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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
 НА ФОРМИРОВАНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ УСТАНОВОК У ДЕТЕЙ

Голубев В. Н.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский  университет»

Роль отца или матери является одной из самых 
важных ролей в жизни взрослого человека. Роди-
тельские установки не появляются внезапно, их об-
разование − это длительный процесс. Если исходить 
из концепции интериоризации, то первоначальным 
уровнем формирования родительских установок 
являются процессы, протекающие на субъективно-
личностном уровне, который начинает складываться 
задолго до начала семейной жизни и момента рожде-
ния ребенка, ещё в детстве. В их формировании можно 
выделить следующие факторы: 

1) влияние общества; 
2) влияние родительской семьи; 
3) уровень развития конкретной личности.
Общественное влияние осуществляется через 

весь комплекс социальных влияний, прежде всего 
это средства массовой информации, произведения 
искусства, культуры. В.В. Бойко, говорит о том, что 
роль общества в формировании мотивации у лич-
ности потребности в детях заключается в том, что 
оно «настраивает» индивида на весь комплекс чувств 
и обязанностей, связанных с воспитанием нового 
поколения, а это может привести к социальному 
престижу [1].

Родительская семья является первичной со-
циальной средой индивида, средой социализации. 
Семейная атмосфера, взаимоотношения в семье, цен-
ностные ориентации и установки родителей являются 
первым фактором в развитии личности. Дети учатся 
нормам общежития в обществе и воспринимают 
культуру через своих родителей. Именно в семье че-
ловек получает первый социальный опыт, усваивает 
правила и нормы поведения. Родительская семья 
является наиболее доступным образцом наблюдения, 
который при определенных условиях становится 
образцом для подражания. Л. С. Выготский считал 
подражание источником возникновения всех спец-
ифических человеческих свойств сознания и видов 
деятельности. Содержание подражания, начиная с 
трехлетнего возраста, представляет собой модели-
рование поведения взрослого [4, с. 137]. Родители, 
как правило, являются значимыми людьми, поэтому 
осуществление ими родительской роли частично 
осознанно, а частично – неосознанно, впоследствии 
копируется в собственной семье. 

С точки зрения И.В. Дубровиной, родители и 
близкие родственники (те, кто осуществляет заботу), 
их образ жизни, содержание общения и стиль взаи-
моотношений – формируют у детей образцы, эталоны 
мужчины и женщины. Дети в закрытых учреждениях 
лишены возможности видеть особенности поведения 
и отношений друг к другу, другим людям мужчин и 

женщин.  Ребенок обучается своей будущей супруже-
ской роли, мысленно отождествляя (идентифицируя) 
себя с родителем того же пола. Для мальчика большое 
значение имеет опыт общения с отцом (в особенности 
поведение отца по отношению к матери), а для девоч-
ки опыт общения с матерью. Многие исследователи 
(Г. Розинаева, Ф. Хорват) отмечают, что для сына 
отец представляет идеал отношения к жене, для до-
чери является образцом будущего мужа (так же и с 
матерью). А это означает, что пример отца и матери 
в семейной жизни является очень важным фактором 
для формирования родительских установок.

Рассматривая третий фактор – уровень разви-
тия конкретной личности, можно утверждать, что 
в различных сферах жизнедеятельности человека, в 
том, числе и в родительстве, проявляются его лич-
ностные свойства. Человек является творцом своей 
судьбы, источником собственного развития. Е. Вроно 
считает, что трудности поведения и характера детей 
не возникают сами по себе, они всегда порождаются 
собственными проблемами родителей, что особенно 
проявляется в выборе стилей и методов воспитания. 
Стиль воспитания и используемые дисциплинарные 
методы отражают личностные качества родителей и 
их систему убеждений. Особенности характерологиче-
ских свойств родителей лежат в основе формирования 
личностных свойств детей, наиболее сложные стили 
воспитания возникают в результате стремления роди-
телей решать личные проблемы за счет детей [2, с. 14]. 

По мнению В.М. Миниярова, дети с доминирую-
щими чертами формируются у родителей, чей стиль 
воспитания в основном носит соревновательный 
характер. У родителей с сензитивными характероло-
гическими свойствами превалирует рассудительный 
стиль воспитания детей в семье, так как родители в 
основном придерживаются гуманистического по-
нимания построения взаимоотношений с детьми. 
Дети с ярко выраженными инфантильными чертами 
характера могли воспитываться в стиле предупреди-
тельного воспитания, когда они лишены возможности 
принимать самостоятельные решения. Формирование 
детей с тревожными характерологическими чертами 
происходит там, где осуществляется контролирую-
щий стиль семейного воспитания или воспитание 
повышенной моральной ответственности. Дети с 
интровированным характером формируются при так 
называемом сочувствующем стиле семейного воспи-
тания [2, с. 8-18].

Однако, доказывая зависимость успешности 
воспитания от личностного развития А.С. Спиваков-
ская, отмечает, что связь личности родителей и вос-
питанных особенностей поведения ребенка не столь 
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непосредственна. В частности, она подчёркивает, что 
многое зависит от типа нервной системы ребенка, от 
условий жизни семьи. Одна и таже доминирующая 
черта личности или поведения родителя способна 
в зависимости от разных условий вызвать разные 
формы реагирования, а в дальнейшем и устойчивого 
поведения ребенка. Например, резкая, вспыльчивая, 
деспотичная мать может вызвать в своем ребенке как 
грубость, несдержанность, так и прямо противопо-
ложные качества, а именно подавленность, робость 
[3, с. 69-75] . 

Итак, влияние психолого-педагогических факто-
ров приводит к формированию определенных роди-
тельских установок у детей. Общество в целом и ро-
дительская семья как частность задают определенный 
образец. Каждый конкретный ребёнок осуществляет 
интериоризацию этой внешней модели, пропуская 

внешний опыт через призму своей направленности 
и характерологических особенностей.
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ПРИНЦИПЫ ПРИРОДОСООБРАЗНОСТИ 
И КУЛЬТУРОСООБРАЗНОСТИ В ПОЛОВОМ ВОСПИТАНИИ 

СТУДЕНТОВ

Девятых С.Ю.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Достижение цели педагогической деятельности 
предполагает уточнение ее принципов – теорети-
ческих положений, указывающих пути реализации 
целей воспитания в соответствии с установленными 
наукой закономерностями воспитания. Принцип (от 
латинского principum – основа, первоначало) – ру-
ководящая идея, основное правило, основное требо-
вание к деятельности и поведению, выступающее из 
установленной научной закономерности. Согласно 
Ю.К. Бабанскому [2], принципами педагогического 
процесса называют определенную систему исходных, 
основных требований к обучению и воспитанию, 
выполнение которых обеспечивает необходимую 
эффективность решения задач всестороннего, гармо-
нического развития личности.

Всестороннее и гармоничное развитие личности 
предполагает единство ее образованности, воспитан-
ности и общей развитости. Исходя из общей цели ин-
ститутов образования, педагогический процесс при-
зван осуществлять три функции – образовательную, 
воспитательную и развивающую. Эти три функции 
образования находятся в сложно переплетающихся 
связях: одна предшествует другой, является ее причи-
ной, другая является ее следствием, но и одновремен-
но условием активизации первопричины, поэтому к 
взаимосвязи этих функций надо подходить, учитывая 
диалектический характер их единства.

Центрирование воспитания на развитии лично-
сти обуславливает его природосообразность. Принцип 
природосообразности воспитания основывается на 
научном понимании естественных и социальных про-

цессов, согласовывается с общими законами развития 
природы и человека.

В современной сексологии наметилась тенденция 
от противопоставления биологической и социальной 
моделей к конструированию биопсихосоциальных ее 
моделей, согласно которым биологическое задает не 
только потенциальные возможности для развития 
психосексуальной сферы, но и врожденные долго-
срочные программы, а среда определяет социальные 
векторы их реализации в человеческом поведении [4], 
а это говорит о том, что «нормальное психосексуаль-
ное поведение человека – это результат совместного 
действия природных данных и воспитания» [1, с. 207].

Психосексуальное развитие как следствие со-
циализации в сфере отношения полов может осу-
ществляться только в гармонии с культурой, что 
обуславливает еще один принцип воспитания в сфере 
отношения полов - принцип культуросообразности. 
Современная трактовка этого принципа предполагает, 
что воспитание должно основываться на общечелове-
ческих ценностях и строится с учетом особенностей 
региональной культуры. Цели, содержание, методы 
воспитания культуросообразны, если учитывают 
исторически сложившиеся в конкретном социуме 
традиции и стиль социализации.

Принципы природосообразности и культуро-
сообразности воспитания в сфере отношения полов 
предполагает формирование у воспитанников от-
ветственного отношения к своему репродуктивному 
здоровью. 

В этой связи уместно привести положения К. 


