Модуль 2.
Семья и ребенок: возрастная динамика отношений.
Лекция 1:
«Основные психолого-педагогические модели
родительско - детских отношений»
В семейном окружении, в общении, в диалоге разных поколений
происходит реальное становление психики детей и одновременно
существенно изменяется психическая жизнь родителей. В современном мире
семья часто оказывается на перекрестье социальных и экономических
проблем общества; она — главный защитник личности, убежище и
фундамент, хотя сама при этом испытывает внутренние болезненные
противоречия. Связи «родитель—ребенок» имеют важнейшее значение для
понимания сложившейся структуры семьи, ее актуального состояния и
направлений будущего развития.
Влияние родителей (чаще матери) на психическое развитие ребенка
пристально изучается, начиная с 20-х гг. XX в. Родительская любовь имеет
врожденные биологические компоненты, но в целом родительское
отношение к ребенку представляет собой культурно-исторический феномен,
исторически изменчивое явление, которое находится под влиянием
общественных норм и ценностей.
Рассмотрим несколько теоретических подходов к пониманию роли и
содержания детско-родительских отношений, сформулированных разными
психологическими школами. Представим их в виде «идеальных» моделей
правильных, успешных взаимоотношений родителей и детей. Под моделью
мы понимаем более или менее целостное представление о том, как должны
строиться эти отношения; своего рода свод принципов, которых следует
придерживаться родителям, чтобы воспитать ребенка «хорошо». Мы
выделили, по крайней мере, три группы подходов к семейному воспитанию,
которые условно назвали: психоаналитическая, бихевиористская,
гуманистическая модели.
Дополнительно мы рассмотрим идеи так называемой народной
психологии развития, воплощенные в работе педагогических движений и
родительских клубов в современной России.
«Психоаналитическая» модель семейного воспитания
В классическом психоанализе 3игмунда Фрейда влиянию родителей
на психическое развитие ребенка отводится центральное место. В первые
годы жизни ребенка родители (и особенно мать) — это те лица, с которыми
связаны самые важные ранние переживания. Обычные повседневные
действия родителей по уходу за ребенком имеют важный психологический

эффект.
Способ и полнота удовлетворения биологических потребностей
младенца на стадии грудного вскармливания, предоставление ему
возможности получения удовольствия от сосания закладывают основы
доверия, привязанности, активности в отношении других людей на всю
последующую жизнь. Гибкость, терпимость, разумная требовательность
родителей в процессе приучения ребенка к туалету, к опрятности,
поддержка стараний ребенка контролировать себя способствуют появлению
адекватных форм саморегуляции, позитивной самооценки, даже творческого
мышления.
Чрезмерное, недостаточное или неадекватное удовлетворение
потребностей и предъявление требований на ранних стадиях
психосексуального развития приводит, по мнению 3. Фрейда, к явно
выраженным своеобразным отклонениям в личностном развитии (например,
надолго фиксируются формы инфантильного, «остаточного» поведения,
складывается «орально-пассивный» или «анально-удерживаюший» тип
личности).
Особенное значение для складывания структуры личности, для
возникновения суперэго имеет характер отношений с родителями в трех—
шестилетнем возрасте. Доминирующий психосексуальный конфликт этой
стадии «Эдипов комплекс» (у девочек — «комплекс Электры») состоит в
переживании чувства любви, неосознанного желания обладать родителем
противоположного пола и устранить родителя своего пола. К преодолению
комплекса, к складыванию более зрелой структуры личности приводит, по
мнению
Фрейда, идентификация с родителем собственного пола, заимствование
его норм и ценностей, увеличение сходства в поступках и интонациях.
Именно первые три стадии развития личности имеют ключевое
значение. Общение с родителями в ранние годы, их влияние на способы
решения типичных возрастных противоречий, конфликты и неудачи
адаптации сказываются впоследствии, проявляются характерными
проблемами уже у взрослого человека. Негативный детский опыт приводит к
инфантилизму, эгоцентричности, повышенной агрессивности, что составляет
личностные предпосылки к затруднениям в реализации собственной
родительской роли, к неприятию собственного ребенка.
Американский психолог Эрик Эриксон рассматривал становление
личности человека на протяжении всей его жизни от рождения до смерти.
Исходя первоначально из психоаналитических посылок, он пришел к
заключению о более рациональной адаптации человека к социальному
окружению, о необходимости для каждого индивида решать, скорее, не
психосексуальные, а психосоциальные конфликты, преодолевать жизненные
трудности. При этом в ранние годы человек испытывает существенное
влияние со стороны семьи, а позже — со стороны более широкого
социального окружения: соседей, одноклассников, школы и других
социальных институтов, культурных и исторических условий.

На первых стадиях жизненного пути ребенок находится
преимущественно в зоне родительского воздействия. Основы формирования
здоровой личности — базовое чувство доверия к миру (внутренняя
определенность),
автономность
(самостоятельность,
чувство
расширяющихся
возможностей
самоконтроля),
инициативность
(способность «атаковать» задачу ради переживания собственной активности
— двигательной и социальной) — складываются в условиях грамотной
родительской
позиции
(уверенности,
надежности,
поощрения
самостоятельных действий) и увеличения контролируемого самим ребенком
психологического пространства.
Важно отметить, что в зрелом возрасте выполнение родительской
функции (в узком смысле — по отношению к собственным детям и в
широком — заботы о младших поколениях общества, об их будущем)
составляет одно из главнейших направлений личностного развития.
Продуктивность, генеративность взрослого человека, понимаемая как
помощь детям в их становлении, противостоят инертности, застою,
личностной деградации в зрелости. Достижения потомков, детей, внуков,
учеников вносят важный вклад в чувство личностной самореализации
человека в старости.
Широкое признание получила точка зрения Эриха Фромма на роль
матери и отца в воспитании детей, на особенности материнской и отцовской
любви.
Материнская любовь безусловна: ребенок любим просто за то, что он
есть. Это пассивное переживание, материнской любви не нужно добиваться.
Сама мать должна иметь веру в жизнь, не быть тревожной, только тогда она
сможет передать ребенку ощущение безопасности. «В идеальном случае
материнская любовь не пытается помешать ребенку взрослеть, не пытается
назначить награду за беспомощность»1. Отцовская любовь по большей части
— это обусловленная любовь, ее нужно и, что важно, можно заслужить
достижениями, выполнением обязанностей, порядком в делах, соответствием
ожиданиям, дисциплиной.
Зрелый человек строит образы родителей внутри себя: «В этом
развитии от матерински-центрированной к отцовски-центрированной
привязанности и их окончательном синтезе состоит основа духовного
здоровья и зрелости»2.
Ключевые понятия программы воспитания с психоаналитической
точки зрения: привязанность, безопасность, установление близких
взаимоотношений детей и взрослых, создание условий для налаживания
взаимодействия ребенка и родителей в первые часы после рождения.

Корни трансактного анализа, разработанного Э́риком Ле́ннардом
Берном, уходят в психоаналитические теории личности. Автор
подчеркивает, что трансактный анализ сделал многое для уточнения языка
психоаналитических теорий. Так, он различает три состояния «я»: ребенок,
взрослый и родитель — как способы восприятия действительности, анализа
получаемой информации и реагирования.
Все три начала в личности человека, по Берну, развиваются постепенно
и во взаимодействии с окружающей социальной средой.
Ребенок — это спонтанность, творчество и интуиция, все самое
естественное в человеке.
Взрослый — систематические наблюдения, рациональность и
объективность, следование законам логики. Положение родителя по своей
структуре соответствует категории суперэго в теории личности Фрейда,
включает в себя приобретенные нормы поведения, привычки и ценности.
Когда члены семьи общаются между собой, возможны три
основных типа взаимодействий:
 дополняющие трансакции, при которых коммуникация происходит как
бы на одном уровне;
 пересекающиеся (перекрестные) трансакции, при которых состояния
сторон не соответствуют друг другу;
 скрытые трансакции, при которых информация при общении
передается в скрытой форме.
Автор подчеркивает, что ключ к изменению поведения ребенка лежит в
изменении взаимоотношений между ребенком и родителями, в изменении
образа жизни семьи.
Родители должны:
 сами научиться анализировать социальные взаимосвязи в семье;
 познакомить ребенка с понятиями трансактного анализа и способами
их применения в практических жизненных ситуациях в других
социальных сферах;
 творчески и весело вовлекать детей в процесс познания себя и других;
проявлять уважение к детям, поддерживать в них установку на счастье,
удовлетворенность собой и жизнью.
«Бихевиористская» модель семейного воспитания
Корни данного направления уходят в бихевиористскую психологию
(Джон Бродес Уотсон, Беррес Фридерик Скиннер). Основной упор в
модели делается на технику поведения и дисциплину ребенка.
Экспериментальное изучение появления новых форм поведения у
«живого кусочка мяса, способного давать небольшое число простых
реакций», позволило Дж. Уотсону и другим бихевиористам прийти к выводу
о том, что психика человека имеет минимум врожденных компонентов, ее
развитие зависит в основном от социального окружения и условий жизни, т.е.
от стимулов, поставляемых средой. Среда рассматривалась как
непосредственное окружение ребенка, обстановка, складывающаяся из

конкретный жизненных ситуаций, которые в свою очередь состоят из
наборов различных стимулов и могут быть разложены на цепочки
раздражителей. Внешние, средовые воздействия определяют содержание
поведения ребенка, характер его развития. Отсюда главное — особая
организация окружения ребенка.
Уотсон подчеркивает необходимость научного подхода к воспитанию:
«Человечество несомненно значительно улучшилось бы, если бы могло
приостановить лет на двадцать рождение детей (кроме детей, воспитываемых
с экспериментальными целями) и посвятить эти годы интенсивному
изучению законов развития детей, а затем на основе приобретенных знаний
начать новое воспитание, более научное и более совершенными методами»3.
Центральная проблема концепций социального научения, возникших
на основе классического бихевиоризма, — социализация как процесс
превращения изначально асоциального гуманоидного существа в
полноценного члена человеческого общества, как продвижение от
биологического состояния к социальному. Проблема приобретения нового
социального поведения — основная. Как происходит социализация, т.е.
передача форм поведения, норм, мотивов, ценностей, эмоциональных
реакций? Основной ответ — это результат научения.
Радикальный представитель бихевиоризма Б. Скиннер признавал два
основных типа поведения: респондентное (как ответ на знакомый стимул) и
оперантное, определяемое и контролируемое результатом, следующим за
ним. Таким образом, по мнению Скиннера, свободы воли личности не
существует, поведение отдельного человека находится под контролем
социального окружения. Разработанный им метод последовательных
приближений, или формирования, основан на подкреплении поведения, когда
оно становится похоже на желаемое (жетонная система вознаграждения).
Роджер Сирс использовал психоаналитические понятия (подавление,
регрессия, проекция, идентификация) и принципы теории научения для
анализа влияния родителей на развитие ребенка. Он рассмотрел
формирование психологической зависимости младенца от матери в
диадическом взаимодействии, складывание различных форм зависимого
поведения (поиск позитивного и негативного внимания, стремление к
постоянному подтверждению, прикосновение, присутствие рядом и др.), а
позже — в дошкольном и школьном возрасте — этапы преодоления детских
вариантов зависимости. Мать и отец выступают как основные
подкрепляющие посредники, выявляющие поведение, которое необходимо
изменить, помогающие усвоить более зрелые формы поведения.
Главные идеи организации воспитания как бихевиоральной
(поведенческой) терапии состоят в том, что родители рассматриваются, с
одной стороны, как элементы среды, с другой — как агенты социализации и
«конструкторы» поведения ребенка. Чтобы модифицировать поведенческие

реакции ребенка, надо научиться анализировать поведение в терминах
стимулы, последствия, подкрепления, опереться на обусловленное
проявление любви к ребенку.
Методы и приемы воспитательного воздействия
1. Метод модификации, переучивания. Искусство и наука при данном
подходе заключаются в том, чтобы вычленить из поведения его небольшие
элементы, выделить положительные моменты и стараться максимально
одобрить их.
Начальным этапом такого переучивания является оценка (диагностика)
поведения ребенка (состояния его навыков). Необходимо учитывать детскую
индивидуальность с точки зрения факторов мотивации (подкрепления):
какой из них является для каждого конкретного ребенка самым действенным.
Способы формирования поведения: положительное подкрепление —
поощрение, награда; отрицательное подкрепление — наказание; отсутствие
подкрепления — нулевое внимание. В большинстве случаев используется
одобрение за правильные поступки (в форме заинтересованности взрослого,
поощрения и похвалы либо материального вознаграждения или присвоения
баллов, символических подкреплений). Кроме того, родителям предлагается
применять методы игнорирования или отказа от подкрепления
неприемлемых поведенческих реакцией детей. Сложность этих методов в
том, что они эффективны лишь в случае, если их применять последовательно
и очень точно. Негативные санкции применяются для пресечения
неадекватной формы поведения.
2. Метод моделирования предполагает эффект переноса желательного
поведения, а родитель — образец правильных действий.
3. Метод поэтапных изменений основан на том, что явные изменения в
поведении достигаются в результате шагов, каждый из которых является
таким незначительным, что почти не отличается от предыдущего
Представители бихевиористского направления полагают, что проявление
родителями теплых и нежных чувств к ребенку, должно быть
обусловленным. Однако критики считают, что поскольку ребенок учится
действовать только за вознаграждение, это становится его системой
ценностей, и желательные формы поведения он демонстрирует только тогда,
когда это выгодно.
«Гуманистическая» модель семейного воспитания
Один из наиболее известных подходов к пониманию воспитания в
семье разработан Альфредом Адлером, автором индивидуальной теории
личности, которая иногда рассматривается как предшественник
гуманистической психологии.
По А. Адлеру, человек — существо социальное, развитие личности
рассматривается в первую очередь через призму социальных отношений. В
теории личности, разработанной А.Адлером, подчеркивается, что у каждого
человека есть врожденное чувство общности, или социальный интерес (т.е.

естественное стремление к сотрудничеству), а также стремление к
совершенству, в котором реализуется уникальность личности и творческие
свойства человеческого «я».
Фундамент личности, или стиль жизни, закладывается и прочно
закрепляется в детстве, основан на усилиях, направляемых на преодоление
чувства неполноценности, на компенсацию и выработку превосходства.
Семейная атмосфера, установки, ценности, взаимоуважение членов семьи и
здоровая любовь (прежде всего матери) способствуют развитию у ребенка
широкого социального интереса. А. Адлер рассматривает воспитание не
только с точки зрения пользы для отдельной семьи и ребенка, но и как
деятельность родителей, ощутимо влияющую на состояние общества в
целом.
Основными понятиями семейного воспитания, по Адлеру, являются:
равенство, но не тождественность между родителями и детьми как в
области прав, так и в области ответственности; сотрудничество;
естественные результаты.
В США и в других странах популярна модель семейного воспитания Т.
Гордона, получившая название «Тренинг эффективности родителей» (ТЭР).
На ее основе созданы авторские варианты психотренингов, например,
американскими психологами Дж. Байярд и Р. Байярд, российскими — Ю.
Б. Гиппенрейтер, В. Рахматшаевой, которые мы также будем использовать
при описании данной модели.
Основу взглядов Т. Гордона на семейное воспитание составляет
феноменологическая теория личности Карла Рэнсома Роджерса, который
верил в изначальную способность человека к добру и совершенству. К.
Роджерс утверждал, что человеку свойственны потребность позитивного
отношения, которая удовлетворяется, когда ребенок испытывает одобрение и
любовь со стороны окружающих, и потребность самоуважения, которая
развивается по мере удовлетворения первой потребности. Условием
здорового развития ребенка является отсутствие противоречия между Я
идеальным (представление о том, как тебя любят) и Я реальным
(действительным уровнем любви).
Важнейшими понятиями модели семейного воспитания Роджерс
считал проявление искренних, истинных чувств (и позитивных, и негативных)
всеми членами семьи; безусловное принятие своих чувств и чувств близких;
преданность своему внутреннему Я.
Основные идеи воспитания К. Роджерса.
Родительская любовь имеет разные уровни — это любовь-забота о
телесном благополучии ребенка и любовь-забота по отношению к его
внутреннему Я, к его способности принимать индивидуальные решения.
 Родители должны стремиться оказать влияние на ценности и
убеждения детей, оставляя за ними свободу выбора конкретных
действий.
 Стиль общения в семье должен быть основан на открытости, свободе,
взаимном уважении.

 Нужно научить ребенка самостоятельно справляться с проблемами,
постепенно передавая ему ответственность за поиск и принятие
решения.
 Родители должны научиться принимать помощь от детей.
По мнению К.Роджерса, для позитивного взаимодействия с Детьми
родителям необходимы три основных умения:
слышать, что ребенок хочет сказать родителям;
выражать собственные мысли и чувства доступно для понимания
ребенка;
благополучно разрешать спорные вопросы, так чтобы результатами
были довольны обе конфликтующие стороны.
Методы и приемы воспитания, разработанные Т. Гордоном:
 Любая проблема решается родителями совместно с детьми, это
позволяет избежать принуждения и рождает у ребенка желание и в
дальнейшем участвовать в делах семьи. Разрешение проблемы
происходит многоступенчато: опознается и определяется сама
проблема; продумываются варианты ее разрешения; взвешивается
каждый вариант; выбирается наиболее подходящий, подыскиваются
способы решения проблемы; оценивается возможность успеха.
 Важнейший вопрос для определения линии родительского поведения
— чья проблема? Следует проанализировать, для кого решение данной
проблемы имеет непосредственное значение — для родителя или для
ребенка. Если проблема ребенка, то он имеет право принять решение и
испытать все его последствия, ближайшие и отдаленные.
 Метод моделирования — предоставление ребенку образца для
подражания в любви и заботе о своем внутреннем Я. (Обратите
внимание: при сходстве названия с методом социально-когнитивного
научения, в данном случае речь идет о том, что содержанием переноса
должно стать не конкретное поведение, а интерес, забота, внимание к
собственному внутреннему миру, которые родитель осуществляет по
отношению к себе.)
 Поощрения,
поддержка
способности
ребенка
принимать
самостоятельные решения. Отказ от требования неукоснительного
исполнения своих наставлений детьми.
 Рекомендуется думать и говорить о своих детях в терминах
конкретных особенностей и фактов их поведения, а не с точки зрения
«перманентных» свойств личности, которым обычно дается оценка.
Например: «Джимми не поздоровался с моим другом» вместо
«Джимми стеснительный и невежливый»; «Кэти забыла свои вещи в
гостиной» вместо «Кэти неаккуратна и невнимательна к
окружающим».
 Реагировать на неприемлемое с родительской точки зрения поведение
детей с помощью Я-сообщений, высказываний, содержащих только
выражение собственных чувств родителя, но не обвинения, нотации,

приказы, предупреждения и т.п. Например: «Я слишком устал, чтобы
играть с тобой» вместо «Ты просто несносный ребенок»; «Чтобы я мог
почитать книгу, мне нужна тишина» вместо «Прекрати вопить или
пойдешь в свою комнату».
Принципиально важные предупреждения касаются неизбежности
последствий применения родителями силы в виде различных защитных
реакций детей (открытое неповиновение, мстительность, агрессивность, уход
в
себя,
озлобленность,
покорность,
подхалимство,
ложь,
некоммуникабельность, избегание и т.д.).
Стратегия попустительства также приводит к негативным результатам.
Выбирая стратегически верный путь передачи ответственности ребенку
родители предупреждаются о специфических трудностях и этого пути,
особенно его начального этапа: стремление к свободе сопровождается
страхом перед ней, и часто дети идут на провоцирование отрицательного
внимания родителей.
Ю. Б. Гиппенрейтер представила модификацию модели семейного
воспитания Т. Гордона с учетом закономерностей психического развития,
открытых в российской психологии. «Уроки общения» родителя с ребенком
включают в себя такие темы: что такое безусловное принятие, как можно и
нужно оказывать помощь ребенку, как слушать ребенка, как относиться к
чувствам родителей, как решать конфликты и поддерживать дисциплину.
Теория семейного воспитания, разработанная Х. Джайноттом,
ориентирована прежде всего на практическую помощь родителям, на
выработку их уверенности в собственных силах, он предлагает конкретные
советы: как говорить с детьми; когда хвалить и когда ругать ребенка; как
приучить его к дисциплине и гигиене; как преодолеть страхи ребенка и т.д.
Центральные идеи и ключевые понятия модели воспитания
Х.Джайнотта сводятся к следующему: наиболее полное познание взрослым
самого себя, осознание собственных эмоциональных конфликтов; принятие и
одобрительное отношение к личности, чувствам ребенка; сензитивность
родителей к эмоциональным состояниям и переживаниям ребенка,
стремление понять его.
В. Горянина шаг за шагом ведет родителей от авторитарности как
принципа воспитания к доверию и взаимопониманию, к ответственному
поведению детей. Эти ступени «взросления» родителей связываются прежде
всего с углубленной личностной работой над собой.
Созвучные идеи высказывает Э. Фромм: родитель должен
контролировать в первую очередь собственное поведение; воспитывать
ребенка, не подавляя его личность; стремиться понять причину поведения
ребенка; передать ребенку убеждение, что мы его любим и готовы помочь.
Ключевыми понятиями его модели воспитания являются уважение',
близость с родителями; проявления любви.
Э. Фромм подчеркивает важность воспитания в первые годы жизни, он
убежден, что любовь необходима не только по отношению к ребенку, но и
между другими членами семьи.

Отцу он отводит в воспитании особую роль — быть образцом
мужчины, формировать у мальчиков мужское отношение к жизни, но при
этом не выдвигать чрезмерных требований.
Особое внимание родителей автор обращает на необходимость
физического контакта с детьми (обнять, поцеловать, похлопать по плечу); на
непрерывность в передаче ребенку ощущения любви, симпатии, что требует
уменьшения раздражительности по пустякам; на искреннюю готовность
делиться с детьми временем, знаниями, опытом, а не «идти на жертвы».
Главные идеи семейного психотерапевта Вирджинии Сатир связаны с
пониманием семьи как центра формирования новых людей, поэтому нужно
учиться быть родителями. Ключевые понятия, которыми пользуется автор:
 семья удачная, успешная и проблемная;
 сложность семейного взаимодействия;
 семейная система открытая и закрытая;
 родитель-лидер и родитель-босс.
По мнению В. Сатир, родительско-детские отношения должны
строиться по законам эффективного личностного общения. Родитель должен
быть не начальником, а лидером, который призван научить ребенка общим
способам самостоятельного разрешения проблем. Воспитание должно быть
направлено на выработку у ребенка ценнейших интеллектуальных
личностных качеств: уникальности, отзывчивости, силы, сексуальности,
участия, доброты, реалистичности, ответственности, самостоятельности,
рассудительности.
Модели родительско-детских отношений
в «народной психологии развития»
В последние годы за рубежом и в нашей стране усилился интерес к так
называемой народной психологии развития. Народная психология развития
изучает взгляды, представления, убеждения и установки родителей,
механизм их влияния на детское развитие. Особое внимание уделяется
нетрадиционным системам воспитания, представленным неформальными
объединениями семей, пропагандирующими и воплощающими в жизнь те
или иные педагогические идеи. Среди популярных в России современных
психолого-педагогических
движений
выделяются
«Сознательное
родительство», педагогика Б.П.Никитина, «Нравственная психология и
педагогика», православное семейное воспитание.
В их основе лежат философские и педагогические концепции,
помогающие родителям ощутить истинное счастье и радость от общения с
ребенком, понять его уникальность. При этом приемы воспитания, средства и
способы реализации воспитательного процесса предлагаются различные,
несходные.
Движение «Сознательное родительство» зародилось в начале 1980-х
гг. как альтернатива отечественной медицине. Центральными для этого
направления выступают идеи И.Б.Чарковского, которые воплощаются в

жизнь рядом родительских клубов. Инициатива принадлежит, как правило,
женщине.
Зачатие и появление ребенка на свет рассматриваются как события, в
некоторой степени магические, освященные причастностью к космосу.
Ребенок с момента зачатия — это духовное существо. Основы личностного
развития закладываются на ранних этапах, в пренатальном периоде. Отсюда
осознание ответственности родителей и их стремление перестроить образ
жизни семьи так, чтобы сделать его более естественным, «воссоединиться с
природой». Для этого используются купание в открытых водоемах, хождение
босиком, физические упражнения, акватическая подготовка беременной к
родам. Беременная женщина вместе с мужем должна позаботиться о
рациональном питании и особенно — о психоэмоциональном равновесии.
Приветствуются водные роды в домашней обстановке, и будущие родители
проходят специальную подготовку к ним; роды воспринимаются как
праздник, обставляемый неким ритуалом. В первые минуты жизни ребенка,
еще не отъединенного от матери, прикладывают к груди. Среди
специфических процедур, пропагандируемых этим направлением, —
длительное пребывание ребенка в воде, серии нырянии, комплексы
физических упражнений для младенца: бэби-йога, динамическая гимнастика.
Подчеркивается ценность грудного вскармливания, поощряется раннее
приучение к туалету.
Идеал движения — ребенок здоровый в физическом и психическом
отношении, живущий в гармонии с природой и людьми. Лозунг «Существую
только я и мой ребенок» призывает родителей не обращать внимания на
косые или недоуменные взгляды, осуждение окружающих, смело пробовать
новые способы ухода и взаимодействия с ребенком. Стиль жизни семьи с
рождением ребенка не нарушается, ребенок всегда и везде с родителями.
Однако родители обязаны выбрать тот вид досуга, который подошел бы их
грудному младенцу.
Некоторое время назад идеи Чарковского активно обсуждались в
средствах массовой информации. В настоящее время число таких
публикаций значительно уменьшилось. Статистических данных об
особенностях физического и психического развития детей в рамках данной
воспитательной системы нет. Противоречивы оценки и самих родителей.
Методы дальнейшего руководства развитием ребенка, за пределами первого
года жизни, практически не разработаны. Многие родители испытывают
растерянность перед повзрослевшими детьми, отмечают у них негативные
личностные особенности, эгоистические тенденции.
Педагогика Б.П.Никитина развивает идеи, к которым сам автор и его
жена, Лена Алексеевна, пришли еще в 60-е гг. XX в. Испытывая
неудовлетворенность
существующей
системой
воспитания
и
здравоохранения, они начали выстраивать собственный подход, в основе
которого — анализ воспитания семерых детей и внуков, учет опыта ошибок и
достижений. Большое внимание отводится младенчеству, раннему детству.
Авторы стремятся вдохновить родителей, укрепить их уверенность в

себе и развить умение понимать потребности ребенка и на этом понимании
строить воспитательный процесс. Мать не должна противостоять младенцу
во имя «правил»: возможно кормление по требованию, сон рядом с матерью.
Гигиенические навыки прививаются с первых дней жизни. Закаливание
проводится простым и естественным способом, когда трусики становятся
основной одеждой ребенка в домашних условиях. Уже ползунку
предоставляется максимально возможная самостоятельность: ребенок имеет
право и обжечься, и упасть. Своеобразная визитная карточка данного
педагогического направления — спортивный комплекс (кольца, турник,
канат, веревочная лестница) как неотъемлемое условие организации образа
жизни семьи. Родители — пример для подражания, они стремятся привлечь
ребенка к выполнению домашних дел, к спортивным занятиям, заботятся о
раннем интеллектуальном развитии ребенка.
Подходы «Нравственной психологии и педагогики» и воспитание в
православной семье разительно отличаются от рассмотренных выше. Здесь
не ставится задача развить какие-либо удивительные способности детей —
интеллектуальные или физические. В центре внимания — ценности и идеалы
ребенка и других членов семьи.
Лаборатория «Нравственная психология и педагогика» А. Ц.
Гармаева возникла в 80-е гг. XX в. Цель ее деятельности — возрождение
семейных традиций, укрепление нравственных принципов человеческого
общежития. Приоритет принадлежит духовным ценностям, семейным, а не
общественным проблемам. Главные достоинства человека — следование
долгу и умение помочь тому, кто нуждается в поддержке.
Воспитать душу ребенка, по мнению автора концепции, можно лишь
через «проживание», через личный пример родителей в повседневной жизни
семьи. Самовоспитание родителей, их духовный рост — залог успеха в
воспитании ребенка. Своеобразен понятийный аппарат направления: благо,
уклад, укладная и неукладная семья, сокровенный человек, проживание.
Иерархия семейных отношений, уважение к старшим, дисциплина,
послушание и любовь — основные составляющие «укладной» семьи, а
эгоизм родителей — следствие проблем, возникающих в семье. Автор
предлагает системы занятий, упражнений, направленных на осознание
родительского эгоизма и способы его преодоления. Он также большое
значение придает беременности и родам, но акцент делается на духовный
рост и самосовершенствование матери, ее смирение, кротость, спокойствие.
Роды рассматриваются как проявление щедрости или эгоизма матери,
готовности или неготовности терпеть, переносить боль, думать прежде всего
о ребенке.
Воспитательные приемы просты — это процесс жизни в гармоничной,
правильно организованной семье, совместное решение важнейших вопросов
на семейных советах, соучастие в общественно полезном труде, например по
восстановлению церквей. Физическому развитию детей отводится
подчиненное значение как умению переносить «телесный дискомфорт».
Правила родительского поведения немногочисленны: десятисекундная пауза

перед тем, как сделать ребенку замечание; трехдневная пауза после
замечания, перед тем как продолжить разговор на эту тему (или отказаться от
него); и терпение, терпение, терпение.
Православная семья строится на христианских принципах. Брак,
супружество — это прежде всего мученический подвиг каждого из членов
союза. Тяготы мужа и жены увеличиваются при появлении детей. Однако
таинство брака обещает торжество добра. Мужу и жене уготованы разные
роли в семье, это две половинки одного целого со своими достоинствами.
Глава семьи — муж, отец, он осознает свою ответственность за семью перед
Богом. Вторая роль отводится жене. Ценность женщины — в ее сердечности,
чуткости, гибкости ума, покорности. Цель семьи — рождение и воспитание
детей; никакие успехи родителей в профессиональной деятельности не
искупят грехов в воспитании собственных детей. Совершенное дитя только
от совершенного брака.
Главные средства воспитания — молитва и пример родителей, их
внутренняя духовная жизнь, преодоление индивидуализма, себялюбия,
«углубленная духовная жизнь каждого, работа над собой, хождение перед
Богом». Основные воспитательные усилия направлены на состояние души
детей, их умение жить добродетельно и скромно.
Вывод: Итак, рассмотрев «идеальные» модели взаимодействия
поколений родителей и детей в семье, обобщим некоторые основные
положения.
Проблема семейного воспитания детей у разных авторов приобретает
разное звучание. Это может быть проблема детско-родительских
отношений, когда на первом месте — личность ребенка, испытываемые им
влияния, внутренние переживания и «характерообразующие» последствия. В
других случаях в центре внимания исследователя — фигура родителя, его
ведущая роль во взаимодействии, возникающие у него трудности.
В «психоаналитических» и «бихевиористских» моделях ребенок
представляется скорее как объект приложения родительских усилий, как
существо, которое нужно социализировать, дисциплинировать, адаптировать
к жизни в обществе. «Гуманистическая» модель подразумевает прежде всего
помощь родителей в индивидуальном становлении ребенка. Поэтому
приветствуется стремление родителей к эмоциональной близости,
пониманию, чуткости в отношениях с детьми. Воспитание рассматривается
как взаимодействие, совместная, общая, взаимная деятельность по
изменению обстоятельств жизни, собственной личности и как следствие
личности другого человека. Становясь воспитателем, родитель должен
начать с себя, с изменения своего восприятия ребенка как несовершенного
«наброска» человека. Только уважительное, доверительное, но возлагающее
определенную меру ответственности воспитание может привести к
оптимальному формированию личности ребенка.
Помните, что:
Взрослый – всегда посредник между ребенком и окружающим миром, его
нравственных, эстетических, общечеловеческих норм и ценностей и, в

первую очередь, принятых в семье. Семья – первое связывающее звено
между человеком и обществом, тем богатством, которое оно накопило и
которое ему предстоит освоить. В семье воспитываются и взрослые, и дети.
Особенно важное значение имеет ее влияние на подрастающее поколение.
Воспитательная функция семьи имеет три аспекта:
• Первый – формирование личности ребенка, развитие его способностей
и интересов, передаче детям взрослыми членами семьи (матерью,
отцом, дедушкой, бабушкой и др.) накопленного обществом
социального опыта; выработке у них научного мировоззрения,
высоконравственного отношения к труду; привитие им чувства
коллективизма и интернационализма, потребности в умении быть
гражданином и хозяином, соблюдая нормы общежития и поведения;
обогащение их интеллекта, эстетическое и эмоциональное развитие,
содействие их физическому совершенствованию, укреплению здоровья
и выработке навыков санитарно-гигиенической культуры.
• Второй аспект – систематическое воспитательное воздействие
семейного коллектива на каждого из членов семьи в течение всей
жизни.
• Аспект третий – постоянное влияние детей на родителей (и других
взрослых членов семьи), побуждающее их активно заниматься
самовоспитанием.
Следует учитывать характер общения в семье и с окружающими, уровень
педагогической культуры взрослых, распределение между ними
воспитательных обязанностей.
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