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Аннотация: При изучении темы делаем упор на определение «семейное 

отношение» Л.Б. Шнейдер. А стиль родительского отношения в свою очередь 

оказывает конкретное воздействие на формирование стиля жизни ребенка. 

Разобрали как влияют на ребенка стили отношений «мать – ребенок». 

Уточнили характеристику типов неверного воспитания В.И. Гарбузова. 
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Abstract: when studying the topic, we focus on the definition of "family 
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В психологии понятия «стиль родительского отношения»,«тип семейно

го воспитания», 

«родительская позиция» нередко рассматриваются как близкие по значению.  

В исследовании под семейным стилем воспитания допускаем многомер

ное воспитание, включающее эмоциональный, когнитивный, поведенческие с

оставляющие. При этом делаем упор на определение Л.Б. Шнейдер, которая 

описывает отношение семейное как социальнопсихологический феномен дос

таточно трудный, включает современные и мифологические сознания значен

ия , коллективные и индивидуальные, филогенетические и онтогенетические 

причины [5]. 

Проблема впервые  была изучена А. Адлером стилей воспитания родит

ельского. Он обрисовывал истории детства негативные, связанные с воспитан

ием родительским, на базе которых создает представления ребенок неверные 

о жизни. Эти отношения деструктивного стиля к ребенку мешают у него разв

итию внимания общественного, или же ощущения социального возможности 

проявлять к другим интерес людям и принимать в их жизни участие. Он акце

нтирует внимание, что вседозволенность и попустительство и со стороны род

ственников приводит к развитию представлений неадекватных о самом себе, 

о находящемся мире вокруг него, продуктивных методах взаимодействия с л

юдьми посторонними. Эмоционально пренебригаемые и отвергаемые родите

лями дети станут собственные силы обесценивать, проблемы гиперболизиров

ать задач жизненных, у них могут возникнуть во взаимоотношениях сложнос

ти [1]. 

Выбираемый же стиль отношения к детям в зависимости находится от 

жизненного стиля родителя как личности, т.е. от смысла, которое присваивае

т человек миру и для себя, его направлений, целей его устремлений и тех спо

собов, которыми пользуется он при решении трудностей жизненных. А стиль

 отношения родительского в свою очередь оказывает воздействие конкретное

 на формирование ребенка  и стиля его жизни, т.к. стиль жизненный довольн
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о рано складывается (до пяти лет). Е.Т. Соколова, обобщив работы опыт в ко

нсультации психологической, подчеркнула следующие отношений стили «ма

ть – ребенок» [4]. 

1. Сотрудничество. В общении малыша и мамы  доминируют выражени

я поддерживающие над отклоняющими. В общении наличествуют эластично

сть , взаимоуступчивость, 

(смена позиций ведущего и ведомого). Малыша к активности вдохновляет ма

ма 

2. Изоляция. Совместные решения не обсуждаются в семье. Ребенок не 

желает делиться и изолирует собственные переживания и эмоция от родителе

й. 

3. Конкуренция. По общению партнеры друг с другом соперничают. В

ысказывают критику, реализуя в самоутверждении необходимость и привяза

нности симбиотической. 

4. Псевдосотрудничество. Эгоцентризм партнеры показывают. Игровая

 мотивация общих решений, а не деловая. 

В. И. Гарбузов, отмечая роль решающую воздействий воспитательных 

в характерологических формирований индивидуальностей ребенка, подчеркн

ул 3 типа неверного воспитания [2]. 

1) индивидуальностей неприятие ребенка, сочетающееся с контролем с

трогим, с навязыванием поведения властным единого типа. Этот 

тип  имеет возможность совмещаться с контроля недостатком, попустительст

вом абсолютным. 

2) гиперсоциализирующее воспитание отражается в тревожномнительн

ой родителей концепции о самочувствия состоянии ребенка, его статусе соци

альном между друзей, и тем более в школе, в обучении ожидании успехов и д

еятельности будущей профессиональной. 
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3) эгоцентрическое воспитаниекультивирование интереса всех членов с

емьи на ребенке (семьи кумир), во вред временами детям другим или же семь

и членам. 

Из классификаций, сопоставляющих формирования особенности ребен

ка личности и стили воспитания семейного, более интересной, детализирован

ной видится классификация, предложенная А. Е. Личко и Э. Г. Эйдемиллер д

ля подростков. Создатели подчеркнули следующие отклонения в стилях семе

йного воспитания [6]. 

− Гипопротекция. Характеризуется опеки дефектом и контроля. Остает

ся малыш без наблюдения. Проявляют к старшему школьнику интереса недо

статочного, к его делам нет внимания, неухоженность и телесная заброшенно

сть часты. При гипопротекции скрытой внимание и контроль носят характер 

формальный, исключены родители из жизни ребенка. Невключенность в жиз

нь семьи ребенка приводит к поведению асоциальному по причине потребнос

ти неудовлетворенной в привязанности и любви. 

− Доминирующая гиперпротекция. Проявляется в обостренном, завыше

нном заботе и интересе, опеке лишней и контроле поведения мелочном, слеж

ке, запретах и лимитированиях. Ребенка не подготавливают к ответственност

и и самостоятельности. Это приводит или к реакции эмансипации, или неуме

нию защитить себя, к безынициативности. 

− Потворствующая гиперпротекция. Воспитывают так называемого «ку

мира семьи». Родители желают освободить от малейших сложностей ребенка

, его желания все удовлетворяют, обожают излишне и покровительствуют, ус

пехами минимальными его восторгаются и просят настоятельно от других та

кого же. Итог воспитания такого проявляется в требований высоком уровне, 

влечении к лидерству при упорстве недостающем и на собственные силы опо

ре. 

− Эмоциональное отвержение. Ребенком отягощены. Игнорируются не

обходимости Его. Безжалостно обращаются временами с ним. Родители (или 
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опекуны) ребенка считают ношей тяжкой и возмущение показывают сплошн

ое ребенком.  Нередко эмоциональное отвержение сталкивается потаенное: ж

елают замаскировать родители отношение настоящее к ребенку заботой увел

иченной и к нему интересом. Этот воспитания стиль более отрицательное ока

зывает влияние на становление ребенка. 

− Жестокие взаимоотношения. Могут открыто проявляться, когда срыв

ают на ребенке зло, используя давление силовое, или же быть скрытыми, ког

да между родителями и ребенком «стена» стоит холодности психологической

 и враждебности. 

− Повышенная ответственность моральная. От ребенка просят настояте

льно порядочности, честности, несоответствующих его возрасту чувства долг

а. Игнорируя способности и интересы  ребенка, на него возлагают ответствен

ность за родных и их благополучие. Ему против воли роль приписывают «гла

вы семьи». Родители надежды возлагают на будущее особое ребенка собстве

нного, а ребенок их разочаровать опасается. Нередко перепоручают ему уход 

за престарелыми или детьми младшими. 

Из примеров выше, классификации одного критерия типов воспитания 

семейного нет. Временами брались за базу составляющие эмоциональные вос

питания, временами влияния методы на ребенка, временами позиции родител

ьские и т.п. Обобщив весь опыт по психологии специалистов и педагогики, у

словно можно все стили и типы разделить отношений детско-

родительских на большие две группы. 

Деструктивный стиль отношения к ребенку приводит нередко к неврот

изации его. В свою очередь стиль этот в зависимости находится от черт личн

ости таких родителя как гиперсоциализация и сензитивность. Под сензитивн

остью имеется ввиду чувственная завышенная аффектация, ранимость, впеча

тлительность, склонность выраженная принимать все «близко к сердцу», оби

дчивость, печалиться просто, а под гиперсоциализацией − чувство долга заос

тренное, компромиссов трудность, обязательность. 
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Помимо этого, в отношении деструктивность к ребенку выражается у р

одителя отсутствием открытости, в общении непринужденности, непосредств

енности, что содержит чаще всего в жизни собственной ранее имевшийся оп

ыт психотравмирующий отношений межличностных. 

На конструктивный стиль отношения родителей к ребенку влияние ока

зывают такие черты личности, как: 

− стремление свои способности и задатки обнаружить; 

− преодоление эгоцентризма через в деятельность включенность, котор

ой цель человека вне самого; 

− творчество и созидательность; 

− способность к живому и полному  переживанию, способность безвоз

мездно, самозабвенно и тонко чувствовать; 

− тревожность умеренная; 

− брать на себя способность ответственность; 

− к самоанализу склонность и рефлексии. 

Таким образом, научных исследований анализ позволяет сделать вывод

 о том, что все типы и стили воспитания семейного можно разделить на ребен

ка по воздействию на большие две группы: деструктивный и конструктивный

 стили. Мы определили, что существует связь между  поведения  стилем роди

теля  и  отношением  к ребенку его. Исходя из того, какой преобладает стиль 

в отношении семейном, мы можем сказать, как это на ребенка влияет. 
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