
246

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №5,  2015 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
манным самим собой человеком. Виртуальное обще-
ние должно служить укреплению или построению 
новых отношений в реальной жизни [1]. 
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Главным институтом воспитания является семья. 
Все, что приобретается ребенком в семье, влияет на 
всю его следующую жизнь. Здесь закладываются ос-
новы личности ребенка в семье, к семи годам он – уже 
почти сформировавшаяся личность.

«Детско-родительские отношения – это система 
межличностных установок, ориентаций, ожиданий 
в вертикальном направлении по возрастной лестнице: 
снизу вверх (диада «ребенок – родители») и сверху 
вниз (диада «родители – ребенок»), определяемых со-
вместной деятельностью и общением между членами 
семейной группы» [1].

Специалисты выделяют благополучные и небла-
гополучные детско-родительские отношения. Благо-
получные детско-родительские отношения – это от-
ношения, при которых ребенку хорошо в семье, его 
любят, уважают. Неблагополучные детско-родитель-
ские отношения складываются в семьях, где тревож-
ные, все дозволяющие, жесткие родители.

Общение в семье зависит от многих причин: ро-
дители по-разному эмоциональны, отсутствует опыт 
взаимодействия с детьми, потому что он приобретает-
ся вместе с развитием ребенка и другие.

Встречаются различные виды отношений.
1. Сотрудничество – удовлетворяются основные 

потребности всех членов семьи
2. Союзнические отношения опираются на полу-

чение общей выгоды, удовлетворяющей все стороны. 

3. Соревнование – в семье каждый стремится 
быть первым во всем, быстрее, любой ценой достиг-
нуть собственных целей.

4. Конфронтация – в семейных отношениях пре-
обладает стремление главенствовать над другими, по-
казывать свое превосходство.

5. Антагонизм – в семейных отношениях стороны 
не согласны на компромисс. 

Есть разные классификации детско-родительских 
отношений. Гипоопека – ребенок предоставлен сам 
себе. Гиперопека – ребенка излишне опекают, лиша-
ют самостоятельности, все запрещают. Воспитание 
по типу «Золушки» – ребенка эмоционально отверга-
ют, его не любят. Жесткое воспитание – за малейшую 
провинность ребенка наказывают [2].

Исследование Е.В. Крутых показало, что в пол-
ных и неполных семьях воспитанием занимаются, 
в основном, матери. Поэтому воспитание носит одно-
сторонний характер. Эмоциональная связь с отцами 
слабая или отсутствует. Также в семьях доминирует 
авторитарный стиль общения с детьми. В неполных 
семьях этот стиль сочетается с эмоциональным от-
вержением ребенка, родитель воспринимает его как 
неуспешного, неприспособленного к жизни. Мама ис-
пытывает к ребенку злость, раздражение, недоверие, 
неуважение.

В полных семьях отношения носят авторитарно-
симбиотического характера. Ребенку сочувствуют, про-
являют сверхконтроль, лишают самостоятельности, 
ограждают от трудностей, держат в строгой дисципли-
не, строгом воспитании и повышенной тревожности. 

Были выделены особенности полных и неполных 
семей. Так, в полных семьях родители более терпимы 
к недостаткам своих детей. В неполных семьях к детям 
предъявляется повышенный контроль, непоследова-
тельность в общении, неприятие родителями некото-
рых черт характера, очень высокая тревожность [3].

Родительский труд тяжел. В нем, как во всяком 
другом, возможны ошибки, неудачи, поражения. Вос-
питание в семье – это жизнь, которая должна быть 
гармоничной и счастливой. 
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В настоящее время футбол является самой попу-
лярной спортивной игрой в мире. Вместе с распро-
странением этого вида спорта увеличивается и ко-
личество фанатов, которое растет с каждым годом. 
Во многих странах существует уже своя особенная 

уникальная «культура боления». При этом в обществе 
одни считают болельщиков – опасной и неконтроли-
руемой группой недорослей, а другие – главной под-
держивающей силой команды. Существует множе-
ство стереотипных представлений и предубеждений 
относительно футбольно-фанатской среды.

Однако, что касается самих представителей дви-
жения, то их самовосприятие и самооценка зачастую 
не учитываются и не исследуются. Таким образом, 
совершенно невозможно проанализировать насколько 
стереотипы общества относительно фанатов совпада-
ют с их самоопределением. 

Актуальность данного исследования состоит 
в улучшении коммуникативных отношений фанатов, 


