен с идейно-нравственными ценностями семьи,
является показателем качества межличностных отношений ее членов.
Психологический климат творят члены семьи, от них зависит, каким он будет.
Исходной основой благоприятного психологического климата семьи является
супружеская совместимость, в первую очередь общность нравственных взглядов
мужа и жены. Для благоприятного психологического климата в семье характерны
коллективистская сплоченность, возможность всестороннего развития личности
каждого ее члена, доброжелательность, требовательность друг к другу, чувство
защищенности и эмоциональной удовлетворенности, гордость за свою семью,
высокая внутренняя дисциплинированность, принципиальность, ответственность.
Члены семьи с благоприятным психологическим климатом с любовью, уважением и
доверием относятся друг к другу, к родителям - с почитанием, к слабым - с
готовностью помочь. Здесь законом жизни является желание и умение понимать
другого человека, каждый свободно выражает свое собственное мнение по любому
вопросу и все относятся к нему серьезно. При этом хорошо развиты самокритика,
доброжелательная критика в отношении любого другого члена семьи, взаимная
терпимость и корректность в случаях несовпадения мнений. Такая семья способна
переносить житейские трудности, преодолевать узкособственнические интересы во
имя передовых идеалов.

Важный показатель благоприятного психологического климата в семье - стремление
ее членов проводить свободное время вместе. И еще один признак благоприятного
психологического климата - открытость семьи, добрые отношения с
родственниками, соседями, друзьями и знакомыми.
На благоприятный климат в семье в сильной степени влияет внутрисемейное
общение. Оно весьма специфично. Это обусловливает прежде всего
многоаспектность семейных отношений (экономические, идеологические,
психологические, сексуальные, нравственно-родственные), их естественность,
постоянство, сердечность, глубокая интимность, взаимозаинтересованность,
направленность на обеспечение всех сторон жизнедеятельности членов семьи;
многообразие связей семьи с окружающей средой; характер воздействия на семью
окружающей среды; своеобразие восприятия этих воздействий семьей. Поэтому
общение оказывает всестороннее влияние на жизнь семьи. Естественно, что члены
семьи наиболее активно общаются в часы досуга. Благоприятный психологический
климат в семье ведет к тому, что наиболее притягательными для каждого члена ее
становятся совместно созидаемые духовные ценности, а престижность
материальных благ хотя и остается высокой, но отодвигается на второй план.
Конечно, бытовая неустроенность семьи нередко, взаимодействуя с другими
неблагоприятными условиями, провоцирует неблагополучие ее психологического
климата. Однако и многим семьям с высоким бытовым комфортом при обедненной
духовной жизни присущ психологический дискомфорт. Неблагоприятный
психологический климат в семье ведет к депрессиям, ссорам, психической
напряженности, дефициту положительных эмоций. Если члены семьи не стремятся
изменить такое положение к лучшему, то само существование семьи становится
проблематичным.
Вывод
Важнейшие функции семьи: демографическая (воспроизводство населения),
экономическая, социальная, культурная и др.
Общество и государство заинтересованы в благополучии семьи, они выполняют
совместную деятельность, взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние друг на
друга. Но семья имеет и свою автономную сущность, которая в положительном
смысле транслирует традиции, обычаи фундаментальных ценностей человечества от
поколений к поколению. В ней заключен мощный потенциал воздействия на
процессы общественного развития, воспроизводство рабочей силы, становления
гражданских отношений. Семья имеет консолидирующее значение, противостоит
росту напряженности.
Семья - важнейший институт социализации подрастающих по-колений. Семья
уникальный и пока единственный социальный ин-ститут воспитания,
воспроизводящий людей как носителей со-циальной, культурной, этнической
информации. Благодаря семье, первой в жизни человека социальной об-щности
(группы), он приобщается к ценностям культуры, осва-ивает первые социальные
роли, приобретает опыт обществен-ного поведения.

Семья обеспечивает физическое и эмоциональное развитие человека. В младенчестве
и в раннем детстве семья играет определяющую роль, которая не может быть
компенсирована другими институтами социализации.
Семья влияет на формирование психологического пола ребенка. В первые три года
жизни это влияние определяющее, ибо именно в семье идет необратимый процесс
половой типиза-ции, благодаря которому ребенок усваивает атрибуты
приписываемого ему пола.
Семья играет ведущую роль в умственном развитии ребенка, а также влияет на
отношение детей, подростков и юношей к учебе и во многом определяет ее
успешность.
Семья имеет большое значение в овладении человеком социальными нормами
ценностными ориентациями человека, проявляющиеся в социальных и
межэтнических отношениях, а также определяющих его стиль жизни, жизненные
устремления.
Тесные взаимоотношения членов семьи в итоге, формируют психологический
климат в семье который можно определить как - устойчивый эмоциональный
настрой, который возникает в результате совокупности настроений членов семьи, их
душевных переживаний, отношений друг к другу, другим людям, работе,
окружающим событиям. Он неразрывен с идейно-нравственными ценностями семьи,
является показателем качества межличностных отношений ее членов.
Психологический климат творят члены семьи, от них зависит, каким он будет.
Благоприятный психологический климат в семье ведет к тому, что наиболее
притягательными для каждого члена ее становятся совместно созидаемые духовные
ценности, а престижность материальных благ хотя и остается высокой, но
отодвигается на второй план. Конечно, бытовая неустроенность семьи нередко,
взаимодействуя с другими неблагоприятными условиями, провоцирует
неблагополучие ее психологического климата. Однако и многим семьям с высоким
бытовым комфортом при обедненной духовной жизни присущ психологический
дискомфорт. Неблагоприятный психологический климат в семье ведет к депрессиям,
ссорам, психической напряженности, дефициту положительных эмоций. Если члены
семьи не стремятся изменить такое положение к лучшему, то само существование
семьи становится проблематичным.
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