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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СТИЛЯ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

НА ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ У 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Не для кого ни секрет, что семья является основным 

институтом воспитания.  Подростки, не имеющие еще требуемого 

жизненного опыта, не умеют различать подлинные ценности от мнимых, они 

закрепляют в своем сознании и поведении то, что происходит в их семье, как 

в изначальном институте воспитания. Важно разобраться в том, как 

определенный стиль и условия семейного воспитания влияют на процесс 

формирования ценностных ориентаций у подрастающего поколения, потому 

что то, что ребенок приобретает в семье, то он и берет с собой в 

дальнейшую жизнь. 
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Annotation: It is no secret that the family is the main institution of education. 

Teenagers who do not yet have the required life experience, do not know how to 

distinguish between real and imaginary values, they fix in their minds and behavior 

what is happening in their family, as in the original institution of education. It is 

important to understand how a certain style and conditions of family education can 

affect the process of forming value orientations in the younger generation, because 

what a child acquires in the family, he takes with him in later life. 
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В настоящее время мы наблюдаем постоянные социально-

экономические и политические изменения в обществе, которые приводят к 

необходимости изменить классический подход в воспитании ребенка, а также 

негативно воздействуют на духовно-нравственное развитие личности.  

Рост научно-технического прогресса, как двигатель всех сфер 

общественной жизни, имеет значение в становлении духовно-нравственных 

ценностей современных подростков. Подростки находятся в поисках 

авторитетных для них образов, у которых можно перенять определенные 

качества для становления «Собственного Я», так они ненароком натыкаются 

на такие источники как «СМИ», «Интернет» и другие продукты научно-

технической революции. Данные «стычки» в особенности могут негативно 

воздействовать на формирование духовно-нравственного развития личности.  

Как мы можем заметить, общество уже не является помощником, 

консультантом в выборе личностью своего пути. Общество навязывает свои 

определенные нормы и правила, с чего происходит сбивание ценностных 

ориентиров подростка.  

Из вышеперечисленных носителей различных норм и ценностей надо 

полагать, что роль в формировании нравственных ценностей подрастающего 
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поколения выпадает на семью, так как именно семья является первым 

воспитателем.  

Если раньше в семье преобладали такие ценности, как взаимопомощь, 

любовь, дружба, воспитанность, честность, и просто крепкая счастливая 

семья, то сейчас из-за того, что общество трансформировалось в сторону 

рыночных отношений, ценностные ориентации приняли задачу отвечать 

требованиям общества с рыночной экономикой, а именно: карьера, деньги, 

свобода, общественное признание, всевозможные удовольствия в жизни.  

На сегодняшний день в стране присутствует разделение семей по 

материальному благосостоянию, например таких как: финансово-

обеспеченные,  финансово-нестабильные и безработные. Для того, чтобы стать 

финансово-обеспеченными, люди больше времени уделяют своей работе и 

желанию заработать больше денег, чем желанию уделить больше внимания 

своим детям. В результате чего стиль воспитания является либо авторитарным 

– «меня не волнует, что ты не можешь этого сделать, но ты должен это сделать, 

ибо мы трудимся и везем все на своих горбах, а ты ноешь по пустякам», либо 

либеральным – «мне все равно что ты делаешь, главное не мешай мне» 

Авторитарный стиль семейного воспитания оставляет после себя не 

только предпосылки агрессивного поведения детей в будущем, но также несет  

урон по определению ценностей личности подростка. Подростки, 

воспитывающиеся под действием авторитарного стиля семейного воспитания, 

в дальнейшем приобретают вместо доброжелательности - грубое, циничное и 

деспотичное отношение к окружающим. Духовные и нравственные ценности 

теряют свою значимость, а материальные могут встать на первое место, так 

как такие ценности преобладают у родителей, подростки перенимают их на 

своё «Я». 

Касаемо либерального стиля семейного воспитания (или же 

попустительского)  можно сказать, что по последствиям данный стиль схож с 

авторитарным стилем. Под влиянием либерального  стиля также теряют свою 
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значимость нравственно-духовные ценности, так как дети не знают что это 

такое. В результате чего в поведении подростка может наблюдаться 

девиантное поведение и пофигизм на окружающий мир.  

Не стоит забывать о противоречивости результатов попустильского 

стиля семейного воспитания:  

- с раннего детства ребенок понимает, что вся ответственность за его 

поступки лежит на нем самом, это говорит, наоборот, о возрастании 

нравственных ценностей, так как ребенок понимает, что если сделает худо он 

- будет худо и ему; 

- ребенок может проявлять и искать себя сам, никто не заставит его 

заниматься тем, что не нравится, это же говорит о том, что ребенку дается 

возможность саморазвиваться, а это всегда несет за собой только лучшее.  

Существует еще не самый благоприятный стиль семейного воспитания, 

называется он опекающий (или же просто – гиперопека). Такой стиль 

представляет собой сверхвнимание к своему ребенку. В результате чего 

подростку приходится прибегать ко лжи, уворотливости или же наоборот – к 

постоянному нытью, пассивности, жалобе и т.д. У таких подростков в большей 

степени присутствуют витальные ценности (по классификации Еврасова Б.С.): 

они также как и их родители с ненормальным вниманием относятся к 

здоровью, семье, благополучию и к жизни в целом. 

Говоря об авторитарном стиле семейного воспитания и о гиперопеке, 

следует упомянуть такую еврейскую мудрость: «Самые строгие родители 

воспитывают самых искусных лжецов».  

Перейдем к самому оптимальному стилю семейного воспитания – 

демократическому (или же авторитетному). По мнению всех специалистов-

психологов данный стиль должен присутствовать во всех семьях. В атмосфере 

демократического стиля в семье создаются условия для благоприятного 

развития личности подростка, а это значит, что развитие ценностных 

ориентаций также будет идти по правильному пути. Ребенок в такой семье 
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положительнее относится  к обществу, знает, что такое любовь, знает цену 

своим действиям и действиям окружающих, адекватно относится к 

политическим и религиозным ценностям, умеет ставить цели и достигать их, 

опираясь только на свои возможности, не пресекая никаких границ. 

Для того чтобы подкрепить данные слова о влиянии стиля семейного 

воспитания на процесс формирования ценностных ориентаций 

подрастающего поколения, было проведено исследование по определению 

стиля семейного воспитания, а также исследование по методике М. Рокича 

«Определение ценностных ориентаций». Следует  отметить, что исследование 

проводилось на выборке жителей сельской местности Ирбитского района д. 

Речкалова. Все результаты приведены в процентном соотношении. 

Родителям подростков предлагалось ответить на вопросы теста, выбрав 

из четырех предложенных вариантов ответа один, который наиболее 

соответствует их воспитательной системе. 

Диаграмма 1. Стиль семейного воспитания 
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По представленным данным диаграммы №1 можно заметить, что в 

семьях преобладает демократический стиль воспитания. На втором месте 

стоит авторитарный стиль воспитания, на третьем – либеральный. 

Индифферентный стиль воспитания не присутствует. 

Для подростков был проведен тест с помощью методики М. Рокича 

«Определение ценностных ориентаций», чтобы узнать какими ценностями 

они руководствуются.  

Методика М. Рокича представляет собой таблицу, состоящую из двух 

столбцов «Цели» и «Средства», в каждом из которых по 18 ценностей. 

Испытуемым надо было присвоить номер ценностям по степени важности для 

них, сначала в первом столбце, затем во втором. 

Диаграмма 2. Жизненные цели подростков 
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В представленной диаграмме№2 мы можем увидеть цели у подростков, 

стоящие на первом, втором и третьем месте. Любовь стоит на первом месте у 

33%  и на третьем месте у 17 % испытуемых. Счастливая семейная жизнь стоит 

на втором месте у 17% и на третьем месте у 50 % испытуемых. Здоровье и 

свобода стоит на первом месте у 34%, друзья стоят на втором месте у 33%, 

удовольствия и развлечения на втором месте у 34% и интересная работа стоит 

на третьем месте у 17% испытуемых. 

Диаграмма 3. Средства достижения жизненных целей у 

подростков 

На диаграмме №3 представлены средства достижения цели у 

подростков, стоящие на первом, втором и третьем месте. Воспитанность стоит 

на первом месте у 33% и на втором месте у 33% испытуемых. Оптимизм стоит 

на первом месте у 17% и на втором месте у 33 % испытуемых. Ответственность 

стоит на первом месте у 17% и на третьем месте у 33 % испытуемых. 

Аккуратность стоит на первом месте у 17% и на третьем месте также у 17% 

испытуемых. Дисциплина стоит  на втором месте у 17%, самоконтроль и 

терпимость стоит на третьем месте у 34% испытуемых. 
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Был проведен анализ целей и средств у подростков из семей с 

демократическим, авторитарным и либеральным стилем воспитания. 

Диаграмма 4. Жизненные цели у подростков, воспитывающих под 

определенным стилем семейного воспитания 

Диаграмма 5. Средства достижения жизненных целей у 

подростков, воспитывающих под определенным стилем семейного 

воспитания 
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На диаграмме №4 представлены цели, на диаграмме №5 – средства. 

Можно заметить, что цели и средства различаются друг от друга в зависимости 

от стиля семейного воспитания. 

Стиль семейного воспитания влияет на процесс формирования 

ценностных ориентаций подростков. Например, в семье с либеральным стилем 

воспитания мы выделили такие значимые ценности у подростков, как 

независимость и исполнительность и материальная обеспеченность, так как с 

самого детства дети делают все самостоятельно. 

В семье с авторитарным стилем воспитания у подростков ценится 

свобода, так как они находятся под постоянным контролем, счастье других, 

ибо дети делают все, чтобы было угодно родителям. В поведении 

присутствует воспитанность и очень малая часть тех, кто имеет смелость в 

отстаивании своего мнения. 

Наконец, в семье с демократическим стилем воспитания присутствуют в 

большей степени духовно-нравственные ценности. Дети в таких семьях 

оптимистичны, ответственны и духовно развиты. Смотря на своих родителей, 

ими также движет любовь к окружающему миру и осознанность важности 

происходящего.  
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