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Понятие семейных отношений
В последнее время растет интерес ученых и практиков к проблеме
влияния семейных отношений в семейном воспитании. Психологами
доказано, что супружеские взаимоотношения оказывают сильное влияние на
самооценку ребенка, его образ Я.
В. Соловьев, совокупность семейных взаимоотношений разделил на
семь видов:
1.

Социально-биологические

отношения

охватывают

сферу

половозрастной структуры и численности семьи, рождаемости, гигиены.
2.

Хозяйственно-экономические

включают

ведение

домашнего

хозяйства, семейный бюджет, распределение обязанностей по дому.
3. Юридические отношения характеризуют правовое регулирование
брака и развода, личных и имущественных прав и обязанностей супругов.
4. Нравственные отношения охватывают вопросы семейных чувств,
прежде всего любви и долга, и нравственных ценностей семьи, идейно
нравственного воспитания.
5.

Психологические

отношения

представляют

из

себя

сферу

взаимодействия психического склада членов семьи и реализует моменты их
совместимости, психологического климата в семье, формирования чувств и
межличностных отношений, развития ребенка как личности.
6. Педагогические отношения прямо касаются вопросов семейной
педагогики и реализации воспитательных функций семьи.
7. Эстетические отношения определяют эстетику поведения, речи,
одежды, жилища, использование достижений литературы и искусства.
Специалисты обычно выделяют три важнейшие сферы семейных
отношений:

«хозяйственно-экономическую»,

«нравственно-

психологическую», «интимную». Именно эти три сферы более определяют
бытие и существование семьи, соответственно ее стабильность и условия для
воспитания детей.

Типы семейных взаимоотношений
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. Психологами
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,

ситуаций,
необходимо

в

конкретных
которых
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

удовлетворение

всех

трудом
потребностей

ребенка, ограждают его от каких-либо
забот, усилий и трудностей, принимая
их на себя. Вопрос об активном
формировании личности отходит на
второй

план.

воспитательных

В

центре
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.
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.
На

признании

возможности

целесообразности

независимого

взрослых

детей,

от

и

даже

существования

строиться

тактика

«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

задачами

целями

и

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.
Роль семейных отношений в развитии и воспитании ребенка
Рассматривая основные типы родительских отношений, необходимо
иметь в виду влияние каждого из них на формирование поведения и
определенных черт личности ребенка.
Позиция
способствует
ребенка

отвержения
формированию

таких

агрессивность,

черт,

у
как

непослушание,

сварливость, лживость, наклонность
к

воровству

и

асоциальному

Эта

родительская

тормозит

эмоциональное

поведению.
позиция

развитие детей. В ряде случаев она
вызывает

у

беспомощность.

них

пугливость,

Если родители проявляют позицию уклонения от общения со своим
ребенком, то он может вырасти человеком, неспособным к установлению
прочных

эмоциональных

связей,

следовательно,

эмоционально

неустойчивым. Чаще всего такие дети неспособны к настойчивости и
сосредоточенности в учебе, недоверчивы, боязливы, у них нередки
конфликты с родителями и школой.
Родительская
чрезмерной

позиция

требовательности

очень часто лишает ребенка
веры

в

собственные

воспитывает
неуверенность,

у

силы,
него

робость,

чрезмерную впечатлительность
и покорность, мешает сосредоточенности. У него могут появиться трудности
в учебе и в отношениях с окружающими людьми.
При родительской позиции признания прав ребенка он постепенно
вырабатывает дружеское, лояльное отношение ко всем членам семьи. Дети
таких родителей больше полагаются на себя и стараются быть по
возможности

независимыми.

Эти

дети

более

инициативны,

что

благоприятствует возникновению у них творческого начала.
Родительская позиция чрезмерного оберегания может вызывать у
ребенка запаздывание социальной зрелости. Зависимость от матери или отца,
пассивность, отсутствие инициативы, податливость и поведение типа
«избалованное дитя» может сформировать у ребенка, с одной стороны,
чрезмерную самоуверенность, высокое мнение о своей личности, дерзость,
чрезмерную требовательность и даже тиранию по отношению к родителям, а
с другой стороны - беспокойство, постоянное чувство тревоги, боязни.
Когда родители дарят ребенку разумное доверие, воспитывают в нем
свободную личность, тогда он может прекрасно общаться с ровесниками,

быть находчивым, остроумным, сообразительным, в меру самоуверенным,
способным разобраться в различных общественных ситуациях.
Проблемой, о которой нельзя не упомянуть, является вопрос о
согласованности или расхождении воспитательных методов матери и отца, а
в семьях из трех поколений - еще бабушки и дедушки.
Динамика семейной жизни
и

характер

эмоционального

отношения родителей к ребенку
имеют

существенное

значение

для формирования его личности.
Ссоры

в

ребенка

семье

делают

плаксивым,

непослушным, агрессивным. Если
родители постоянно ругаются, дерутся да еще выпивают, ребенок растет в
явно неблагополучной среде, и ожидать можно самого худшего исхода. Если
пристально вглядеться в данную семью, то как правило, проблемы поведения
ребенка есть соответствующая реакция на существующие между супругами
разногласия. Трения между супругами травмирующе влияют на ребенка.
Дело в том, что ссоры, частые разногласия между родителями, их
конфликтные отношения более пагубно действуют на ребенка, чем сам
развод и последующая жизнь с одним из родителей. На это особо обратили
внимание психологи, которые показали, что наибольший вред детям
приносит не сам развод, а ссоры между супругами, предшествующие
расторжению брака.
Ребенок

чутко

воспринимает

межличностную

дистанцию,

образовавшуюся вследствие их ссор. Конечно же, часто истинная причина
ссор родителей остается ребенку неизвестной. Более того, встречаясь с
необъяснимым, дети додумывают причину - простую, обыденную и
понятную и впоследствии даже стремятся еѐ устранить.

Центрированность детской мысли часто вовлекает их в эмоционально
сложные коллизии. Не находя удовлетворительного объяснения разногласия
между родителями, дети иногда воспринимают в качестве их причины самих
себя. Ребенок, определяющий причину ссоры как следствие собственной
«плохости», испытывает сильное чувство вины, что еще усугубляет его и без
того тяжелое эмоциональное состояние и может стать причиной серьезных
психических травм.
Родители, которые способны воздержаться от «открытых боев», могут
создать ребенку ситуацию психологического дискомфорта. Дело в том, что
даже внешне незаметное напряжение между супругами оказывает большое
влияние на детей опосредованно. При этом недовольство родителей друг
другом и семьей превращаются в негативные воздействия, в отношения,
прямо касающиеся ребенка.
Таким образом, негативное эмоциональное состояние, возникающее изза нерешенных личностных проблем, часто продолжает свое существование в
каждой «половинке» семьи. В таких случаях усугубляется соответствующее
влияние на детей. Если раньше неудовлетворенность, раздражительность
частично «разряжались» в супружеских отношениях, то теперь они могут
быть целиком обращены на ребенка.
Недовольство одного супруга другим в течение совместной жизни, как
правило, приобретает конкретные очертания. Раздражают повышенная или
пониженная активность другого, манера речи, неопрятность, особенности
телосложения и т.п. В девяти случаях из десяти подобное раздражение
непродуктивно, так как очень скоро сказывается, что изменить другого
невозможно. Столкнувшись с непреодолимым, супруги рано или поздно
отказываются от попыток перекроить другого. Отказ от попыток изменить
другого, однако не всегда означает повышения терпимости, толерантности к
своеобразию другого. Раздражение по поводу той или иной особенности
поведения остается и часто переносится на ребенка.

Дети, очутившись в ситуации, когда они по какой-то причине
вынуждены менять усвоенную у родителя форму поведения, чувствуют себя
крайне растерянно. Они недоумевают, почему то, что разрешено родителю,
не позволяется ему, ведь он как раз и стремится стать
Когда оба супруга не имеют чувства общности, совместных взглядов и
планов на будущее, не видят перспективы развития своего «я» в связи с
прогрессом всей семьи, между супругами возникает межличностное
напряжение. Муж и жена постепенно начинают видеть друг в друге не
соратника, а препятствие в реализации собственного образа семьи.
Противопоставление себя другому супругу существует как психологический
подтекст и проявляет себя в механизмах «козла отпущения», в отрицании
супруга через ребенка.
Таким образом, в семье создаются два враждующих лагеря - муж и
жена. Ребенок, находясь между двумя воинствующими силами, стоит перед
дилеммой - с кем быть? В борьбе родителей за ребенка больше усилий для
привлечения его на свою сторону тратит тот супруг, который чувствует себя
слабее, беззащитнее. Супруг, «объединившись» с ребенком, получает
большие психологические выгоды от этого. Во-первых, он приобретает
иллюзорное

подтверждение

собственной

правоты.

Во-вторых,

«присоединение» ребенка к
Существование двух враждующих лагерей в семье вынуждает ребенка
принять чью-то сторону: либо «защитника или защитницу матери», либо
«борца за защиту прав мужчин». Эта ситуация не только внешне сложна, но в
первую очередь проблематична внутренне. Эмоциональная напряженность,
отсутствие у ребенка чувства безопасности чрезмерно нагружают его - ведь
он, ребенок, во-первых, постоянно чувствует тревогу и смятение, боязнь, что
он делает что-то не так. Во-вторых, он часто начинает испытывать
постоянный подсознательный страх, что его ждет кара за плохое поведение.
Все эти обстоятельства могут приводить к серьезным невротическим
расстройствам.

Таким образом, дети в семье - обогащение жизни двух людей,
связавшими себя узами брака. Они приносят радость и заботу, которые
расширяют любовь друг к другу, делают любовь между мужем и женой
более глубокой, осмысленной, человеческой.
Однако

нерешенные

супружеские

проблемы,

хотя

и

глубоко

спрятанные, влияют на ребенка посредством психологических механизмов:
«козла отпущения», отвержение супруга через ребенка, ребенка - члена
военного союза, ребенка как объединяющего родителей звена и т.д.
Во многих семьях время от времени трения, возникающие между
супругами, способствуют появлению психологических проблем у ребенка.
Решить эти проблемы и, таким образом, помочь ребенку часто просто
невозможно

без

коррекции

супружеских

отношений.

Супружеские

взаимоотношения напрямую влияют на воспитание ребенка в семье.
Нарушение эмоционального состояния ребенка, его «плохое» поведение, как
правило,

является

симптомом

неблагоприятных

супружеских

взаимоотношений.
При

анализе

супружеских

взаимоотношений

на

первый

план

выступают те качества и свойства характера супругов, которые препятствуют
установлению

нормальных

взаимоотношений

в

семье

и

являются

провоцирующими условиями конфликтов и ссор. Такими чертами характера,
как правило, являются сварливость, мелочность, злобность, злопамятство,
эгоизм,

эгоцентризм,

жестокость,

подозрительность,

зависимость,

враждебность к людям, недоверчивость, отсутствие отзывчивости и теплоты,
чрезмерная гордость и тщеславие, чрезмерное болезненное самолюбие,
мрачность, властность, эмоциональная холодность.
Наличие совокупности перечисленных выше черт и качеств характера,
как правило, свидетельствует о том, что в психологической биографии
человека (начиная с младенчества) было много случаев нарушения
межличностных отношений с близкими людьми (матерью, отцом, братьями,
сестрами, другими родственниками), а также конфликтов с товарищами,

друзьями, воспитателями в детском саду, учителями в школе. Эти случаи
порождали отрицательные эмоции, которые закреплялись в психике
личности в период формирования и становления. Подобное часто случается,
в результате отсутствия в семье подлинной любви к ребенку, настоящей
заботы о нем, понимания его специфических проблем, жестокость родителей,
их холодность, несправедливость, чрезмерные и противоречивые требования.
По мнению Блада и Вольфе, браки оказываются неустойчивыми, если
отношения супругов с родственниками становятся главной проблемой,
разрушающей их жизнь. Самые серьезные конфликты возникают между
супругами по поводу воспитания детей. Множество разногласий может быть
связано с ролевыми конфликтами, но они в меньшей мере способствуют
неустойчивости

брака,

чем

другие

проблемы.

(Ролевые

конфликты

возникают по поводу работы жены и разделения домашнего труда. Жены
часто жалуются, что их мужья мало получают в то время как мужья
упрекают жен за неумелое ведение домашнего хозяйства).
По-видимому,

наиболее

опасны

конфликты,

обусловленные

личностными различиями между супругами. Привычки, которые осуждает
один из партнеров, например пьянство или курение, часто приводит к
столкновениям. Они могут стать причиной тяжелого стресса в супружеской
жизни.
Семья - это сложная система
взаимосвязанных
Супружеские

процессов.

взаимоотношения

-

один из важных компонентов этой
системы, которые, в свою очередь,
имеют тоже сложную структуру.
Супружеские

взаимоотношения

складываются под влиянием ряда факторов: психологический микроклимат в
семье, личностные свойства и качества самих супругов. По важности

взаимоотношения супругов перевешивают все другие отношения, в том
числе, и отношения между родственниками.
В семьях, где отношения между супругами натянутые, «переменчивые»
или «не прояснены», дети вырастают тревожными, легко ранимыми,
мнительными. Часто ссоры между родителями дети относят на свой счет, то
есть считают себя виноватыми в ссоре. Из-за этого они страдают не только
эмоционально, но и физически. Дети из таких семей чаще болеют
простудами, отитами, ангинами и прочее. Нередко такие дети эмоционально
холодные и не умеют проявлять и выражать ласку.
Супружеские взаимоотношения оказывают непосредственное влияние
на семейное воспитание.
Неадекватные взаимоотношения супругов обуславливают у ребенка
тревожное состояние, эмоциональный психологический дискомфорт.
Позитивные взаимоотношения между взрослыми формируются при
благоприятном климате в семье и воздействуют на ребенка положительно.

