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Эмоциональное отношение как фактор семейного воспитания

В статье затрагивается проблема семейного воспитания и эмоционального отношения к 
ребенку, раскрывается значение эмоциональной близости ребенка с родителями, показана типы и роль 
материнского отношения к ребенку.
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Социально-эмоциональное развитие личности, осуществляемое в процессе 
социализации, выражается в способности адекватно ориентироваться в  социальном 
окружении, осознавать самоценность собственной личности и других людей, 
выражать свои чувства и отношения к миру в соответствии с культурными 
традициями общества. Как  отмечает Д.Б. Эльконин, развитие  эмоционально-
мотивационной сферы личности происходит в процессе усвоения общественных 
требований, норм и  идеалов.

В психологических исследованиях, посвященных изучению роли семейного
воспитания в общем психическом и личностном развитии ребенка, показано влияние 
семейного воздействия на формирование особенностей эмоциональной сферы детей и 
аффективных проявлений в социальном поведении. Семейное воспитание — это 
целенаправленные, сознательные воспитательные воздействия, осуществляемые 
родителями с целью формирования определенных качеств, умений.

Воспитательные воздействия осуществляются на основе механизма 
подкрепления — поощряя поведение, которое взрослые считают правильным, и 
наказывая за нарушение установленных правил, родители внедряют в сознание ребенка 
определенную систему норм, соблюдение которых постепенно становится для ребенка 
привычкой и внутренней потребностью; механизма идентификации — ребенок 
подражает родителям, ориентируется на их пример, старается стать таким же.

Родительское отношение является двойственным и противоречивым, 
представляя, с одной стороны, безусловную любовь и глубинную взаимосвязь с 
ребенком, а с другой — объективное оценочное отношение, направленное на 
формирование ценных качеств и способов поведения.

Во многих исследованиях в качестве основных факторов семейного воспитания 
рассматриваются эмоциональное отношение, любовь, принятие; и особенности 
требований и контроля (Смирнова Е.О., Быкова М.В., 2000).

К особым факторам относится эмоциональный характер семейного воспитания. 
В семье происходит усвоение навыков общения со старшим поколением, 
осуществляется развитие межпоколенных отношений, укрепляется связь между детьми, 
бабушками и дедушками. 



Е.Г. Благушкин, В.Л. Титаренко также считают, что к особым, значимым 
факторам относится эмоциональный фактор семейного воспитания, основанный на 
родственных чувствах, эмоциональной близости между членами семьи, выражающейся 
в глубокой любви к детям и ответном чувстве детей к родителям. Отсутствие или 
недостаток такой близости обедняет эмоциональный мир ребенка, может явиться 
причиной недоразвития у него социально важных чувств. Для нормальной, 
благополучной семьи характерны атмосфера родственных эмоциональных связей, 
насыщенность, непосредственность и открытость проявлений ими любви, заботы, 
сопереживания

В исследованиях влияния семьи на развитие эмоций можно выделить  общие 
тенденции:

- особенности развития эмоций рассматриваются как результат семейных 
воздействий;

- ребенок сам определяет свое место в контексте семейных воздействий, получая 
при этом эмоциональный заряд.

Э. Фромм выделил качественное различие между материнским и отцовским 
отношением к ребенку по признакам условность — безусловность и контролируемость 
— неконтролируемость. Материнская любовь безусловна, дано от рождения, но 
неподвластна контролю со стороны ребенка, ее невозможно завоевать (либо она есть, 
либо ее нет]. Отцовская любовь обусловлена тем, оправдывает ли ребенок его 
ожидания, она управляема (ее можно заслужить, добиться собственной активностью 
ребенка) (Фромм Э., 1998).

Особое значение для здоровья ребенка, начиная с раннего возраста, имеют 
особенности отношений матери к нему. Разные стили материнского обращения с 
ребенком, начиная с первых дней его жизни, формируют те или иные особенности 
его психики и поведения. С. Броди выделил четыре типа материнского отношения:

1. Поддерживающее, разрешающее поведение. Матери легко и органично 
приспосабливаются к потребностям ребенка. Для них было характерно 
поддерживающее, разрешающее поведение, они не навязывают свои требования 
ребенку и терпеливо относятся к его особенностям и потребностям.

2. Приспособление к потребностям ребенка. Матери сознательно стараются 
приспособиться к потребностям ребенка, однако чаще доминируют над ребенком, 
что вносит напряженность в процесс общения с ребенком.

3. Чувство долга и отсутствие интереса к ребенку. Матери не проявляют 
большого интереса к ребенку. Основу их материнства составляет чувство долга, в 
качестве инструмента воспитания применялся жесткий контроль. В отношениях с 
ребенком нет естественности и теплоты.

4. Непоследовательное поведение. Матери плохо понимают потребности 
ребенка, Они ведут  себя неадекватно возрасту и потребностям ребенка, их 
воспитательные действия носят противоречивый характер.

По мнению автора, наиболее неблагоприятное влияние на психическое 
развитие ребенка оказывает четвертый тип материнского отношения. 
Непоследовательность в воспитании приводит к развитию у ребенка устойчивого 
невроза и чувство неуверенности.

А.А. Реан отмечает, что эмоциональные отношения в семье играют важную 
интегрирующую роль, благодаря которой члены семьи ощущают себя единой 
общностью и чувствуют теплоту и поддержку друг друга. Отношения любви и 
симпатии способствуют уменьшению фрустрирующих переживаний, без которых не 
обходится семейная жизнь и воспитание детей.

Специальный анализ особенностей влияния эмоциональных контактов матери 
с ребенком на развитие его личности, проведенный И.И. Мамайчук, позволил 



выделить автору три группы матерей по степени интенсивности эмоциональных 
контактов с ребенком:

1 группа - высокая степень эмоциональных контактов. Для этой группы 
матерей ребенок желанный, мать постоянно находится с ним, свое эмоциональное 
состояние оценивается ею положительно.

2 группа – умеренная степень эмоциональных контактов. Ребенок желанный, 
но матери в силу обстоятельств не ухаживают за ним, но привязаны к ребенку, в 
свободное время общаются с ним, проявляют интерес к его физическому и 
психическому развитию.

3 группа - эмоциональное отвержение. Для матерей этой группы ребенок, как 
правило, нежеланный, мать испытывает эмоциональный стресс в силу разных 
причин, например, уход мужа и т.д.   Свое эмоциональное состояние оценивают как 
негативное, обращают внимание на высокую загруженность, переживания, 
дискомфорт. Данная группа подразделяется на две подгруппы: матери со скрытым  
и открытым эмоциональным отвержением

А. Болдуин выделил два стиля материнского воспитания — демократический 
и контролирующий. Демократический стиль определяется следующими
параметрами: высоким уровнем вербального общения между детьми и родителями; 
включенностью детей в обсуждение семейных проблем, учетом их мнения; 
готовностью родителей прийти на помощь, если это потребуется, одновременно 
верой в успех самостоятельной деятельности ребенка; ограничение собственной 
субъективности в видении ребенка. 

Контролирующий стиль включает значительные ограничения поведения 
детей: четкое и ясное разъяснение ребенку смысла ограничений, отсутствие 
разногласий между родителями и детьми по поводу дисциплинарных мер.

Согласно исследованиям автора, в семьях с демократическим стилем 
воспитания дети характеризовались социальной активностью, с трудом поддавались 
внешнему контролю, им не был присущ альтруизм и эмпатия. Дети родителей с 
контролирующим типом воспитания были послушны, внушаемы, боязливы, не 
слишком настойчивы в достижении собственных целей, неагрессивны. При 
смешанном типе воспитания детям присуща внушаемость, послушание, 
эмоциональная чувствительность, неагрессивность, отсутствие любознательности, 
оригинальности мышления, бедная фантазия.

Наиболее распространенным механизмом формирования 
характерологических черт ребенка, ответственных за самоконтроль и социальную 
компетентность, выступает усвоение детьми средств и навыков контроля, 
используемых матерями для самоконтроля.

По мнению Г.М. Андреевой, эмоциональная основа межличностных отношений 
включает все виды эмоциональных проявлений. Судить об эмоциональном состоянии 
человека и о характере переживаемого им чувства можно: по его внешнему виду 
(мимика, пантомимика); исходя из анализа ситуации, если она значима для этого 
человека; по словам (свои переживания в прямой или косвенной форме), и по 
экспрессивной окраске речи; исходя из понимания поведения человека и его мотивов в 
данных обстоятельствах; на основе особенностей вегетативных реакций.

Нарушение эмоциональных отношений в семье оказывает негативное влияние 
на формирование личности подростка. Обобщая богатый опыт семейной психотерапии 
подростков, Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В. (2000) выделяют два вида наиболее часто 
встречающихся нарушений эмоционального отношения родителей к подростку.

1. «Неразвитость родительских чувств» выражается в нежелании иметь дело с 
подростком, поверхностном интересе к его делам. Родители часто жалуются, насколько 
утомительны родительские обязанности, что они отрывают от чего-то более важного и 
интересного. Причиной неразвитости родительских чувств могут быть, в частности, 



особенности семейного воспитания, например, то, что сам родитель в детстве был 
отвергнут своими родителями, не испытал родительского тепла. Так, женщины, на 
которых в детстве их собственные матери обращали недостаточно внимания и которые 
не получили от родителей необходимой поддержки, склонны применять карательные 
меры воспитания (браниться, шлепать) и срывать гнев на своих детях (Бэрон Р., 
Ричардсон Д., 1997). Замечено, что у очень молодых родителей родительские чувства 
также значительно слабее, но они имеют тенденцию усиливаться с возрастом.

2. «Сдвиг в установках родителя по отношению к подростку в зависимости от 
пола» — нередко такое отношение родителя к подростку обусловливается не 
реальными качествами подростка, а теми, которые родитель приписывает его полу —
«вообще мужчинам» или «вообще женщинам». Тогда при наличии предпочтения, 
например, женских качеств наблюдается неосознанное неприятие подростка мужского 
пола, и наоборот. Это неприятие ощущается подростками и может вести к нарушениям 
поло ролевой идентификации, использованию неадекватных защитных механизмов, 
невротическим реакциям.

Таким образом, в жизни каждого ребенка  родители  играют  большую  и  
ответственную роль. Они дают ребенку новые образцы поведения,  с  их  помощью  
он  познает окружающий мир, им он подражает во всех своих действиях. Такая 
тенденция все более усиливается благодаря позитивным эмоциональным связям 
ребенка в семье и его стремлением быть похожим на мать и отца. В семьях, в 
которых доброжелательное отношение к ребенку сочетается с заботой об остальных 
членах семьи, ребенок обучается учитывать интересы и нужды близких людей, вникать 
в их эмоциональное состояние. Любить и понимать ребенка – это непреложный закон 
успешного воспитания. Перед ребенком открывается вся сложность окружающего 
мира, социальной жизни, в которой очень нелегко разобраться. Во многих ситуациях 
ребенок во взрослом хочет видеть друга, который может понять все переживания души 
ребенка и не осудить, а помочь разобраться в сложных жизненных ситуациях.


