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Семья представляет собой малую 
социальную группу, основанную 

на брачном союзе и кровном родстве, 
члены которой связаны общностью 
быта, моральной ответственностью, 
взаимной помощью. Этот древней-

ший институт человеческого обще-
ства прошел сложный путь разви-
тия: от родоплеменных форм до со-
временных форм семейных отноше-
ний. Одной из важнейших задач 
российского государства является 
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забота о российской семье, в которой 
гармонически сочетаются обществен-
ные и личные интересы граждан. 
У государства прямая заинтересо-
ванность в упорядочении брачносе-
мейных отношений, и ее крепость во 
многом определяет крепость обще-
ства в целом. В связи с этим был  
утвержден «Семейный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 29.12.1955 
№ 223ФЗ (ред. от 30.12.2015) [1].

Существует множество разно об
разных типов семей, которые можно 
классифицировать следующим об 
разом:

1. По структуре: полные и непол-
ные семьи.

2. По материальной обеспечен-
ности: семьи с очень высоким мате-
риальным достатком; с высоким ма-
териальным достатком; со средним 
материальным достатком (обеспе-
ченная); с низким материальным до-
статком (малообеспеченная); нужда-
ющиеся (за чертой бедности).

3. По воспитательному потенци-
алу: социально здоровая, но неблаго-
получная в воспитательном отноше-
нии семьи; социально нездоровая, 
неблагополучная в воспитательном 
отношении; социально нездоровая, 
негативная в воспитательном отно-
шении; воспитательнослабая с утра-
той контакта с детьми и контроля 
над ними; воспитательнослабая с 
постоянно конфликтной атмосферой; 
воспитательнослабая с агрессивно
негативной атмосферой; маргиналь-
ная (с алколгольной, сексуальной 
деморализацией, наркотической за-
висимостью); правонарушительная; 
преступная; психически отягощен-
ная; воспитательнонеустойчивая; вос-
питательноустойчивая; воспитатель 
носильная.

4. По направленности, семьи 
ориентированные на: деятельность; 
общение; самоудовлетворение (эгоис 
тическая).

5. По взаимоотношениям: гармо-
ничная; компромиссная; неустойчи-
вая; мнимая; конфликтная; резко 
конфликтная; потребительская.

6. По социальноправовой устой-
чивости: Социальноустойчивая; со-
циальнонеустойчивая; асоциальная; 
криминогенная [2, с. 43].

Таким образом, классификация 
типов семей очень многогранна.

Семья — сложная многофункци-
ональная система, она выполняет 
ряд взаимосвязанных функций. К та-
ким функциям следует отнести:

 ● хозяйственнобытовую;
 ● экономическую;
 ● рекреативную, или психологи 

ческую;
 ● воспитательную;
 ● репродуктивную. 

Социолог А.Г. Харчев считает ре-
продуктивную функцию семьи глав-
ной общественной функцией, в осно-
ве которой лежит инстинктивное 
стремление человека к продолже-
нию своего рода. Но роль семьи не 
сводится к роли «биологической» фа-
брики. Выполняя эту функцию, се-
мья является ответственной за физи-
ческое, психическое и интеллекту-
альное развитие ребенка, она высту-
пает своеобразным регулятором рож-
даемости [3, с. 164].

Только тогда человек приобрета-
ет ценность для общества, когда он 
становится личностью, и становле-
ние ее требует целенаправленного 
систематичного воздействия. Имен-
но семья с ее постоянным и есте-
ственным характером воздействия 
призвана формировать черты харак-
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тера, убеждения, взгляды, мировоз-
зрение ребенка. Поэтому выделение 
воспитательной функции семьи как 
основной имеет общественный смысл 
[4, с. 60]. 

Существует также термин «се-
мейное воспитание». Это процесс 
взаимодействия детей и родителей. 
В первую очередь, воздействие на 
детей со стороны членов семьи. Це-
лью семейного воспитания является 
достижение определенных результа-
тов. Семья оказывает решающее 
влияние как на физическое, так и на 
духовное развитие ребенка. Посколь-
ку это одновременно и воспитатель-
ная среда, и среда, где ребенок про-
водит большую часть времени, то 
есть, среда обитания. Даже в услови-
ях, когда ребенок посещает образова-
тельное учреждение, семья остается 
решающим фактором в воспитании 
ребенка [5, с. 179].

Семья — это живой, постоянно 
меняющийся организм. На нее ока-
зывает влияние внешняя среда: 
СМИ, ближайшее окружение, эконо-
мические условия и пр. Но при этом, 
несмотря на изменчивость, за ред-
ким исключением, именно семья 
оказывает прямое влияние на успеш-
ность формирования личностных ка-
честв ребенка. Можно с уверенно-
стью утверждать, что ребенок — это 
зеркальное отражение своей семьи.

От того, какое положение зани-
мает ребенок в семье, какое влияние 
оказывают все члены семьи на кон-
кретного маленького человечка, за-
висит развитие и становление его 
личности. Именно в семье ребенок 
берет образцы для подражания, 
именно авторитет членов семьи ока-
зывается решающим фактором и за-
частую непререкаемым [6, с. 110].

Система семейного воспитания 
должна строиться так же, как и 
обычная система воспитания в шко-
ле. То есть обязательно должны учи-
тываться возрастные особенности ре-
бенка. Кроме того, необходимо ори-
ентироваться на его будущее. Ребе-
нок изначально включен в систему 
преемственных видов деятельности. 
Именно в этом кроется особенность 
влияния семейного воспитания на 
ребенка младшего школьного воз-
раста. В первую очередь, речь идет, 
конечно, о качества личности ребен-
ка, таких как: уважение к старшим, 
уважение к труду, стремление быть 
решительным, смелым, самоутверж-
даться, быть лучше и пр. [7, с. 33].

Семейное воспитание напрямую 
влияет на мотивационную сферу 
младших школьников. В частности, 
вносит свой вклад в формирование 
мотивов и потребностей. Так, специ-
алисты утверждают, что наиболее 
развитой системой иерархии моти-
вов и потребностей обладает только 
личность с так называемой обще-
ственной, социальной направленно-
стью мотивов поведения. А такая на-
правленность личности может быть 
создана только в системе семейного 
воспитания, в частности, у младших 
школьников [8, с. 149].

Существует типология семейных 
отношений, в частности, выделяются 
пять основных типов взаимодействия 
между семьей и детьми. Критерием 
является степень напряженности 
между родителями и детьми, а также 
последствия негативного влияния се-
мьи на процесс развития ребенка.

Первый тип представляет собой 
идеальный вариант семейного воспи-
тания. В таких семьях детей не толь-
ко любят, но и уважают как личность. 
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Для семьи важным оказывается мне-
ние ребенка, его мысли, его пережи-
вания, интересы. Отношения в таких 
семьях — доверительные, на ребенка 
никто не давит, родители стремятся 
тактично помочь в преодолении труд-
ностей, однако не навязывая при 
этом своего мнения. Атмосфера в се-
мье характеризуется откровенностью, 
доверием, равенством.

Второй тип — это так называемые 
отзывчивые семьи. В этом типе в се-
мье существует строгая иерархия от-
ношений. Между детьми и взрослыми 
существует дистанция, при этом каж-
дый член семьи выполняет свои функ-
ции. В данном случае дети полностью 
подчиняются родителям, слушаются 
их. Атмосфера в семье спокойная, од-
нако дети не обладают инициативой, 
родители являются непререкаемым 
авторитетом. Родители следят за деть-
ми, интересуются их жизнью. Однако 
поскольку дети не инициативны, то 
связь между родителями и детьми не 
такая прочная. Хотя внешне данные 
семьи вполне благополучны. 

Третий тип — это материально
ориентированные семьи. Главным в 
такой ячейке общества становится ма-
териальный достаток семьи. Дети ра-
стут, впитывая прагматизм взрослых. 
Их с детства приучают видеть во всем 
только выгоду. В результате духовное 
развитие подобных семей крайне бед-
ное. Поскольку родители, стремясь, с 
их точки зрения, уберечь детей от 
опасностей современной жизни, тем 
самым фактически обедняют их вну-
тренний мир. Однако такая бедность 
духовной жизни совсем не отменяет 
доверительных отношений между ро-
дителями и детьми. Отношения внут
ри семьи могут оставаться вполне бла-
гополучными и искренними. 

Четвертый тип уже относится к 
негативным типам семейных отно-
шений. Мнение детей здесь не ува-
жается и не берется в расчет. Часты-
ми являются телесные наказания. 
Отношения в семье враждебные. 
Дети растут асоциальными, не лю-
бят ни школу, ни семью. 

Последний тип — самый нега-
тивный. Это так называемые антисо-
циальные семьи. Дети здесь не явля-
ются желанными, их не любят. Чаще 
всего родители аморальны по своему 
образу жизни, это может быть алко-
голизм, наркомания, проституция, 
уголовные преступления. Дети рано 
или поздно из таких семей попадают 
в детские дома, а родители лишают-
ся родительских прав [9, с .124].

От того, к какому типу семейных 
отношений принадлежит конкрет-
ная семья, напрямую зависит и вы-
бор методов семейного воспитания. 
Методы семейного воспитания несут 
на себе яркий отпечаток личности 
родителей и неотделимы от них. По-
скольку семьи все разные, то и мето-
дов огромное количество. В первую 
очередь, методы зависят от тех це-
лей, которые преследуют родители. 
Ктото хочет воспитать послушного 
ребенка, в результате методы подби-
раются такие, чтобы ребенок даже и 
не думал возражать. Ктото считает, 
что ребенок должен быть самостоя-
тельным и поощряет инициатив-
ность [10, с. 163].

Однако есть ряд общих условий, 
от которых зависит выбор методов 
семейного воспитания. 

Вопервых, выбор зависит от того, 
насколько родители знают своих де-
тей, их личностные качества, инте-
ресы, каковы его дела в школе и в 
отношениях с друзьями и т.д.
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Второй фактор, напрямую влия-
ющий на выбор методов семейного 
воспитания, — собственный опыт ро-
дителей: методы воспитания в их 
собственных семьях, взаимоотноше-
ния между родителями, желание 
быть примером для ребенка. В дан-
ном случае речь идет о наглядных 
методах воспитания.

Третий вариант — это так назы-
ваемые практические методы. Их 
выбирают те родители, которые стре-
мятся к совместной с детьми дея-
тельности. И именно они дают наи-
больший эффект. В частности, ин-
тенсивное общение способствует на-
лаживанию дружеской атмосферы и 
взаимопониманию.

Четвертый фактор — это уровень 
педагогической культуры родителей. 
Давно подмечено, что в семьях педа-
гогов дети более образованны и вос-
питаны, более вежливы [11, с. 137].

Существуют так называемые ти-
пичные ошибки в семейном воспита-
нии. Наиболее распространенной яв-
ляется желание родителей как мож-
но быстрее закончить процесс воспи-
тания, перевоспитать ребенка. Роди-
тели забывают о том, что воспитание 
длится всю жизнь. Вторая типичная 
ошибка — завышенный статус ре-
бенка в семье: ребенок всего добива-
ется криком, ему все позволяется, 
любые желания исполняются сию 
минуту, немедленно. Третий типич-
ный вариант ошибки в семейном 
воспитании — чрезмерная жест-
кость, на грани жестокости. То есть 
ребенка наказывают за малейшее 
проявление несогласия с родителя-
ми. За шалости следуют телесные 
наказания [12, с. 166].

От того, какая форма взаимодей-
ствия с ребенком принята в данной 

семье, зависит и развитие у ребенка 
оценки других людей и собственной 
оценки. В одном случае ребенку при-
вивается с детства убеждение в своей 
исключительности, в другом случае 
ребенок будет убежден в своей нич
тожности и недостатке ума. Эти раз-
вивающиеся у детей под прямым дей-
ствием взрослых самооценки сказы-
ваются на складывании у них крите-
риев оценки других людей [13, с. 159].

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что успех в формирова-
нии личностных качеств ребенка на-
прямую зависит от того, какие отно-
шения существуют в семье, какие 
методы и приемы воспитания ис-
пользуют родители ребенка. Лич-
ность ребенка — это прямое отраже-
ние семейных взаимоотношений. 
В связи с тем, что семья напрямую 
влияет на успешность формирова-
ния личности ребенка и, в конечном 
итоге, на мотивацию в учебной дея-
тельности, современной семье требу-
ется помощь со стороны школы. 
Только в процессе взаимодействия 
педагогов и родителей можно успеш-
но решать проблему развития лич-
ности школьника и его интереса к 
обучению [14, с. 279].
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