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Социализация индивидуальных черт личности в кругу семьи  

Socialization of individual personality features  

In the family circle 

 

Аннотация. В статье подробно рассматривается и анализируется 

развитие личности, ее формирование с раннего детства в семье. Также, 

автором исследуется роль родителей при формировании социально значимых 

качеств у детей. Рассматриваются и сопоставляются основные взгляды, 

связанные с этапами развития ребенка и его психологических качеств, в 

трудах: И.А. Ильина, И. Канта, Э. Эриксона, К.А. Гельвеция и Э. Роу. 

Проводится анализ видов воспитания и развития ребенка, и дается 

характеристика каждому из них. Данная тема актуальна в среде таких 

научных дисциплин, как педагогика, социология и этика.  

Ключевые слова: семья; девиантное поведение; воспитание; дети; 

родители; возраст; родительский контроль; дисциплина; интерес; 

психологические потребности. 

Abstract. This article examines and analyzes in detail the development of 

personality, its formation from early childhood in the family. The role of parents in 

the formation of socially significant qualities in children is also investigated. The 

main views associated with the stages of development of the child and his 

psychological qualities in the works are examined and compared: I.A. Ilyin, I. Kant, 

E. Erickson, K.A. Helvetius and E. Rowe. The analysis of the types of upbringing and 

development of the child is carried out, and each of them is characterized. This topic 

is relevant among such scientific disciplines as pedagogy, sociology and ethics. 
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Семья – это основной институт становления человека, и значение 

семейной педагогики для формирования личности чрезвычайно высоко. 

Нравственное, физическое и даже умственное совершенствование человека во 
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многом зависит от того, как он формируется в семье. В семье происходит 

первичная социализация.  

Как говорил И.А. Ильин, семья – это первичное лоно человеческой 

культуры [3]. Мы знаем с вами, что семья – это ячейка общества, так как она в 

миниатюре воспроизводит всю систему общественных отношений. 

Следовательно, там должны иметь место образовательные отношения, то есть 

воспитание, обучение. Важнейшие ее социальные функции – это деторождение, 

воспитание и обучение (первичная социализация, подготовка к будущей жизни 

в обществе).  

Подлинная миссия семьи – воспитание детей. Родители продолжают жить 

в детях. Таким образом, рождение ребенка имеет непреходящее значение, как 

для человека, дающего жизнь, так и для того, кому дается эта жизнь. Еще И. 

Кант говорил об общем долге родителей перед ребенком, из которого 

проистекает их ответственность растить и поддерживать его до тех пор, пока он 

сам не сможет делать этого [4, с. 59].  

Воспитательный потенциал многодетных семей имеет свои 

положительные и отрицательные стороны. С одной стороны, очень хорошо, 

когда много детей. Здесь нет почвы для формирования эгоизма. В большой 

семье у детей успешно формируются такие качества, как ответственность, 

толерантность, чуткость, самостоятельность. Кроме того, дети здесь растут 

трудолюбивыми, умеют много делать. С другой стороны, ребенок в 

многодетной семье остро ощущает дефицит персонального тепла и внимания. 

Отсюда у таких детей часто растет тревожность, чувство ущербности, что 

нередко ведет к агрессии.  

Воспитание же одного ребенка, что сейчас распространено в массовом 

порядке в нашем обществе, есть гораздо более трудная задача, чем воспитание 

нескольких детей. Единственный ребенок становится центром семьи, поэтому 

любовь к нему отличается нервозностью родителей, которая практически всю 

жизнь преследует их. Волей-неволей в таких семьях подпитывается эгоизм. 

Лучший вариант, когда в семье несколько детей (два или три) с минимальной 

разницей год, или два – три. В этом случае родительская забота распределяется 

равномерно между детьми. Такой ребенок с малых лет привыкает к коллективу, 

приобретает опыт взаимной любви и дружбы. Да и потом во взрослом 

состоянии он уже не останется одинок.  

Клод Гельвеций в книге «О человеке»  говорит о том, что воспитывает в 

семье и в доме все, все окружающие предметы. Вместе с тем, когда 

воспитывается несколько детей, то это воспитание, как правило, единообразное 

в силу постоянства стиля семейной жизни [1, с. 29].   Он строит свою теорию на 

системе оппозиций, которая характерна для подростковой идентификации. Для 

грудного возраста это оппозиция доверие – недоверие, 1-2 года – автономия – 

сомнение, 3-5 лет – инициатива – чувство вины, 6-11 лет – трудолюбие – 

неполноценность, 12-18 лет – идентификация – диффузия, начало взрослости – 

интимность – одиночество, средний возраст – творческая активность – застой, 

старость – умиротворение – отчаяние [11, с. 37-38].  



      В жизни человека существует, так называемый, критический возраст. 

Первый критический возраст наступает, где-то, от 3 до 5 лет, это возраст 

становления пола. Второй – это пубертатный возраст, он самый проблемный. 

Это связано с интенсивными гормональными физиологическими изменениями, 

происходящими  в организме человека. Они провоцируют бурную психическую 

динамику, человек не может справиться с собой. В этом возрасте происходит 

эмоциональная, поведенческая эмансипация от родителей, ребенок добивается 

расширения своих прав, предъявляет завышенные требования к своим 

родителям. Чем старше ребенок, тем вероятнее, что идеалы он черпает из более 

широкого окружения. Здесь надо уметь не давить на подростка, умерить 

воспитательный пыл, быть ненавязчивым, но, не отпуская контроля. Третий 

критический возраст это где-то 40-43 года, время переоценки ценностей. Все, 

что было задумано, к этому возрасту было реализовано [11, с. 39].  

      По мнению многих педагогов, лучшей средой воспитания является 

атмосфера семейной любви, что должно быть основой семейного быта. Эрих 

Фромм отмечает, что мать всегда любит своего ребенка за то, что он есть. 

Конечно, любовь в семье должна быт размеренной, разумной, а не слепой. Она 

должна сочетаться с требовательностью, дисциплинированностью и контролем 

[10, с. 79].  

Есть различные виды родительского контроля и стилей семейного 

воспитания. Выделяют авторитарный, попустительский и демократический 

стили родительского контроля. Различные стили ведут к тому, что у детей 

может быть либо высокая активность, самостоятельность, инициативность, 

либо пассивность, зависимость, подчиненность.  

  Когда мы говорим о руководстве в семье, то нужно иметь в виду, кто 

получает решающий голос в семье. Лучше всего если это будет папа. 

Демократические семьи предполагают свободу самопроявления, для этого ни 

один из родителей не должен подчеркивать, что он единоличный и 

непререкаемы глава семьи. Также, не должны заводиться ссоры при детях. 

Американский психолог – Энн Роу, утверждает, что тип взаимоотношений 

ребенка с родителями формирует и будущие профессиональные ориентации 

личности, профессиональные интересы, склонности и специальные 

способности. Он доказывает, что теплые отношения между ребенком и 

родителями предопределяют выбор профессии, которая связана с общением [8, 

с. 95].  

      Важно формировать самостоятельность детей. Опека не значит 

контролирование каждого шага своего ребенка, потому что жесткое 

контролирование это, по сути, натуральная агрессия в отношении ребенка. 

Отсюда возникает упрямство, капризность.   

      Очень важно заложить основы духовности человека, поэтому необходимо 

постоянно беседовать с ребенком обо всех проблемах, помогать ему во всех 

школьных делах. Значительная роль в этом принадлежит игрушкам. Игрушка 

— это материальный предмет (или деятельность, если речь идет об игре), 

который содержит в себе некий знак. По мнению многих педагогов, лучшей 



средой воспитания является атмосфера семейной любви, что должно быть 

основой семейного быта. 

Девиантное поведение (от латинского «deviation») означает отклонение. 

Соответственно, под девиантным поведением понимается поведение субъекта, 

отклоняющегося от нормы. Наиболее пристальное изучение девиаций началось 

в конце 19 века, когда исследователи пытались выяснить их причины. Первое 

объяснение девиации было предложено Эмилем Дюркгеймом, который считал, 

что сложившиеся в обществе социальные нормы обычно усваиваются людьми и 

определяют их поведение. Но возникающий в обществе кризис, какие-то 

радикальные изменения приводят к разрушению сложившихся норм. И это 

явление Эмиль Дюркгейм назвал аномией (отсутствие организации, закона), 

что можно перевести как дезорганизация, болезнь общества [2, с. 49].  

Девиантное поведение всегда носит конкретно-исторический характер. 

Выделяют следующие формы отклоняющегося поведения: 

антидисциплинарная, антисоциальная, делинквентная (криминальная), 

аутоагрессивная (аутодеструктивная).  

  Некоторые ученые считают, что на девиантное поведение личности 

влияет исключительно генетический фактор. Конечно, игнорировать, а тем 

более, отрицать роль генетического фактора никак нельзя. От социальных 

связей, воспитания, обучения зависит то, как пройдет процесс формирования и 

развития ребенка. Если мы способны к обучению, то все здесь зависит от того, 

чему мы научимся, что в свою очередь определяется существующими 

социальными условиями. Те же самые задатки, которые позволяют ребенку при 

благоприятных социальных условиях расти добрым и нравственным, в 

криминальной среде, если он попадет в нее, могут сделать его преступником. 

Весь вопрос в том, чему и как он будет учиться. Причинами агрессивности 

могут быть: стремление привлечь к себе внимание, ущемление достоинств 

другого, защита от нападения, стремление занять первое место и так далее.  
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