
Типы семейного воспитания 

Понятие родительское отношение имеет наиболее общий характер и 

указывает на взаимную связь и взаимозависимость родителя и ребенка. 

Родительское отношение включает в себя субъективно-оценочное, 

сознательноизбирательное представление о ребенке, которое определяет 

особенности родительского восприятия, способ общения с ребенком, 

характер приемов воздействия на него. Как правило, в структуре 

родительского отношения выделяют эмоциональный, когнитивный и 

поведенческий компоненты. Понятия родительская позиция и родительская 

установка используются как синонимы родительского отношения, но 

отличаются степенью осознанности. Родительская позиция скорее 

связывается с сознательно принятыми, выработанными взглядами, 

намерениями; установка – менее однозначна. Оптимальная родительская 

позиция должна отвечать трем главным требованиям: адекватности 

(реальной оценке особенностей своего ребенка, умении увидеть, понять и 

уважать его индивидуальность), гибкости (готовности и способности 

изменения стиля общения, способов воздействия на ребенка по мере его 

взросления и в связи с различными изменениями условий жизни семьи)  и 

прогностичности (ориентации на «зону ближайшего развития» ребенка, 

задачи завтрашнего дня, опережающей инициативе взрослого, направленной 

на изменение общего подхода к ребенку с учетом перспектив его развития.). 

Описаны различные варианты родительских позиций, установок, 

родительского (чаще материнского) отношения:  

 симбиоз (чрезмерная эмоциональная близость), авторитарность, 

эмоциональное отвержение («маленький неудачник») (А. Я. Варга);  

 поддержка, разрешение; приспособление к потребностям ребенка; 

формальное чувство долга при отсутствии подлинного интереса к ребенку; 

непоследовательное поведение (В. Н.Дружинин);  

 авторитет любви, доброты, уважения. Авторитет подавления, расстояния, 

педантизма, резонерства, подкупа (А.С.Макаренко). Выделяют также три 



спектра отношений, составляющих любовь родителей к своему ребенку: 

симпатия–антипатия, уважение–пренебрежение, близость–дальность (А. С. 

Спиваковская). Сочетание этих аспектов отношений позволяет описать 

некоторые типы родительской любви:  

 действенная любовь (симпатия, уважение, близость);  

 отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция с 

ребенком);  

 действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения);  

 любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, неуважение, 

большая межличностная дистанция);  

 отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная дистанция);  

 презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция);  

 преследование (антипатия, неуважение, близость);  

 отказ (антипатия, большая межличностная дистанция).  О.А. Карабанова 

выделяет следующие параметры детско-родительских отношений:   

 характер эмоциональной связи, мотивы воспитания и родителъства;  

 степень вовлеченности родителя и ребенка в детско-родительские 

отношения;  

 удовлетворение потребностей ребенка;  

 стиль общения;  

 способ разрешения проблемных и конфликтных ситуаций;  

 социальный контроль;  

 степень устойчивости и последовательности (противоречивости) 

семейного воспитания;  

 родительская позиция;  

 тип семейного воспитания;  

 образ родителя как воспитателя; 

 образ системы семейного воспитания у ребенка.    Одним из основных 

психолого-педагогических понятий для выделения различных типов 

семейного воспитания является стиль родительского отношения, или стиль 



воспитания. Как социально-психологическое понятие, стиль обозначает 

совокупность способов и приемов общения по отношению к партнеру.  

Родительский стиль – это обобщенные, характерные, ситуационно 

неспецифические способы общения данного родителя с данным ребенком, 

это образ действий по отношению к ребенку. Интегративной 

характеристикой воспитательной системы является тип семейного 

воспитания. Критерии классификации типов семейного воспитания и 

типология представлены в работах А.Е. Личко, Э.Г. Эйдемиллера и В. 

Юстицкиса, А.Я. Варги, А.И. Захарова и др. А.И. Захаров определяет 

следующие параметры воспитательного процесса:  интенсивность 

эмоционального контакта родителей по отношению к детям: гиперопека, 

опека, принятие, непринятие;  параметр контроля: разрешительный, 

допускающий, ситуативный, ограничительный;  последовательность – 

непоследовательность;  аффективная устойчивость – неустойчивость;  

тревожность – нетревожность. Э. Г. Эйдемиллер выделяет следующие 

характерные особенности воспитательного процесса:  уровень протекции – 

мера занятости родителей воспитанием, оценка того, сколько сил, времени, 

внимания уделяют родители ребенку;  полнота удовлетворения 

потребностей (материально-бытовых и духовных);  степень предъявления 

требований – количество и качество обязанностей ребенка;  степень 

запретов – мера самостоятельности ребенка, возможность самому выбирать 

способ поведения;  строгость санкций – приверженность родителей к 

наказаниям как приему воспитания;  устойчивость стиля воспитания – 

выраженность колебаний, резкости смены приемов воспитания. 

Гармоничный тип семейного воспитания отличается:  

 взаимным эмоциональным принятием, эмпатией, эмоциональной 

поддержкой;  

 высоким уровнем удовлетворения потребностей всех членов семьи, 

включая детей;  



 признанием права ребенка на выбор самостоятельного пути развития, 

поощрением автономии ребенка;   

 отношениями взаимного уважения, равноправия в принятии решений в 

проблемных ситуациях;   

 признанием самоценности личности ребенка и отказом от манипулятивной 

стратегии воспитания;   

 обоснованной возрастными и индивидуально-личностными особенностями 

ребенка, разумной и адекватно предъявляемой к нему системой требований; 

 систематическим контролем с постепенной передачей функций контроля 

ребенку, переходом к его самоконтролю;  

 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.  

Д. Баумринд выделяет стили родительского воспитания в соответствии с 

характером эмоционального отношения к ребенку и типом родительского 

контроля:  

 авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным принятием 

ребенка и высоким уровнем контроля с признанием и поощрением развития 

его автономии. Авторитетные родители реализуют демократический стиль 

общения, готовы к изменению системы требований и правил с учетом 

растущей компетентности детей;  

 авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем 

эмоционального принятия ребенка и высоким – контроля, стиль общения 

авторитарных родителей – командно-директивный, по типу диктата, система 

требований, запретов и правил ригидна и неизменна;  

 либеральный стиль предполагает теплое эмоциональное принятие и 

низкий уровень контроля в форме вседозволенности и всепрощенчества. 

Требования и правила при таком стиле воспитания практически отсутствуют, 

уровень руководства недостаточен;  



 индифферентный стиль определяется низкой вовлеченностью родителей в 

процесс воспитания, эмоциональной холодностью и дистантностью в 

отношении ребенка, низким уровнем контроля в форме игнорирования 

интересов и потребностей ребенка, недостатком протекции. 

 Большое внимание в психологической литературе уделено различным типам 

дисгармоничного воспитания, для которых характерны следующие 

особенности (О.А. Карабанова):  

 недостаточный уровень эмоционального принятия ребенка, возможность 

эмоционального отвержения и амбивалентного отношения, отсутствие 

взаимности;  

 низкий уровень сплоченности родителей и разногласия в семье в вопросах 

воспитания детей;  

 высокий уровень противоречивости, непоследовательности в отношениях 

родителей с детьми;  

 ограничительство в различных сферах жизнедеятельности детей;  

 завышение требований к ребенку или недостаточная требовательность, 

вседозволенность;  

 неконструктивный характер контроля, низкий уровень родительского 

мониторинга, чрезмерность санкций или их полное отсутствие;  

 повышенная конфликтность в повседневном общении с ребенком;  

 недостаточность или чрезмерность удовлетворения потребностей ребенка. 

К наиболее опасным относится типам семейного воспитания относится 

гипопротекция (недостаточность заботы, внимания, опеки и контроля, 

интереса к ребенку и удовлетворения его потребностей).   

Вариантами воспитания по типу гипопротекции являются:  

 явное эмоциональное отвержение ребенка (воспитание по типу Золушки), 

характеризующееся недостатком интереса, заботы, ответственности и 

контроля поведения ребенка обусловлено эмоциональным отвержением 

ребенка и приписыванием его личности негативных черт. Для отвержения 

характерно неприятие эмоциональных особенностей ребенка, его чувств и 



переживаний. Родитель предпринимает попытки «улучшить» ребенка, 

используя для этого жесткий контроль и санкции, навязывает ребенку 

определенный тип поведения как единственно правильный и возможный 

(В.И. Гарбузов).  

 чистая гипопротекция отличается неудовлетворением потребностей 

ребенка и отсутствием контроля.  Неудовлетворение потребностей может 

граничить с вариантом безнадзорности, когда не удовлетворяются даже 

витальные потребности.  

 скрытая гипопротекция определяется низким уровнем протекции при 

формальной заботе о ребенке. Родитель, казалось бы, заинтересован в 

ребенке, но на самом деле обычно удовлетворяются лишь витальные его 

потребности. Нет сотрудничества, совместной деятельности, активных 

содержательных форм общения, нет подлинной заинтересованности и заботы 

о ребенке. Требования предъявляются, но контроль их выполнения не 

обеспечивается. Достаточно часто за скрытой гипопротекцией кроется 

неосознанное эмоциональное отвержение ребенка. 

  перфекционизм — рационально обосновываемая гипопротекция. 

Например, ребенок недостоин любви и заботы, поскольку не выполняет 

какие-то обязательства, а потому должен быть наказан. В основе 

перфекционизма лежит искажение образа ребенка и эмоциональное его 

отвержение.  

 потворствующая гипопротекция характеризуется низким уровнем 

принятия ребенка на фоне потворствования и вседозволенности, когда 

родители стремятся удовлетворить любые желания ребенка. Дети в такой 

семье, как правило, избалованные, но лишены родительской любви. Там 

стараются всячески избегать общения с ребенком, откупаясь материальными 

благамии подарками, например отправляют его на все лето в дорогой 

престижный лагерь. Родители по отношению к ребенку ведут себя холодно и 

отстраненно, избегают физического контакта, стремятся оградить ребенка от 

установления близких связей с другими людьми, изолировать. В основе, 



потворствующей гипопротекции лежит чувство вины родителя из-за 

отсутствия подлинной любви к ребенку. Часто это переходит в другую 

крайность, и ребенок становится объектом агрессии, что приводит к 

трансформации, потворствующей гипопротекции в жестокое обращение.  

 компенсаторная гиперопека. В ее основе лежит гипоопека (нет подлинной 

заинтересованности, есть элементы эмоционального отвержения). Если в 

случае потворствующей гипоопеки компенсация осуществляется за счет 

выполнения желаний ребенка, то здесь – за счет повышенной опеки. Ребенок 

постоянно в центре внимания, высок уровень тревожности родителей в связи 

со здоровьем ребенка или страх, что с ребенком что-то произойдет. 


