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Аннотация 

В статье поднята тема семейного воспитания в аспекте анализа именно тех 
особенностей семейного воспитания, которые детерминируют травматический опыт детей. 
Особое внимание в статье уделено характеристике доминирования – подчинения и 
враждебности – любви в родительском отношении к детям. 
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ABSTRACT  

 
The article raises the topic of family education in the aspect of analyzing those features of 

family education that determine the traumatic experience of children. Special attention is paid in 
the article to the characteristics of dominance - submission and hostility - love in parental attitude 
to children. 

 
Keywords: family education, parental control, parental love, traumatic effect, traumatic 
experience. 

  

Актуальность изучения особенностей семейного воспитания, как фактора 
травматического опыта детей связана с тем, что первый опыт социального взаимодействия 
человек обретает в семье. Именно этот опыт детерминирует многие поведенческие и 
эмоциональные реакции, которые потом закрепляются в качестве устойчивых личностных 
характеристик. Если особенности семейного воспитания имеют травматический характер, 
это может привести к психосоматическим нарушениям, возникновению психических 
расстройств, аффективных проявлений, зависимого поведения, разным видам 
дезадаптации, суицидальному поведению (Г.Г. Альмухаметова [1], Е.С. Кафизова [5], 
Манонова Р.А. [8]).  

Научная новизна работы заключается в характеристике особенностей семейного 
воспитания с точки зрения возможного психотравмирующего воздействия на личность 
ребенка. 

Цель данной работы заключается в выявлении особенностей семейного воспитания, 
являющихся факторами травматического опыта детей. 

В качестве основного метода достижения поставленной цели использовался 
теоретический анализ литературы.  

Научно - методологической базой исследования явились работы Е.Е. Маккоби 
(Социализация в контексте семьи: взаимодействие родителей и детей) [7]., К. Роджерс 
(Гуманистическая психология: теория и практика) [11]., Г.С. Салливан (Теория 
межличностных отношений и когнитивные теории личности) [12]., Е.С. Шефер (Методика 
PARI) [15]. 

Приоритет в воспитании детей принадлежал и принадлежит семье. Поэтому 
представляется целесообразным психологическое обоснование и исключение из семейного 
воспитания факторов, оказывающих травмирующее воздействие на детей. 

Психологи называют ряд параметров семейного воспитания, выступающих в 
качестве факторов воздействия на личность ребенка [2]. Первым, очень значимым 
фактором, является родительский контроль, который в нашем исследовании 
рассматривается, как степень опеки и осведомленности о своих детях. В исследованиях Г.С. 
Салливана выделено несколько видов проявления родительского контроля в семейном 
воспитании, каждый из которых проявляется в двух биполярных измерениях: 

доминирование – подчинение;  
враждебность – любовь [12].  
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В работах ряда исследователей любовь и контроль рассматриваются в качестве 
основных факторов, детерминирующих семейное воспитание. Например, Е.С. Шефером 
выделены полярные факторы эмоционального характера семейного воспитания («любовь 
– ненависть») и поведенческого («автономия – контроль») [15]. Многообразие их 
комбинаций и выраженности формируют разные аспекты родительского поведения. 
Например, противоположностью эмоциональной поддержке и теплоте является 
подавление ребенка жесткой дисциплиной. 

Изучая фактор родительского контроля, Е.Е. Маккоби были сформулированы 
следующие его проявления: 

1) ограничительность (показатель – установление границ детской активности); 
2) требовательность (показатель – ожидание высокого уровня ответственности от 

детей); 
3) строгость (показатель – принуждение детей к чему-либо); 
4) навязчивость (показатель – влияние на планы и отношения детей); 
5) произвольные проявления власти [7]. 
Созидательное использование контроля в семейном воспитании Е.Е. Маккоби 

рассматривается лишь в том случае, когда родители последовательны в контроле за 
поведением детей. Отсутствие последовательности в родительском контроле является 
травматическим фактором для ребенка. Последствиями такого травматического влияния 
выступают следующие личностные особенности:  

высокий уровень агрессивности (включая аутоагрессию); 
конфликтная и неадекватная самооценка; 
отсутствие базового доверия к миру; 
депрессивные проявления. 
Родительская требовательность также может иметь как конструктивный, так и 

травмирующий характер. Если родители предъявляют к детям достаточно требований в 
соответствии с их возрастом и возможностями, это способствует формированию 
активности, самостоятельности и альтруистических качеств чаще, чем эгоизма. И низкий, и 
завышенный уровень родительской требовательности являются факторами 
травматического опыта детей. Заниженный уровень требовательности родителей 
способствует повышению агрессивности, снижению самоконтроля своих побуждений, 
эмоциональной незрелости. Завышенный уровень требовательности родителей подавляет 
развитие у детей эмпатии, понижает самооценку; ориентация на собственные моральные 
нормы поведения замещается стремлением соответствовать внешним требованиям и 
избежать наказания, ребенок не может вести себя независимо, испытывает трудности в 
переживании искренней эмоциональной привязанности. Психотавмирующий эффект 
необоснованно завышенных требований родителей проявляется и в формировании 
восприятия детьми мира, как арены борьбы. 

Если в семейном воспитании используется вседозволенность в сочетании с 
враждебностью, у детей вырабатываются высокая агрессивность, формируется 
ассоциальное поведение [10].  

Для психологического благополучия детей очень важны любовь и принятие 
родителей. Если родители принимают своего ребенка, он «ощущает свою безусловную 
ценность, независимую от его состояния, поведения или чувств...» [11, с. 76]. Если родители 
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не проявляют свою любовь к ребенку, эмоционально отвергают его, происходит 
травматизация личности. 

Очень неблагоприятно сказывается на ребенке родительское воспитание, основанное 
на эмоциональном отвержении в сочетании с авторитарностью [6]. Дети, имеющие с 
родителями холодные и подавляющие отношения, вырастают эмоционально не 
защищенными, чрезмерно чувствительными к эмоциональным воздействиям [13; 14]. 

Эмоциональное отвержение (неприятие) ребенка выступает противоположным 
полюсом принятия. Отвержение является явным нарушением детско- родительских 
отношений и выделяется многими психологами в самый неблагоприятный стиль 
родительского воспитания [3; 4].  

Степень родительского отвержения зависит от многих причин. Одной из них 
являются личностные особенности самих родителей. В то же время, ситуативно каждый 
родитель может переживать непринятие ребенка. Степень принятия ребенка может 
изменяться в зависимости от ситуации, в которых находятся родитель и ребенок [9].  

И принятие, и непринятие оказывают важный воспитательный эффект. Ведь 
родитель не может принимать и одобрять любые проявления ребенка. Однако важно, 
каким образом он выражает свое непринятие. Принятие, как безусловное согласие и 
готовность идти на любые уступки, имеет не созидательный, а разрушительный 
воспитательный эффект. А принятие ребенка, связанное с уважением его прав, эмпатией, 
учетом состояния ребенка, использованием ненасильственных способов воспитания, 
конструктивно. 

Таким образом, главными особенностями семейного воспитания, выступающими 
факторами травматического опыта детей, является нарушение родительской любви и 
контроля, что проявляется в отсутствии в семье внимательности, дисциплины и 
эмоциональной теплоты, нарушении требовательности.  
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