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Некоторые авторы пытались положить в основу описания типов 

воспитания степень выраженности эмоционального отношения родителей к 

своему ребенку. Представлены два крайних типа, а все остальные 

отличаются по степени выраженности эмоций. 

Воспитание по типу любви и принятия. Обобщенная формула 

родительского воспитания выражается утверждением: «Ребенок - центр моих 

интересов». В поведении родителей отмечаются нежность к детям, 

разнообразные занятия с ними, забота об их жизни и воспитании. 

Воспитание по типу непринятия, отвержения 

ребенка. Обобщенная формула родительского отношения формулируется 

так: «Ненавижу этого ребенка, не буду о нем заботится, беспокоиться», В 

поведении родителей проявляется невнимательность к ребенку, жестокость и 

желание как можно меньше общаться с ним. В других исследованиях 

внимание уделялось степени свободы ребенка в семье, тому, как родители 

строят контроль над его поведением. При таком подходе также описаны два 

крайних типа - чрезмерная опека и излишняя требовательность. 

Воспитание по типу чрезмерной опеки. Воспитательная формула 

родителей: «Все сделаю для ребенка, полностью посвящу ему свою жизнь». 

В поведении родителей полное попустительство сочетается с чрезмерной 

опекой. 

Воспитание по типу излишней требовательности. Воспитательная 

формула родителей может быть выражена утверждением: «Не хочу ребенка 

такого, какой есть». В воспитании усилена критика ребенка, отсутствуют 

похвалы, поощрения. 

Во многих исследованиях психологи, пытаясь описывать типы 

воспитания, пришли к выводу, что более точной будет оценка воспитания не 

в одном, а одновременно нескольких аспектах. Поведение воспитателя 

представляется в системе координат, одна из осей которой отражает 

эмоциональный аспект отношения к детям, а другая - поведенческий. 

Комбинации крайних значений дают четыре типа воспитания: 



- теплое отношение к ребенку в сочетании с предоставлением ему 

самостоятельности и инициативы; 

- холодное разрешающее воспитание, при котором некоторая 

холодность к ребенку, недостаточность родительских чувств сочетаются с 

предоставлением ему достаточной свободы; 

- теплое ограничивающее воспитание, которое характеризуется 

эмоционально ярким отношением к ребенку с излишним контролем за его 

поведением; 

- холодное ограничивающее воспитание, которое приводит к 

постоянной критике ребенка, к придиркам, а иногда и преследованию любого 

самостоятельного поступка. 

Таким образом, существует множество классификаций стилей 

поведения родителей в семье. Оптимальная родительская позиция должна 

отвечать требованиям адекватности, гибкости и прогностичности. В основу 

описания типов детско-родительских отношений положена степень 

выраженности эмоционального отношения к ребенку. Также выделены 4 

основных типа воспитания в семье:воспитание по типу любви и 

принятия;воспитание по типу непринятия, отвержения;воспитание по чипу 

чрезмерной опеки; воспитание по типу излишней требовательности. 

Сколько семей, столько особенностей воспитания. Но, несмотря на все 

их разнообразие, можно выделить типичные модели отношений между 

взрослыми и детьми в семьях. 

Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители 

знают, чем они интересуются, что их беспокоит, уважают их мнение, 

переживания, стараются тактично помочь. Это наиболее благополучные для 

воспитания семьи. Дети растут счастливыми, инициативными, 

независимыми, дружелюбными. Родители и дети испытывают устойчивую 

потребность во взаимном общении. Отношения характеризуются общей 

нравственной атмосферой семьи: порядочностью, откровенностью, 

взаимным доверием, равенством во взаимоотношениях. 



Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми 

нормальные, но существует определенная дистанция, которую ни родители, 

ни дети стараются не нарушать. Дети знают свое место в семье, повинуются 

родителям. Они растут послушными, вежливыми, дружелюбными, но 

недостаточно инициативными, часто не имеют собственного мнения, 

зависимы от других. Родители вникают в заботы детей, и дети делятся с ними 

своими проблемами. Внешне отношения благополучны, но некоторые 

глубинные, сокровенные связи могут нарушаться. Намечается «трещинка» в 

душевных связях детей и родителей. Подчас родители не поспевают за 

динамизмом развития детей. А дети уже выросли, уже имеют свое мнение. В 

таких случаях родительская отзывчивость должна быть увеличена. 

Материально-ориентированные семьи. Главное внимание в семье 

уделяется материальному благополучию. Детей с раннего возраста приучают 

смотреть на жизнь прагматически, во всем видеть свою выгоду. Их 

заставляют хорошо учиться с единственной целью – поступить в вуз. 

Духовный мир родителей и детей обеднен. Интересы детей не учитываются, 

поощряется только «выгодная» инициативность. Дети рано взрослеют, но это 

нельзя назвать социализацией в полном смысле этого слова. Родители 

стараются вникать в интересы и заботы детей, дети это понимают, но не 

принимают, так как высокие помыслы родителей разбиваются о низкую 

педагогическую культуру осуществления. Желая предостеречь детей от 

опасностей, обеспечить их будущее, родители обрекают детей на лишения и 

страдания. 

Враждебные семьи. К детям проявляется неуважение, недоверие, 

слежка, телесные наказания. Они растут скрытными. Недружелюбными, 

плохо относятся к родителям, не ладят со сверстниками, не любят школу, 

могут уходить из семьи. Поведение, жизненные стремления детей вызывают 

в семье конфликты, и при этом скорее правы родители. Такого рода ситуации 

связаны с возрастными особенностями детей, когда они не могут оценить 

опыта родителей, их усилий во благо семьи. У детей появляются увлечения, 



вредящие учебе, в некоторых случаях с аморальными поступками. В таких 

ситуациях важно, чтобы родители стремились разобраться в мотивах 

поведения детей, проявляли уважение к их аргументам. Ведь дети убеждены 

в своей правоте, а родители не хотят и не могут их понять. При всей своей 

правоте, родителям важно знать, что существуют психологические барьеры 

общения: недостаточное знание друг друга, различие характеров, 

отрицательные эмоции. 

Антисоциальные семьи. Это, скорее, не семьи, а временные 

пристанища для детей, которых здесь не ждали, не любят, не принимают. 

Родители ведут аморальный образ жизни: пьянствуют, воруют, дерутся, 

угрожают друг другу и детям. Родители занимают конфликтную позицию, не 

желая подавлять свои недостатки. Это проявляется в нервозности, 

вспыльчивости, нетерпимости к иному мнению. Острые конфликты 

возникают из-за эмоциональной глухоты родителей. Непонимание и 

неприятие взрослыми переживаний детей ведет к обоюдному отчуждению. 

Влияние таких семей крайне негативное. Дети из таких семей обычно 

берутся под опеку государства. 

Таким образом, стиль и тип воспитания, характер отношений 

родителей к детям меняется не только во времени, но и в пространстве. Так 

культурно европейская традиция исходит из того, что в самом строгом 

дисциплинировании нуждаются младшие дети, а по мере взросления ребенка 

дисциплина должна ослабевать и ему следует предоставлять все большую 

самостоятельность. У некоторых исламских народов (турки, афганцы, курды) 

воспитание очень строгое, суровое, с заметным акцентом на наказание. В то 

же время японцы предоставляют малышам максимум свободы, практически 

не ограничивая их. Дисциплина, весьма строгая, появляется здесь в 

противоположность европейской традиции, позже по времени вырастания 

ребенка, усваивающего нормы и правила поведения старших. 

Стиль и тип воспитания зависит не только от социокультурных правил 

и норм, представленных в виде традиций в воспитании, но и от 



педагогической позиции родителя относительно того, как должны строится 

детско-родительские отношения в семье, на формирование каких качеств и 

черт у детей должны направляться его воспитательные воздействия. В 

соответствии с этим родитель определяет модель своего поведения с 

ребенком. 

Многих психологов самых различных школ и направлений давно 

привлекала внимание чрезвычайная значимость отношений между 

родителями и детьми. Решающую роль для развития ребенка, играют 

отношения с близким взрослым. 

 


