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В  статье  рассматриваются  особенности  стилей  воспитания  детей. Как  известно,  современная  семья 
включена во множество сфер жизнедеятельности общества. Поэтому на климат внутри семьи влияет мно-
жество факторов и политические, и социально-экономические, и психологические. Главное в воспитании 
человека – достижение душевного единения, нравственной связи родителей с ребенком. От отношения отца 
и матери к своему ребенку во многом зависит процесс формирования его личности. Стиль жизни, уникаль-
ное соединение черт, поступков и навыков, которые в совокупности определяют маршрут движения ребёнка 
к его жизненным целям. 
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Семья,  как  и  ее  социальный  контекст, 
постоянно находится в процессе изменения. 
Функции  и  структура  семьи  могут  изме-
няться в зависимости от этапов ее жизнеде-
ятельности.  В психологической  литературе 
понятия  «стиль  родительского  отношения», 
«тип семейного воспитания», «родительская 
позиция»  очень  часто  рассматриваются  как 
синонимы.  Впервые  проблема  стилей  ро-
дительского  воспитания  была  исследована 
А. Адлером. Он описывал неблагоприятные 
ситуации  детства,  связанные  с  родитель-
ским воспитанием, на основе которых ребе-
нок  формирует  ошибочные  представления 
о жизни. К ним относятся баловство ребенка 
и пренебрежение ребенком. Эти деструктив-
ные стили отношения к ребенку препятству-
ют  развитию  у него  социального  интереса, 
или  общественного  чувства  –  способности 
интересоваться  другими  людьми  и  прини-
мать в них участие. А. Адлер подчеркивает, 
что попустительство и вседозволенность со 
стороны  родителей  приводит  к  развитию 
неадекватных  представлений  о  самом  себе, 
об  окружающем  мире,  способах  конструк-
тивного взаимодействия с другими людьми. 
Эмоционально  отвергаемые,  пренебрегае-
мые  родителями  дети  будут  недооценивать 
собственные  силы,  преувеличивать  труд-
ности  жизненных  задач,  у них  могут  быть 
трудности  в  межличностных  отношениях. 

Выбираемый же  стиль  отношения  к  ребен-
ку  зависит  от  жизненного  стиля  личности 
родителя,  т.е.  от  значения,  которое  человек 
придает миру и самому себе, его целей, на-
правленности  его  устремлений  и  тех  под-
ходов, которые он использует при решении 
жизненных проблем. А стиль родительского 
отношения в свою очередь оказывает непо-
средственное влияние на формирование сти-
ля жизни ребенка, т.к. жизненный стиль фор-
мируется очень рано (до пяти лет) [1].

Классической  считается  работа С. Бро-
ди,  выполненная  в  рамках  клинического 
подхода.  Наблюдая  видеомагнитофонные 
записи  4-х  часового  общения матери  с  ре-
бенком, она выделила 4 типа материнского 
отношения:

1 тип. Мать легко и органично приспо-
сабливается  к  потребностям  ребенка.  Для 
нее характерно поддерживающее, разреша-
ющее поведение.

2 тип. Сознательно мать старается при-
способиться  к  потребностям  ребенка,  но 
из-за  напряженности  и  отсутствия  непо-
средственности  в  общении  с  ребенком  ее 
попытки часто безуспешны. Мать чаще до-
минирует, чем уступает.

3 тип.  В основе  материнства  –  чувство 
долга. В отношении  с  ребенком отсутству-
ет интерес, теплота, спонтанность. Инстру-
мент – жесткий контроль.
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4 тип. Мать ведет себя неадекватно воз-
расту и потребностям ребенка. Ее воспита-
тельные  воздействия  непоследовательны 
и  противоречивы.  По  мнению  С. Броди, 
наиболее вредным для ребенка оказался 4-й 
стиль материнства, т.к. постоянная непред-
сказуемость  материнских  реакций  лишала 
ребенка мира стабильности и провоцирова-
ла повышенную тревожность [2]. 

Д. Стивенсон-хайнд,  М. Симсон  выде-
ляют 3 типа родительского отношения:

Спокойная  мать,  преимущественно  ис-
пользующая похвалу как инструмент воспи-
тания. Экзальтированная мать с широкой ам-
плитудой эмоциональных реакций на любые 
мелочи в поведении ребенка. «Социальная» 
мать – для нее характерна легкая отвлекае-
мость от ребенка на любые стимулы [3]. 

А. Болдуин  выделил  два  стиля  роди-
тельского  воспитания:  демократический 
и контролирующий.

Демократический  стиль  характеризу-
ется  следующими  параметрами:  высокая 
степень вербального общения между роди-
телями и детьми, включенность детей в об-
суждение  семейных  проблем,  успешность 
ребенка  при  готовности  родителей  всегда 
прийти на помощь, стремление к снижению 
субъективности в видении ребенка.

Контролирующий  стиль  предполагает 
существенные  ограничения  поведения  ре-
бенка  при  отсутствии  разногласий  между 
родителями и детьми по поводу дисципли-
нарных  мер,  четкое  понимание  ребенком 
смысла ограничений.

Требования  родителей  могут  быть  до-
статочно  жесткими,  но  они  предъявляют-
ся  ребенку  постоянно  и  последовательно 
и  признаются  ребенком  как  справедливые 
и обоснованные [4].

Д. Боумрид  в  цикле  исследований  пред-
приняла попытку преодолеть описателъность 
предшествующих  работ,  вычленив  совокуп-
ность  детских  черт,  связанных  с  факторами 
родительского  контроля  и  эмоциональной 
поддержки.  На  основе  своих  наблюдений 
Боумрид выделяет 3 типа детей, характер ко-
торых соответствует определенным методам 
воспитательной деятельности их родителей.

У  авторитетных  родителей  инициатив-
ные, общительные, добрые дети. Авторитет-
ны те родители, которые любят и понимают 
детей, предпочитая не наказывать, а объяс-
нять, что хорошо, а что плохо, не опасаясь 
лишний раз похвалить. Они требуют от де-
тей  осмысленного  поведения  и  стараются 
помочь  им,  чутко  относясь  к  их  запросам. 
Вместе с тем такие родители обычно прояв-
ляют твердость, сталкиваясь с детскими ка-
призами, а тем более с немотивированными 
вспышками гнева.

Дети  таких  родителей  обычно  любоз-
нательны,  стараются  обосновать,  а  не  на-
вязать свою точку зрения, они ответственно 
относятся к своим обязанностям. Им легче 
дается  усвоение  социально  приемлемых 
и поощряемых форм поведения. Они более 
энергичны  и  уверены  в  себе,  у них  лучше 
развиты чувство собственного достоинства 
и самоконтроль, им легче удается наладить 
хорошие отношения со сверстниками.

Д. Боумрид  подчеркивает,  что  у авто-
ритарных  родителей  дети  становятся  раз-
дражительными, склонными к конфликтам. 
Авторитарные  родители  считают,  что  ре-
бенку  не  следует  предоставлять  слишком 
много  свободы  и  прав,  что  он  должен  во 
всем  подчиняться  их  воле,  авторитету.  Не 
случайно эти родители в своей воспитатель-
ной практике, стремясь выработать у ребен-
ка дисциплинированность, как правило, не 
оставляют  ему  возможность  для  выбора 
вариантов поведения, ограничивают его са-
мостоятельность,  лишают права  возражать 
старшим,  даже  если  ребенок  прав.  Авто-
ритарные родители чаще всего не считают 
нужным хоть как-то обосновывать свои тре-
бования. Жесткий контроль  за поведением 
ребенка – основа их воспитания, которое не 
идет  дальше  суровых  запретов,  выговоров 
и нередко физических наказаний. Наиболее 
часто встречающийся способ дисциплинар-
ного воздействия – запугивание, угрозы.

Такие  родители  исключают  душевную 
близость с детьми, они скупы на похвалы, 
поэтому между ними и детьми редко возни-
кает чувство привязанности [5].

Однако жесткий контроль редко дает по-
ложительный  результат.  У детей  при  таком 
воспитании  формируется  лишь  механизм 
внешнего  контроля,  развивается  чувство 
вины или страха перед наказанием и, как пра-
вило,  слишком  слабый  самоконтроль,  если 
он  вообще  появляется.  Дети  авторитарных 
родителей с трудом устанавливают контакты 
со сверстниками из-за своей постоянной на-
стороженности, и даже враждебности к окру-
жающим. Они подозрительны, угрюмы, тре-
вожны и вследствие этого – несчастны.

У снисходительных родителей дети ста-
новятся  импульсивными  и  агрессивными. 
Как правило, снисходительные родители не 
склонны  контролировать  своих  детей,  по-
зволяя им поступать, как заблагорассудится, 
не  требуя  от  них  ответственности  и  само-
контроля. Такие родители разрешают детям 
делать все, что им захочется, вплоть до того, 
что  не  обращают  внимания  на  вспышки 
гнева и агрессивное поведение, в результа-
те которых случаются неприятности. У де-
тей же чаще всего нелады с дисциплиной, 
нередко  их  поведение  становится  просто 
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неуправляемым. Как в таких случаях посту-
пают  снисходительные  родители?  Обычно 
они приходят в отчаяние и реагируют очень 
остро – грубо и резко высмеивают ребенка, 
а  в  порывах  гнева  могут  применять  физи-
ческое наказание. Они лишают детей роди-
тельской любви, внимания и сочувствия.

Д.  Боумрид  выделила  четыре  параме-
тра  изменения  родительского  поведения, 
ответственных  за  описанные  паттерны 
детских черт.

Родительский  контроль:  при  высоком 
уровне  родители  предпочитают  оказывать 
большое  влияние  на  детей,  способны  на-
стаивать на выполнении своих требований, 
последовательны  в  них.  Контролирующие 
действия направлены на модификацию про-
явлений  зависимости  у детей,  агрессивно-
сти, развитие игрового поведения,  а  также 
на  более  совершенное  усвоение  родитель-
ских стандартов и норм.

Второй  параметр  –  родительские  тре-
бования, побуждающие к развитию у детей 
зрелости.  Родители  стараются,  чтобы дети 
развивали свои способности в интеллекту-
альной,  эмоциональной  сферах,  межлич-
ностном общении, настаивают на необходи-
мости и праве детей на самостоятельность.

Третий  параметр  –  способы  общения 
с  детьми  в  ходе  воспитательных  воздей-
ствий:  родители  стремятся  использовать 
убеждение с тем, чтобы добиться послуша-
ния, обосновывают свою точку зрения и од-
новременно готовы обсуждать ее с детьми, 
выслушивают  их  аргументацию.  Родители 
с  низким  уровнем  чаще  прибегают  к  кри-
кам, жалобам и ругани.

Четвертый параметр – эмоциональная 
поддержка: родители способны выражать 
сочувствие,  любовь и  теплое  отношение, 
но действия и эмоциональное отношение 
направлены  на  содействие  физическому 
и духовному росту детей, они испытыва-
ют удовлетворение и гордость от успехов 
детей [6]. 

Оказалось,  что  комплекс  черт  компе-
тентных  детей  соответствует  наличию 
в  родительском  отношении  всех  четырех 
измерений  –  контроля,  требовательности 
к  социальной  зрелости,  общения  и  эмо-
циональной  поддержки,  т.е.  оптимальным 
условием  воспитания  является  сочетание 
высокой требовательности и контроля с де-
мократичностью и принятием.

Е.Т. Соколова  обобщив  опыт  работы 
в психологической консультации, выдели-
ла  следующие  стили  отношений  «мать  – 
ребенок»:

1. Сотрудничество.  В общении  матери 
и  ребенка  преобладают  поддерживающие 
высказывания  над  отклоняющими. В обще-

нии присутствуют взаимоуступчивость, гиб-
кость (смена позиций ведущего и ведомого). 
Мать побуждает ребенка к активности.

2. Изоляция.  В семье  не  принимается 
совместных решений. Ребенок изолируется 
и не хочет делиться своими впечатлениями 
и переживаниями с родителями.

3. Соперничество. Партнеры по общению 
противостоят  друг  другу.  Критикуют  друг 
друга, реализуя потребности в самоутвержде-
нии и симбиотической привязанности.

4. Псевдосотрудничество.  Партнеры 
проявляют  эгоцентризм.  Мотивация  со-
вместных  решений  не  деловая,  а  игровая 
(эмоциональная) [7].

Е.Т. Соколова считает, что партнеры при 
реализации того или иного стиля получают 
«психологические выгоды», и рассматрива-
ет  два  варианта  отношений  «матери  –  ре-
бенка»:  доминирование  матери  и  домини-
рование ребенка.

Доминирующая  мать  отклоняет  пред-
ложения  ребенка,  а  ребенок  поддерживает 
предложения матери, демонстрируя покор-
ность и/или действуя за спиной и под защи-
той матери.

Если  доминирует  ребенок,  мать  полу-
чает  следующие  психологические  выгоды: 
мать  соглашается  с  ребенком,  чтобы  обо-
сновать его слабость и тревогу за него или 
чтобы принять позицию «жертвы».

В.И. Гарбузов, отмечая решающую роль 
воспитательных  воздействий  в  формиро-
вании  характерологических  особенностей 
ребенка,  выделил  три  типа  неправильного 
воспитания.

Воспитание  по  типу А  (неприятие, 
эмоциональное  отвержение)  –  неприятие 
индивидуальных  особенностей  ребенка, 
сочетающееся с жестким контролем, с им-
перативным  навязыванием  ему  единствен-
ного правильного типа поведения. Тип вос-
питания А может сочетаться с недостатком 
контроля, полным попустительством.

Воспитание  по  типу В  (гиперсоциали-
зирующее)  выражается  в  тревожно-  мни-
тельной концепции родителей о состоянии 
здоровья  ребенка,  его  социальном  статусе 
среди товарищей, и особенно в школе, ожи-
дании успехов в учебе и будущей професси-
ональной деятельности.

Воспитание  по  типу С  (эгоцентриче-
ское) – культивирование внимания всех чле-
нов семьи на ребенке (кумир семьи), иногда 
в ущерб другим детям или членам семьи.

Из  классификаций,  сопоставляющих 
особенности  формирования  личности  де-
тей и стили семейного воспитания, наибо-
лее  интересной,  детализированной  пред-
ставляется  классификация,  предложенная 
А.Е. Личко и Э.Г. Эйдемиллер для подрост-
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ков. Авторы выделили следующие отклоне-
ния в стилях семейного воспитания:

Гипопротекция.  характеризуется  недо-
статком опеки и контроля. Ребенок остается 
без  надзора.  К подростку  проявляют  мало 
внимания,  нет  интереса  к  его  делам,  часты 
физическая заброшенность и неухоженность. 
При  скрытой  гипопротекции  контроль  и  за-
бота  носят  формальный  характер,  родители 
не включаются в жизнь ребенка. Невключен-
ность ребенка в жизнь семьи приводит к асо-
циальному поведению из-за неудовлетворен-
ности потребности в любви и привязанности.

Доминирующая  гиперпротекция.  Прояв-
ляется  в  повышенном,  обостренном  внима-
нии и заботе, чрезмерной опеке и мелочном 
контроле поведения, слежке, запретах и огра-
ничениях. Ребенка не приучают к  самостоя-
тельности  и  ответственности.  Это  приводит 
либо к реакции эмансипации, либо к безыни-
циативности, неумению постоять за себя.

Потворствующая  гиперпротекция.  Так 
называют воспитание «кумира семьи».

Родители  стремятся  освободить  ребен-
ка  от  малейших  трудностей,  потакают  его 
желаниям,  чрезмерно  обожают  и  покрови-
тельствуют, восхищаются его минимальны-
ми успехами и требуют такого же восхище-
ния от других. Результат такого воспитания 
проявляется в высоком уровне притязаний, 
стремлении к лидерству при недостаточных 
упорстве и опоре на свои силы.

Эмоциональное  отвержение.  Ребенком 
тяготятся.  Его  потребности  игнорируются. 
Иногда с ним жестоко обращаются. Родите-
ли  (или их «заместители» – мачеха, отчим 
и пр.) считают ребенка обузой и проявляют 
общее недовольство ребенком. Часто встре-
чается скрытое эмоциональное отвержение: 
родители стремятся завуалировать реальное 
отношение к ребенку повышенной заботой 
и вниманием к нему. Этот стиль воспитания 
оказывает наиболее отрицательное воздей-
ствие на развитие ребенка.

Жестокие  взаимоотношения.  Могут 
проявляться открыто, когда на ребенке сры-
вают зло, применяя насилие, или быть скры-
тыми, когда между родителями и ребенком 
стоит  «стена»  эмоциональной  холодности 
и враждебности. 

Повышенная  моральная  ответствен-
ность.  От  ребенка  требуют  честности,  по-
рядочности,  чувства  долга,  не  соответству-
ющих  его  возрасту.  Игнорируя  интересы 
и возможности подростка, возлагают на него 
ответственность  за  благополучие  близких. 
Ему насильно приписывают роль «главы се-
мьи». Родители надеются на особое будущее 
своего  ребенка,  а  ребенок  боится  их  разо-
чаровать.  Часто  ему  перепоручают  уход  за 
младшими детьми или престарелыми.

А.Я. Варга и В.В. Столин выделяют че-
тыре типа родительского отношения:

1. Принимающе – авторитарный – субъ-
ективное  благополучие  родителей:  теплое 
отношение  и  принятие  ребенка  с  требова-
ниями  социальных  успехов  и  достижений 
при контроле в этих областях.

2. Отвергающий  с  элементами  инфан-
тилизации  и  социальной  инвалидизации  – 
эмоциональное отвержение ребенка, низкая 
ценность  его  индивидуально-  характероло-
гических  свойств,  отношение  как  к  более 
младшему по сравнению с реальным возрас-
том, приписывание дурных наклонностей.

3. Симбиотический  –  стремление  уста-
новить  с  ребенком  тесный  напряженный 
эмоциональный  контакт,  соучаствовать  во 
всех мелочах его жизни.

4. Симбиотическо  –авторитарный  –  ги-
перпротекция  и  тотальный  контроль  пове-
дения психической жизни ребенка, блокиро-
вание осуществления детской потребности 
в психо – социальной идентификации.

Параметры  измерения  родительско-
го  отношения:  «Принятие  –  отвержение», 
«Кооперация» (социальная желательность), 
«Симбиоз»,  «Авторитарная  гиперсоциали-
зация», «Маленький неудачник» (инфанти-
лизация – инвалидизация) [8].

Как  видно  из  примеров,  приведенных 
выше, единой основы классификаций типов 
семейного воспитания нет. Иногда за осно-
ву  брались  эмоциональные  компоненты 
воспитания,  иногда  способы  воздействия 
на  ребенка,  иногда  родительские  позиции 
и  т.п. Поэтому,  хотя  разными исследовате-
лями предлагаются различные классифика-
ции, Т.В. Архиреева считает, что их можно 
соотнести между собой в силу того, что от-
дельные виды воспитания, носящие разные 
названия, имеют много сходного. 
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