
 
                                                                                     Консультация для родителей 

 

Родительские установки и стили воспитания детей 

  

Одним из важных факторов психо-социального развития ребенка 

являются отношения родителей к детям. Ребенок усваивает 

нравственные позиции родителей, их отношения к другим людям, 

суждения и оценки, удовлетворяет свою потребность в 

положительных эмоциях, более предрасположен к внушению близких 

ему людей. Особенности взаимосвязи родителей и детей закрепляются 

в поведении последних и становятся моделью или образцом 

построения отношений с окружающими людьми. Нет практически ни 

одного социального или психологического аспекта поведения ребенка, 

который не зависел бы от их семейных условий и взаимоотношений.  
Родительские установки – это совокупность родительского 

отношения к ребёнку, а также восприятие родителем своего ребёнка 

и способы поведения с ним. 
Ученые выделяют следующие типы детско-родительских 

отношений, описанные в научной литературе. 
Демократический стиль. Характеризуется тем, что общение 

родителей с детьми начинает строиться на партнерских началах. Это 

проявляется в признании за ребенком права на независимость и 

собственные суждения. Начиная относиться к ребенку как к 

полноправному партнеру, родители помогают ему занять новую более 

адекватную его возрасту позицию во взаимоотношениях со взрослыми. 

Арсенал средств, которые используют родители при общении с 

ребенком, направлен на поддержку его инициативы, уверенности в 

себе, подчеркивание его личного вклада в достижение общей цели, что 

способствует формированию благоприятного видения себя. Это 

позволяет сделать вывод о том, что данный стиль общения также 

способствует формированию системы собственных критериев 

самооценивания, поскольку самоуважение ребенка поддерживается не 

только уважительным отношением родителей, но основывается также 

на оценке эффективности собственных усилий. 

Авторитарный стиль общения характеризуется тем, что ребенку 

предоставляется инициатива в значительно меньшем объеме, 

ограничивается его участие в подготовке принятия семейных решений, 

контроль сопровождается повышенной критичностью родителей 

отклонением всех предложений ребенка и их дискредитацией. 



 
Ограничивается самостоятельность и право на независимые 

суждения, а сочетание предоставления инициативы с отсутствием 

поддержки подрывает уверенность ребенка в себе. Характерна борьба 

за доминирование: родители пытаются упрочить свой авторитет и 

настоять на своем решении, а дети ведут борьбу за расширение своих 

прав, пытаются добиться признания со стороны родителей. 

При этом ребенок не просто отвечает протестными формами 

поведения, но активно пытается изменить эту ситуацию, выступая 

инициатором новых форм общения с родителями, или же пытается 

манипулировать ими для достижения своих целей. Родители же 

пытаются сохранить привычный для себя стереотип общения с 

ребенком, в котором ему отводится позиция слабого, безвольного, 

несамостоятельного, требующего постоянного руководства. 
Иногда выделяют третий тип – смешанный, который 

характеризуется тем, что совмещает в себе черты двух предыдущих 

типов.  
Если проследить, каким образом взаимосвязаны между собой 

эмоциональное развитие ребёнка и тип общения в семье, то можно 

увидеть, что у детей из семей с регламентированным 

(авторитарным) типом общения будет плохая социальная и 

личная адаптированность, а у детей, которые имели доверительные 



отношения (демократический) с родителями– хорошая 

адаптированность. 
Высокая самооценка и хорошая социальная и личная 

адаптированность сочетается с наличием теплых, доверительных 

отношений между детьми и родителями, требовательностью и строгой 

дисциплиной одновременно с уважением и относительной автономией 

ребенка. Дети с низкой самооценкой, выраженным чувством 

собственной изолированности и ненужности, малой социальной 

активностью и неудовлетворенностью в межличностных контактах 

имели негативный опыт внутрисемейных отношений: преобладание 

«воспитательных» рациональных воздействий над непосредственным 

эмоциональным отношением, наказание как основной способ 

контроля, отсутствие четкой воспитательной программы.  

Таким образом, благоприятным условием гармонично развитой 

личности можно считать эмоциональную вовлеченность родителей в 

жизнь ребенка, не препятствующую, однако, развитию его 

самостоятельности. Каким вырастет ребенок, во многом зависит от 

отношения к нему родителей. И если последние, хотят вырастить 

гармонично-развитую личность, им необходимо разобраться: 
1. Какой тип преобладает в семье на настоящий момент? 
2. Устраивает такой тип семьи самих родителей или нет? 
3. Устраивает ли он других членов семьи? 
4. Что именно родителей не устраивает? 
5. Что можно предпринять для устранения того, что не устраивает 

родителей? 
6. Зависит это только от родителей или других членов семьи? 
7. Согласятся ли они что-либо менять в семье? 
8. Готовы ли сами родители к изменениям? 
Под конструктивными детско-родительскими отношениями 

понимается система воспитания, которая позволяет вырастить 

гармоничного ребенка. Ошибочные отношения предполагают 

неконструктивный подход к воспитанию ребенка. Существует 

несколько типов ошибочного воспитания: 
- эгоцентрическое; 
- тревожно-мнительное; 
- гиперсоциальное; 
- отвергающее. 

Данные типы неконструктивных детско-родительских отношений 

основаны на крайностях воспитания. Эгоцентрическое предполагает 



тип отношений «не обращай ни на кого внимания, презирай всех». 

Тревожно-мнительное обусловлено передачей ребенку своих страхов 

– «если это произойдет…» или «накажем».  

Родители для ребенка – очень значимые люди, их мнение очень 

важно для ребенка в тот острый, кризисный период, когда происходит 

поворот от родителей к сверстникам, освоение новых образцов 

поведения. Очень важно в этот период не разрушать контакт с 

ребенком, поскольку тесная психологическая близость после этого 

может не восстановиться, и существует опасность для родителей и 

детей стать посторонними друг другу людьми. 

 

 
 
 
В статье использованы материалы с открытых сайтов. 
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