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10.00 – 10.05 Приветствие участников 

семинара. Место данной темы в 

разработке инвариантной части 

программы 

Шумилина  

Татьяна Олеговна 
заведующая кафедрой 

педагогического менеджмента 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО, кандидат 

педагогических наук, доцент 

10.05 – 10.25 Из истории классификации 

типологии семейного 

воспитания 

Сидорова 

Марина Владимировна 
старший методист  

ГБУ ВО «ЦППиСП 

10.25 – 10.30 Дорожная карта семинара Сидорова 

Марина Владимировна 
старший методист  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

10.30 – 12.00 Работа на 4 интерактивных 

площадках «Собери все, что 

относится к твоему стилю 

воспитания!» 

Балакина  

Наталя Сергеевна 

Родионова  

Лариса Викторовна 

Попова  

Татьяна Александровна 

Шереметьева  

Таисия Сергеевна  

ГБУ ВО «ЦППиСП» 

педагоги-психологи 

12.00 – 12.30 Презентации основных типов 

семейного воспитания (печа-

куча) 

Участники квеста 

12.30 – 13.00 Подведение итогов семинара 

Обмен мнениями 

Шумилина Т.О. 

 

13.00 – 13.30 

 

Консультации 

 

Шумилина Т.О.,  

Сидорова М.В. 

 

 

 
 

 

 



В отечественной и зарубежной психологии широко представлены работы, 

описывающие многообразие типов семейного воспитания. В подобных 

исследованиях типологии основаны на авторских критериях. В связи с этим 

практически невозможно вывести единую классификацию стилей семейного 

воспитания. Данная статья посвящена рассмотрению различных критериев оценки 

семейного воспитания. 

Значение семейного воспитания в развитии ребенка трудно переоценить: семья 

является первым и наиболее важным фактором личностного, интеллектуального, 

духовного развития человека. 

 

Вслед за А.Л. Венгером определим само 

понятие «стиль воспитания» как «стиль 

взаимоотношений с ребенком в семье, 

характеризуемый степенью контроля, заботы и опеки, 

теснотой эмоциональных контактов между 

родителями и ребенком (эмоционально теплый – 

эмоционально холодный), характером руководства 

поведением ребенка со стороны взрослых 

(демократический – авторитарный), количеством 

запретов (ограничительный – попустительский) и 

т.п.». 

 

Альфред Адлер уже в 1932 году описал 

неблагоприятные ситуации детства, связанные с 

родительским воспитанием, на основе которых ребёнок 

формирует ошибочные представления о жизни. Так, 

Адлер отметил, что  

1. родительское пренебрежение может препятствовать 

развитию у ребенка социального интереса;  

2. попустительство – к развитию неадекватных 

представлений ребенка о себе;  

3. недостаток родительского внимания лишает 

ребёнка возможности поверить в себя, и смелости 

справляться с возникающими жизненными трудностями. 

 

Поскольку Адлер во главу угла ставит взаимоотношение ребенка с 

обществом, его способность реализоваться и развиваться в обществе, работая над 

своими недостатками, он видит развитие у ребенка адекватной самооценки, веры 

в себя и умения соблюдать определенные правила поведения важнейшими 

моментами в общении родителей и ребенка. 



 

Американский психолог Джеймс Мартин 

Болдуин на основе критериев: родительский 

контроль, родительские требования, способы 

оценки, эмоциональная поддержка, выделил два 

стиля родительского воспитания. 

1. Демократический стиль определяется 

следующими параметрами:  

высокой степенью вербального общения между 

родителями и детьми;  

включенностью детей в обсуждение семейных 

проблем;  

 

готовностью родителей прийти на помощь, если это 

потребуется, и верой в успех самостоятельной 

деятельности ребенка;  

стремлением родителей к объективному взгляду на 

ребенка. 

2. Контролирующий стиль предполагает  

значительные ограничения поведения детей,  

четкое и ясное разъяснение ребенку смысла ограничений,  

отсутствие разногласий между родителями и детьми по поводу дисциплинарных 

мер.  

При этом родители могут предъявлять детям требования жестко, 

последовательно и постоянно, а дети воспринимают эти требования как 

справедливые. 

 

Демократический стиль воспитания Контролирующий стиль воспитания 

В семье присутствует высокий уровень 

доверия, каждый готов оказать друг 

другу помощь. Мнение всех членов 

семьи учитывается при решении 

важных вопросов. Ребенок 

воспринимается как самостоятельная 

личность 

дети, которые воспитывались в семьях с 

демократическим стилем воспитания, 

чаще всего обладают следующими 

характеристиками: 

● Склонность к лидерству 

● Всесторонняя развитость 

● Социальная активность 

● Общительность 

● Недостаток эмпатии, отсутствие 

альтруизма 

Большое количество запретов и правил. 

Ребенок воспринимается как член 

семьи, который не имеет своего мнения 

и во всем должен слушать родителей. 

Уровень доверия в семье низкий.  

В семьях с контролирующим стилем 

воспитания дети вырастают: 

● Внушаемыми 

● Послушными 

● Безынициативными 

● Тревожными 

 

 



Диана Баумринд в ходе наблюдений смогла выделить 

3 различных по способу контроля и эмоциональной 

насыщенности стиля родительского отношения и 

соответствующие этим стилям характеристики детей. 

1. Авторитетные родители – инициативные, общительные, 

добрые дети. Высокий уровень родительского контроля, 

поощрение растущей автономии детей, теплые отношения с 

детьми. Как результат – дети социально адаптированы, 

уверены в себе, способны к самоконтролю, обладают 

высокой самооценкой. Решения родителей не кажутся   
произвольными и несправедливыми для детей, поэтому дети легко соглашаются с 

ними. 

2. Авторитарные родители – раздражительные, склонные к конфликтам дети. 

Высокий уровень контроля: родители ждут неукоснительного выполнения своих 

требований, отношения с детьми холодные и отстраненные. Родители мало 

общаются с детьми, устанавливают жесткие требования и правила, не допускают 

их обсуждения, не побуждают детей выражать свое мнение. Дети замкнуты, 

боязливы и угрюмы, непритязательны и раздражительны. 

3. Снисходительные (или либеральные) родители – импульсивные, агрессивные 

дети. Низкий уровень контроля и теплые отношения: родители слабо или 

совсем не регламентируют поведение ребенка, хотя они открыты для общения 

с детьми, но доминирующее направление коммуникации – от ребенка к 

родителям. По мнению Д. Баумринд, родители так увлекаются демонстрацией 

«безусловной любви», что перестают выполнять непосредственно 

родительские функции, в частности, устанавливать запреты для своих детей. 

Дети склонны к непослушанию и агрессивности, ведут себя неадекватно и 

импульсивно, нетребовательны к себе, в некоторых случаях дети становятся 

активными, решительными и творческими людьми [15]. 

Коллеги Д. Баумринд Элеонора Маккоби и Джон Мартин дополнили 

данную типологию еще одни, четвертым, стилем воспитания ребенка в семье. 

4. Безразличные родители – озлобленные дети. Низкий уровень контроля и 

холодные отношения: родители не устанавливают для детей никаких 

ограничений, безразличны к детям, закрыты для общения. Если безразличие 

сочетается с враждебностью, ребенок проявляет разрушительные импульсы и 

склонность к отклоняющемуся поведению [15]. 

Американский психолог Г. Крайг (Крэйг) предлагает классификацию 

стилей родительского воспитания, выделенные на основании соотношения двух 

параметров: родительского контроля и теплоты. 

1. Авторитетный стиль предполагает высокий уровень родительского контроля, 

поощрение растущей автономии своих детей, теплые отношения с детьми. Как 

результат – дети социально адаптированы, уверены в себе, способны к 

самоконтролю, обладают высокой самооценкой. 

2. Авторитарный стиль характеризуется высоким контролем: родители ждут 

неукоснительного выполнения своих требований, отношения с детьми холодные и 

отстраненные. Дети замкнуты, боязливы и угрюмы, непритязательны и 



раздражительны. Девочки в большинстве своем – пассивны и зависимы, мальчики 

– неуправляемы и агрессивны. 

3. Либеральный стиль предполагает низкий уровень контроля и теплые 

отношения: родители слабо или совсем не регламентируют поведение ребенка, 

хотя они открыты для общения с детьми, но доминирующее направление 

коммуникации – от ребенка к родителям. Дети склонны к непослушанию и 

агрессивности, ведут себя неадекватно и импульсивно, нетребовательны к себе, в 

некоторых случаях дети становятся активными, решительными и творческими 

людьми. 

4. Индифферентный стиль – с низким уровнем контроля и холодными 

отношениями: родители не устанавливают для детей никаких ограничений, 

безразличны к детям, закрыты для общения. Если безразличие сочетается с 

враждебностью, ребенок проявляет разрушительные импульсы и склонность к 

отклоняющемуся поведению. 

Д. Элдер на основании уровня родительского контроля и давления на 

ребенка выделяет семь стилей общения и взаимодействия родителей с детьми 

подросткового возраста: 

1. Автократичный стиль отличается полноправной властью родителей над детьми, 

без необходимости обсуждать или объяснять свои решения, и слабым контролем 

за поведением детей. Родители могут навязывать свою волю и подчеркивают 

некомпетентность детей в различных аспектах. 

2. Авторитарный стиль оставляет за родителями власть и право принятия 

решений, но допускает для подростка возможность высказывания своего мнения 

и точки зрения, но без права голоса. 

3. Демократичный стиль предполагает совместное обсуждение важных решений 

родителями и детьми. 

4. Эгалитарный стиль характеризуется абсолютным равноправием родителей и 

ребенка, предполагает, что родители и дети не только в равной мере участвуют в 

принятии решений, но и несут одинаковую ответственность за них. 

5. Разрешающий стиль встречается у родителей, которые склонны предоставлять 

ребенку довольно много свободы, требуя от него ответственности за поступки. 

6. Попустительский стиль характеризуется тем, что родители с самого раннего 

возраста предоставляют ребенку полную бесконтрольную свободу действий и 

зачастую ведут себя непоследовательно, наказывая и поощряя ребенка иногда за 

одни и те же поступки. 

7. Игнорирующий стиль, характеризуется отсутствием интереса родителей в 

отношении ребенка, его дел. Отсутствие родительского внимания выглядит так, 

как будто взрослых мало волнует душевное состояние ребенка, они безразличны к 

его потребностям и запросам. 

Стиль семейного воспитания Уровень контроля 

Автократический стиль воспитания Максимальный (тотальный контроль и 

подавление воли ребенка) 

Авторитарный стиль воспитания Высокий уровень контроля (родители 

принимают решения, но ребенок может 

высказать свое мнение) 



Демократический стиль воспитания Умеренный (каждый член семьи имеет 

право голоса) 

Эгалитарный стиль воспитания Самоконтроль (права и обязанности 

взрослых и детей полностью равны) 

Разрешающий стиль воспитания Низкий уровень контроля 

Попустительский стиль воспитания Отсутствие контроля (полная свобода 

действий ребенка) 

Игнорирующий стиль воспитания Полное отсутствие контроля и интереса к 

жизни ребенка 

Степень контроля над действиями ребенка – очень важный показатель стиля 

семейного воспитания. От того, сколько свободы предоставляется ребенку в 

детстве, зависит, вырастет ли он уверенным в себе, активным и 

предприимчивым или же, наоборот, станет тревожным и безынициативным 

человеком 

Критерий эмоциональности и личной включенности родителей в отношения 

с детьми лег в основу классификации отечественного ученого Л.Г. Саготовской. 

Автор выделяет 6 типов отношений родителей к детям: 

1) чрезвычайно пристрастное отношение, уверенность, что дети – главное в 

жизни; 

2) безразличное отношение к ребенку, к его запросам, интересам; 

3) эгоистическое отношение, когда родители считают ребенка основной рабочей 

силой семьи; 

4) отношение к ребенку как объекту воспитания без учета особенностей его 

личности; 

5) отношение к ребенку как помехе в карьере и личных делах; 

6) уважение к ребенку в сочетании с возложением на него определенных 

обязанностей. 

Также можно встретить и другой вариант данной классификации, а именно: 

1. Ребенок – главная забота и цель жизни взрослых 

2. Ребенок – объект педагогических усилий 

3. Ребенок – помощник, маленький взрослый 

4. Ребенок – друг, самостоятельная личность  

5. Ребенок – «пустое место» 

6. Ребенок – помеха 

 

По критерию распределения ролей власти 

подчинения и уровня конфронтации во взаимодействии 

родителей и детей А.П. Петровский выделяет 5 типов 

семейных отношений:  

диктат,  

опека,  

конфронтация,  

мирное сосуществование на основе 

невмешательства  

и сотрудничество. 

 



 

Семейный психотерапевт Э.Г. Эйдемиллер 

описывает большое количество стилей аномального 

семейного воспитания. Вот лишь несколько из них. 

Различия между данными стилями выражаются в 

эмоциональной включенности родителей в жизнь 

ребенка, степени контроля и заботы, понимании 

родителями содержания детских возрастных и 

индивидуальных потребностей. 

1. Гипопротекция: недостаток опеки и контроля над 

поведением, доходящий иногда до полной 

безнадзорности; чаще проявляется как недостаток 

внимания и заботы к физическому и духовному 

благополучию подростка, делам, интересам, тревогам.   

Скрытая гипопротекция наблюдается при формально присутствующем контроле, 

реальном недостатке тепла и заботы, невключенности в жизнь ребенка. 

2. Доминирующая гиперпротекция: обостренное внимание и забота о подростке 

сочетается с мелочным контролем, обилием ограничений и запретов, что 

усиливает несамостоятельность, безынициативность, нерешительность, неумение 

постоять за себя. 

3. Потворствующая гиперпротекция: воспитание по типу «кумир семьи», 

потакание всем желаниям ребенка, чрезмерное покровительство и обожание, 

результирующие непомерно высокий уровень притязаний подростка, безудержное 

стремление к лидерству и превосходству, сочетающееся с недостаточным 

упорством и опорой на собственные ресурсы. 

4. Эмоциональное отвержение: игнорирование потребностей подростка, нередко 

жестокое обращение с ним. Скрываемое эмоциональное отвержение проявляется 

в глобальном недовольстве ребенком, постоянном ощущении родителей, что он 

не «тот», не «такой», например, «недостаточно мужественный для своего 

возраста, все и всем прощает, по нему ходить можно». Иногда оно маскируется 

преувеличенной заботой и вниманием, но выдает себя раздражением, недостатком 

искренности в общении, бессознательным стремлением избежать тесных 

контактов, а при случае освободиться как-нибудь от обузы. 

5. Повышенная моральная ответственность: не соответствующие возрасту и 

реальным возможностям ребенка требования бескомпромиссной честности, 

чувства долга, порядочности, возложение на подростка ответственности за жизнь 

и благополучие близких, настойчивые ожидания больших успехов в жизни — все 

это естественно сочетается с игнорированием реальных потребностей ребенка, его 

собственных интересов, недостаточным вниманием к его психофизическим 

особенностям. 

Стили семейного воспитания и нарушения поведения у детей 
Авторитарная гиперпротекция. При этом стиле семейного воспитания 

родители уделяют подростку много времени и внимания, однако при этом не 

оказывают ему эмоциональной поддержки, игнорируют его потребности в 



общении с родителями и часто используют наказание как основной метод 

воспитания. 

Доминирующая гиперпротекция. Стиль примечателен тем, что ребенок 

находится в центре внимания родителей, которые стремятся к максимальному 

удовлетворению его потребностей. Наряду с этим, к нему предъявляются 

непомерные требования, которые часто не соответствуют его реальным 

возможностям. В случае невыполнения требований к нему применяются очень 

строгие санкции. Проявление мелочной опеки, жесткий контроль за поведением, 

чрезмерное навязывание родительской воли лишает, таким образом, ребенка 

самостоятельности, инициативы, чувства ответственности и долга. 

Требовательная гиперпротекция. Родители уделяют ребенку достаточно много 

времени, сил и внимания, однако при этом предъявляют к нему чрезвычайно 

высокие требования, часто несоответствующие реальным возможностям. На 

ребенка перекладываются непосильные заботы и «недетская» ответственность, 

что приводит к формированию невротических симптомов у детей. 

Ограничивающая гиперпротекция. Родители уделяют ребенку достаточно много 

времени, сил и внимания, однако при этом предъявляют к нему чрезвычайно 

высокие требования, часто несоответствующие реальным возможностям. На 

ребенка перекладываются непосильные заботы и “недетская” ответственность, 

грозящая ребенку невротическими срывами. 

Различие двух последних стилей состоит в степени самостоятельности 

ребенка. В первом случае ребенку предоставляется возможность самому выбирать 

способы поведения, а во втором – нет, т.е. при огромном количестве требований 

свобода принятия решения и выбора действий значительно ограничена. 

Необходимо отметить, что при таких подходах к воспитанию ребенок может 

формироваться не только агрессивность, но и реакции эмансипации, которые 

проявляются в открытом непослушании, грубости, игнорировании 

конвенциональных норм. 

Снисходительной гиперпротекции. Дети находятся под бдительным 

неустанным надзором и чрезмерным навязыванием родительской воли во всем: в 

выборе одежды, предметах развлечений, друзей. Дети находятся в рамках 

высоких требований и многочисленных запретов, которые существенно 

ограничивают свободу и самостоятельность. При таком воспитании ребенок 

становится нерешительным, безынициативным, боязливым, неуверенным в своих 

силах. Доминирующей эмоцией является обида на окружающих за то, что другим 

“все дозволено” – и как следствие этого – бунт против родительского засилья, 

стремление к конфронтации с другими людьми. 

Потворствующая гиперпротекция отличается пристальным вниманием 

родителей к вопросам воспитания и удовлетворения потребностей ребенка, при 

которой ребенок находится на правах “кумира семьи”. Родители не столько 

контролируют, сколько чрезмерно покровительствуют, стремясь освободить 

ребенка от малейших трудностей, от скучных неприятных обязанностей, 

непрестанно восхищаются мнимыми талантами и преувеличивают 

действительные его способности. Рисунок «Плата за мир» хорошо иллюстрирует 

такое отношение к ребенку. 



Потворствующая гипопротекция. Названный стиль семейного воспитания 

отличается отсутствием внимания родителей к детям, их занятостью решением 

собственных проблем. В этих семьях распространена практика “задабривания” 

детей путем максимального и некритического удовлетворения их материально–

бытовых и других потребностей. 

Скрытая гипопротекция. Этот стиль характерен для семей, где родители 

излишне заняты своими делами и не уделяют должного внимания детям. 

Требование к ним достаточно высоки, иногда выше их реальных возможностей. 

Вместе с тем, выполнение ребенком своих обязанностей в семье формально, т.к. 

никак не контролируется со стороны родителей. 

Гипопротекция с жестоким обращением. При этом стиле семейного 

воспитания – ребенок находится на периферии внимание родителей, он попадает 

в поле зрения родителей лишь тогда, когда случается что–то серьезное. Так же 

как и в первом случае, родители не проявляют устремлений к удовлетворению 

потребностей подростка и отличаются чрезмерно строгим реагированием на 

нарушение поведения. 

Скрытая гипопротекция с жестоким обращением отличается полной 

самоустраненностью родителей от решения проблем воспитания, равнодушным и 

безразличным отношением к нуждам ребенка, его интересам и потребностям, 

эмоциональной холодностью. Стиль взаимодействия с ребенком строится только 

на предъявлении к нему непомерных требований и строгих наказаний за 

невыполнение обязанностей, непослушание и неповиновение. Это воспитание, 

основанное на отсутствии симпатии и любви к ребенку, по типу “Золушки”, не 

только усиливает реакцию эмансипации, но и обусловливает острые аффективные 

реакции экстрапунитивного типа: характеризующуюся открытым проявлением 

агрессии, выражением гнева и раздражительности. 

Жесткая гипопротекция. Стиль отличается предоставленностью ребенка 

самому себе. У родителей отсутствует интерес к воспитанию ребенка и 

стремление к привлечению его к делам семьи. Вместе с тем, для родителей 

характерна чрезмерная реакция на незначительные нарушения поведения 

(приверженность к применению строгих наказаний). 

Жестокая гипопротекция характерна для семей детей с полной 

отстраненностью родителей от процесса воспитания ребенка. За малейшую 

провинность или непослушание ребенок сурово наказывается. В семье 

существует атмосфера деспотизма и тирании со стороны родителей. В итоге у 

детей могут формироваться жестокость и озлобленность. 

Эмоциональное отвержение. Такой стиль воспитания характеризуется 

эмоциональным отвержением ребенка, безразличием и холодностью со стороны 

родителей, когда ребенок ощущает, что им тяготятся, что он обуза в жизни 

родителей. При этом возможны две модели воспитания: 

а) когда ребенку предъявляются некоторые требования, свобода и 

самостоятельность ограничивается жесткой системой запретов и ограничений, 

нарушение которых строго карается. Такая ситуация способствует невротизации, 

чрезмерной чувствительности к фрустрации, озлобленности детей, а также может 

приводить к акцентуациям характера. 



б) когда, наоборот, преобладает вседозволенность. Ребенку «все можно». Если в 

семье и существуют какие–то запреты, то он их легко нарушает, зная, что с него 

не будет спроса. Ребенку предоставляется полная свобода в определении 

собственного регламента жизни, выбора друзей, пристрастий. 

Повышенная моральная ответственность. Характерно сочетание высоких 

требований к ребенку с пониженным вниманием к нему со стороны родителей, 

минимальной заботой о нем. Он встречается в семьях, где существует атмосфера 

эмоционального равнодушия и вседозволенности, но при этом родители ожидают 

и требуют от подростка результатов гораздо больших, чем он может достичь 

реально. На этот подход к воспитанию ребенка также накладывается 

приверженность родителей к применению строгих наказаний даже за 

незначительные нарушения поведения. В результате у подростка появляется 

устойчивая реакция оппозиции, которая проявляется в категорических отказах 

выполнить какие–либо поручения, заниматься нелюбимым делом, нарочитой 

грубости, непослушании. Медленно накапливающаяся обида нередко проявляется 

в продуманных, заранее спланированных действиях, направленных на то, чтобы 

отомстить “обидчикам”: дети могут портить вещи родителей, писать на стенах 

нецензурные слова, заниматься оговорами и пр. 

Требовательное обращение. Этот стиль воспитания характеризуется 

недостаточным стремлением родителей к удовлетворению потребностей 

подростка в материально–бытовой и духовной сферах. Но, вместе с тем, к ребенку 

предъявляются непомерно высокие требования, часто не соответствующие его 

реальным возможностям. Неудовлетворенность потребностей, особенно в 

эмоциональном контакте, любви и внимания, и неадекватно завышенные 

требования к ребенку нарушают полноценный ход его развития и представляют 

риск психотравматизации. 

Жесткое обращение. Отличительной особенностью данного стиля является 

полное ограничение свободы и самостоятельности ребенка (ситуация «все 

нельзя»). При такой ситуации у подростков появляется реакция эмансипации, т.е. 

сильная потребность в освобождении от контроля и опеки родителей с целью 

получения самоутверждения и независимости. В связи с чем подростки, 

удовлетворяя эти потребности, проявляют непослушание, игнорируют мнение и 

распоряжения взрослых, стремятся к независимому образу жизни, саботируют 

существующие порядки и традиции. 

Жестокое обращение. Вся методика воспитания построена только на системе 

наказаний, часто телесных. 

Более подробно взаимосвязь стиля семейного воспитания и нарушений 

поведения отражена в нижеследующей таблице. Причем, как уже отмечалось 

выше, согласно аффективно-динамической теории, эта связь может быть: 

Ø непосредственной, возникающей в результате «прямого» воздействия стиля 

семейного воспитания, когда нарушения поведения являются реакцией ребенка на 

ситуацию депривации или фрустрации; 

Ø опосредованной, возникающей в результате длительного воздействия стиля 

семейного воспитания, когда нарушения поведения являются следствием 

кризисной ситуации в семье, устойчивых негативных эмоциональных состояний 



ребенка: невротизма, психотизма, депрессии или синдрома психической 

неуравновешенности (в таблице эти нарушения поведения маркированы «о»). 

№ 

п/п. 

Стиль воспитания Виды нарушений поведения 

  Мальчики Девочки 

1 Авторитарная гиперпротекция ВА, ОА(о) ОА, ААН, КА, 

ОА(о), ААН(о) 

2 Доминирующая гиперпротекция АДН  

3 Требовательная гиперпротекция ОА, ААН, ФА, ВА  

4 Ограничивающая гиперпротекция ОА, ААН  

5 Снисходительной гиперпротекции ФА, ВА АДН 

6 Потворствующая гиперпротекция АДН(о) ААН, ВА, Н, 

АДН(о) 

7 Потворствующая гипопротекция  АДН 

8 Скрытая гипопротекция АДН ФА 

9 Гипопротекция с жестоким 

обращением 

 ОА, Н, ААН(о) 

10 Скрытая гипопротекция с 

жестоким обращением 

 ФА 

11 Жесткая гипопротекция АДН КА 

12 Жестокая гипопротекция ФА  

13 Эмоциональное отвержение ААН, ОА(о), 

ААН(о) 

ОА(о), ААН(о) 

14 Повышенная моральная 

ответственность 

КА, Н ОА 

15 Требовательное обращение ОА, КА, АДН(о) АДН(о) 

16 Жесткое обращение АДН(о) АДН(о), ААН(о) 

17 Жестокое обращение ОА(о), ААН(о) Н, ОА(о), ААН(о) 

Прим. «ОА»– общая агрессивность, «АДН»– агрессивность деструктивной 

направленности, «ААН»– агрессивность асоциальной направленности, «ФА»– 

физическая агрессия, «ВА»– вербальная агрессия, «КА»– косвенная агрессия, 

«Н»– негативизм. 

 

 

Российские психологи Е.Т. 

Соколова и В.В. Столин отметили 

некоторые типы неадекватного 

родительского (материнского) 

отношения к ребенку, связанные с 

эмоциональными трудностями 

женщин: 

 

 



1. Отношение матери к сыну — подростку как к «замещающему» мужу: 

требование активного внимания к себе, заботы, навязчивое желание находиться 

постоянно в обществе сына, быть в курсе его интимной жизни, стремление 

ограничить его контакты со сверстниками. 

Матери жалуются на отсутствии контакта с сыном, его желание 

отгородиться от нее, его «презрение». В менее грубой форме подобное 

отношение, как уже указывалось, выливается в присвоении подростку статуса 

«главы семьи». 

2. Гиперопека и симбиоз: навязчивое желание удержать, привязать к себе ребенка, 

лишить его самостоятельности из-за страха возможного несчастья с ребенком в 

будущем (комплекс «умной Эльзы»). В этом случае преуменьшение реальных 

способностей и потенций ребенка приводит родителей к максимальному 

контролю и ограничениям, желанию все сделать за него, предохранить от 

опасностей жизни, «прожить жизнь за ребенка», что по существу означает 

«зачеркивание» реального ребенка, стагнацию развития ребенка, регресс и 

фиксацию на примитивных формах общения ради обеспечения симбиотических 

связей с ним. 

3. Воспитательный контроль посредством нарочитого лишения любви: 

нежелательное поведение (например, непослушание), недостаточные школьные 

достижения или неаккуратность в быту наказываются тем, что ребенку или 

подростку демонстрируется, что «он такой не нужен, мама такого не любит». При 

этом родители прямо не выражают недовольства ребенком, недопустимости 

подобного поведения, не демонстрируют ясно негативные чувства, которые они 

переживают в связи с плохим поведением ребенка. С ним не разговаривают, его 

подчеркнуто игнорируют, говоря о ребенке в третьем лице, как об 

отсутствующем. У некоторых детей подобное отношение порождает бессильное 

чувство ярости и гнева, вспышки разрушительной агрессии, за которыми стоит 

стремление доказать свое существование, внедриться в семейное «мы» напролом. 

В этом случае родители могут пойти на уступки из страха перед детской 

агрессией, или путем ответной агрессии (чаще — физической) пытаются 

преодолеть ими же созданную стену отчуждения. У части детей такое 

родительское отношение порождает глубокое чувство собственной ненужности, 

одиночества. Стремясь вернуть родительскую любовь, ребенок сам стремится 

ограничивать собственную индивидуальность, поступаясь чувством собственного 

достоинства, лишаясь собственного «Я». Послушание достигается ценой 

обесценивания «Я», сохранения примитивной привязанности. 

4. Воспитательный контроль посредством вызова чувства вины: ребенок, 

нарушающий запрет, клеймится родителями как «неблагодарный», «предавший 

родительскую любовь», «доставляющий своей мамочке столько огорчений», 

«доводящий до сердечных приступов» и т. д. (частный случай описанного выше 

воспитания в условиях повышенной моральной ответственности). Развитие 

самостоятельности сковывается постоянным страхом подростка оказаться 

виноватым в неблагополучии родителей, отношениями зависимости. 

Обобщая все вышесказанное, отмечаем, отечественные и зарубежные 

психологи, изучая особенности воспитания в разных семьях, пришли к выводу, 



что формирование личностных качеств детей во многом зависит от стиля 

общения и взаимодействия в их семье и самоотношение ребенка до 

определенного периода является отражением отношения к нему взрослых, и 

прежде всего родителей. Ребенок усваивает ценности, параметры оценок и 

самооценок, нормы, которыми снабжают его родители и по которым он начинает 

оценивать себя сам, а также образ себя как обладающего теми или иными чертами 

и качествами. 

Очевидно, что большинство классификаций основаны на критериях 

родительского контроля и особенностей проявления эмоциональной теплоты 

родителей. Важными параметрами различения стилей семейного воспитания 

выступают также степень властности и уважения родителей в отношении детей 

разного возраста. Некоторые авторы дают стилям семейного воспитания 

одинаковые названия, но расшифровывают их по-разному. В связи с этим важно 

отметить, что при изучении семьи основной задачей психологов и педагогов 

является выявление специфики содержания внутрисемейных отношений, а не 

именование стилей или типов родительского отношения. 

 

Этот тезис тем более верен, что, как отмечают многие 

ученые, в частности, В.С. Мухина, «В реальной жизни 

все еще более сложно, чем в любой классификации. В 

семье могут быть представлены одновременно 

несколько стилей отношения к ребенку: отец, мать, 

бабушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, 

отстаивая каждый свой стиль и многое другое. Кроме 

стилей отношений, обращенных непосредственно к 

ребенку, на его воспитание оказывает безусловное 

влияние стиль взаимоотношений взрослых членов 

семьи». 

Любой родитель использует большой арсенал стилей семейного 

воспитания, в зависимости от актуальной ситуации, однако одна или несколько 

тенденций в отношении к ребенку могут повторяться чаще и доминировать в 

семейном воспитании. Чрезвычайно важно, чтобы родительское отношение 

характеризовалось любовью, уважением и пониманием возрастных 

психологических, а также индивидуальных особенностей ребенка. 

Критерии классификации типов семейного воспитания 
Тип семейного воспитания, как интегративная характеристика родительских 

ценностных ориентаций, установок, эмоционального отношения к ребенку, 

уровня родительской компетентности – является значительным фактором 

становления Я-концепции в детском возрасте, определяет когнитивное развитие 

ребенка, его позицию по отношению к миру. 

В основу классификации типов семейного воспитания должны быть 

положены такие параметры, как эмоциональное принятие ребенка родителями, 

заинтересованность в ребенке и забота о нем, требовательность к ребенку, 

демократизм или авторитарность в семейных отношениях. 

Выделены следующие параметры типов семейного воспитания: 



– интенсивность эмоционального контакта родителей по отношению к детям 

(принятие-непринятие); 

– параметр контроля (разрешительный, допускающий, ситуативный, 

ограничительный); 

– последовательность – непоследовательность в реализации стиля воспитания; 

– аффективная устойчивость – неустойчивость в отношениях с ребенком; 

– тревожность (нетревожность) как личностная черта родителей, проявляющаяся 

в общении. 

В зависимости от различного сочетания указанных выше параметров, 

выделено шесть типов семейного воспитания: отвержение, безразличие, 

гиперопека, требовательность, устойчивость, любовь. При этом только два 

последние типа семейного воспитания обеспечивают возможности оптимального 

развития гармонической личности. 

Неадекватные типы семейных отношений характеризуются рядом 

отличительных особенностей: 

– низкий уровень сплоченности родителей и наличие разногласий в семье по 

вопросам воспитания ребенка и высокая степень противоречивости, 

непоследовательности в отношениях с детьми; 

– ярко выраженная опека и ограничительство в различных сферах 

жизнедеятельности детей – в школе, дома, в отношениях со сверстниками; 

– повышенная стимуляция возможностей детей, сопровождаемая завышением 

уровня требований к ребенку, частым применением осуждений, выговоров и 

угроз. 

А.И. Захаров выделяет следующие критерии семейных 

отношений: 

1. Интенсивность эмоционального контакта родителей по 

отношению к детям. По этому параметру различаются такие 

стили семейного воспитания как: гиперопека, опека, 

принятие, непринятие. 

2. Параметр контроля позволяет выделить разрешительный, 

допускающий, ситуативный, ограничительный типы 

семейного воспитания. 
 

3. Критерий последовательности в воспитательном воздействии является 

чрезвычайно важным в родительском отношении к детям любого возраста. 

4. По эмоциональной насыщенности семейное воспитание может быть 

аффективно устойчивым или неустойчивость. Этот показатель дает 

представление о стабильности и характере эмоциональной атмосферы в семье. 

5. Характеристика тревожности в детско-родительском взаимодействии также 

указывает на особенности атмосферы в семейном воспитании, описывает 

тревожность родителей за ребенка, факторах развития детской тревожности, 

устойчивости семьи к факторам стресса и пр. 

Гармоничный и дисгармоничный типы воспитания 
Принято выделять гармоничный и дисгармоничный типы семейного 

воспитания. 



Гармоничный тип воспитания отличается взаимным эмоциональным 

принятием, эмпатией, признанием права ребенка на выбор самостоятельного пути 

развития, отношениями взаимного уважения, признанием самоценности личности 

ребенка, разумной и адекватной системой санкций и поощрений, устойчивостью, 

непротиворечивостью воспитания при сохранении права каждого из родителей на 

собственную концепцию воспитания и планомерное изменение его системы в 

соответствии с возрастом ребенка. 

Дисгармоничные типы воспитания весьма разнообразны, но всем им в той 

или иной степени свойственны: недостаточный уровень принятия ребенка, 

возможность эмоционального отвержения, отсутствие взаимности, низкий 

уровень сплоченности родителей, высокий уровень противоречивости, 

непоследовательности в отношениях родителей с детьми, завышение требований 

к ребенку, неконструктивный характер контроля. 

Основные функции родителей в семье 

1. Миротворец 

2. Учитель 

3. Защитник 

4. Адаптирует ребенка к жизни в человеческом мире 

5. Учит ребенка действовать, познавать окружающий мир, ставить перед собой 

цели и достигать их 

6. Ограждает ребенка от конфликтной ситуации 

7. Поддерживает в сложных ситуациях 

8. Учит ребенка справляться с возникающими проблемами 

9. Создает благоприятную атмосферу для гармоничного развития ребенка 

10. Лидер 

11. Вдохновитель 

12. Хранитель очага 

13. Выражает любовь и нежность 

14. Выражает вызов 

15. Передает такие навыки как терпение, своевременность, регулярность 

16. Прививает твердость и серьезность 

17. Защищает от негатива 

18. Создает благоприятную атмосферу для полноценного развития ребенка  

Отметьте основные критерии роли отца в процессе воспитания 

1. Миротворец  10. Лидер 

2. Учитель 11. Вдохновитель 

3. Защитник 12. Хранитель очага 

4. Адаптирует ребенка к жизни в 

человеческом мире 

13. Выражает любовь и нежность 

5. Учит ребенка действовать, 

познавать окружающий мир, ставить 

перед собой цели и достигать их 

14. Выражает вызов 

6. Ограждает ребенка от конфликтной 

ситуации 

15. Передает такие навыки как 

терпение, своевременность, 

регулярность 



7. Поддерживает в сложных 

ситуациях 

16. Прививает твердость и 

серьезность 

8. Учит ребенка справляться с 

возникающими проблемами 

17. Защищает от негатива 

9. Создает благоприятную атмосферу 

для гармоничного развития ребенка 

18. Создает благоприятную 

атмосферу для полноценного 

развития ребенка 

 

Отметьте основные критерии роли матери в процессе воспитания 

1. Миротворец  10. Лидер 

2. Учитель 11. Вдохновитель 

3. Защитник 12. Хранитель очага 

4. Адаптирует ребенка к жизни в 

человеческом мире 

13. Выражает любовь и нежность 

5. Учит ребенка действовать, 

познавать окружающий мир, ставить 

перед собой цели и достигать их 

14. Выражает вызов 

6. Ограждает ребенка от конфликтной 

ситуации 

15. Передает такие навыки как 

терпение, своевременность, 

регулярность 

7. Поддерживает в сложных 

ситуациях 

16. Прививает твердость и 

серьезность 

8. Учит ребенка справляться с 

возникающими проблемами 

17. Защищает от негатива 

9. Создает благоприятную атмосферу 

для гармоничного развития ребенка 

18. Создает благоприятную 

атмосферу для полноценного 

развития ребенка 
 

Ключи ответа: 

Мать 1, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17 

Отец 2, 3, 5, 7, 8, 10, 14, 16, 18 
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с соавторами подчеркивают тот факт, что некоторые авторы 

дают стилям семейного воспитания одинаковые названия, но 

расшифровывают их по-разному. В связи с этим важно отметить, 

что при изучении семьи основной задачей психологов и 

педагогов является выявление специфики содержания 

внутрисемейных отношений, а не именование стилей или типов родительского 

отношения 

 
 


