
Типы воспитания
В. Л. Ситников выявил некоторые особенности в отношении отцов и матерей к своим детям в

зависимости от их пола. По его мнению, отцы более внимательны к тому, как дети воспринимают себя.
Отцы чаще принимают детей такими, какими они сами себя представляют, и меньше подвержены
влиянию стереотипов в отношении детей. Правда, полученные различия нельзя распространить на всех
отцов; это касается только тех из них, которые желают заниматься воспитанием своих детей. Г. Рассел
выявил, что более активно и постоянно занимаются своими детьми андрогинные отцы, то есть те, у кого
мужские и женские особенности поведения выражены в равной степени.

У матерей по мере взросления детей стабильно увеличивается позитивность восприятия ребенка,
у отцов обнаружена противоположная тенденция. Своих детей-подростков отцы оценивают выше, чем
матери (у отцов в 2 раза меньше отрицательных характеристик детей). При оценке же детей-
старшеклассников количество положительных характеристик, даваемых отцами, резко падает, а
количество отрицательных - увеличивается. Отцы отличаются гораздо большей гендерной
избирательностью. У них образы сыновей и дочерей отличаются друг от друга. Прежде всего это
касается телесно-физического контакта, который у отца к дочери проявляется больше, чем к сыновьям.
Для отцов характерна недооценка способностей своего ребенка, внимание к его социальным
достижениям.

Поведение матери в зависимости от пола ребенка различно и обращает на себя внимание уже с
первых недель его жизни. В течение первых месяцев матери чаще находятся в физическом контакте с
сыновьями, однако с девочками они чаще разговаривают. После шестого месяца в этих отношениях
наступают изменения: у матери увеличивается физический контакт с девочками. Предполагается, что
это способствует большей самостоятельности мальчиков.

Воспитание детей родителями разного пола
В исследовании Т.А. Гурко показано, что матери занимаются воспитанием ребенка чаще, чем

отцы; только 26% отцов занимаются с ребенком наравне с матерью. Поэтому дети хотят быть чаще с
отцами, жалуются на их частое отсутствие дома. Вовсе не случайно в литературе можно встретить
термин "невидимый родитель", который отражает степень участия отцов в воспитании детей.

Если отцы часто общаются со своими маленькими детьми, они превращаются для них в важную
ролевую модель в последующие годы детства. У отцов, которые недосягаемы для детей, могут
возникнуть трудности в налаживании с ними прочных эмоциональных связей впоследствии.

Стиль взаимодействия отцов с маленькими детьми отличается от стиля взаимодействия с ними
матерей. В то время как матери общаются с детьми, прежде всего в процессе ухода за ребенком, отцы
взаимодействуют с ними в процессе игры, часто проявляя больше физической силы, активности и
стихийности в обращении с детьми. Игра между отцом и ребенком носит циклический характер: за
вспышками возбуждения и проявления взаимного влияния следуют периоды минимальной активности.
Матери вовлекают детей в нежные, спокойные, часто предсказуемые и традиционные игры, например,
"ладушки". Отцы же склонны устраивать необычные, энергичные игры, которые детям особенно
нравятся.

По данным А.В. Филь, родители строже относятся к сыну, чем к дочери. Последних они
ограждают от возможных трудностей, больше утешают, когда девочки огорчены, чаще их одобряют,
чем мальчиков. Так, несмотря на то что двухгодовалые девочки в 3 раза чаще просят помощи
родителей, чем мальчики, родители более положительно относятся к их просьбам.

Отцы предпочитают физические наказания, а матери - непрямые или психологические
воздействия как на сыновей, так и на дочерей. Мальчиков чаще подвергают физическим наказаниям,
чем девочек. На авторитарный стиль воспитания мальчики-подростки реагируют агрессивностью и
непослушанием, а девочки остаются пассивными и зависимыми. Большую требовательность родителей
к сыновьям и вследствие этого дистанцированность от родителей выявили психологи Ю.Е. Алешина и
А.С. Волович.

Негативные особенности отношений родителей к детям
Чтобы лучше понять отрицательное отношение родителей к детям, необходимо выделить

неблагоприятные черты личности родителей, «прежде всего матерей, обладающих более выраженными
личностными и невротическими изменениями, чем отцы»:

• сензитивность - повышенная эмоциональная чувствительность, склонность все близко
принимать к сердцу, легко расстраиваться и волноваться;

• аффективность - эмоциональная возбудимость или неустойчивость настроения, чаще в сторону
его снижения;



• тревожность - склонность к беспокойству, недостаточная внутренняя согласованность чувств и
желаний или противоречивость личности в целом, обусловленная сочетанием трех
предшествующих и трех последующих характеристик;

• доминантность - стремление играть значимую, ведущую роль в отношениях с окружающими;
• эгоцентричность - фиксация на своей точке зрения, отсутствие гибкости суждений;
• гиперсоциальность - повышенная принципиальность, утрированное чувство долга, трудность

компромиссов.
У отцов, по мнению Захарова, аффективная неустойчивость заменяется психомоторной

нестабильностью (как показывает практика, дети у таких отцов, как правило, страдают заиканием и
тиками). Их импульсивность является причиной жестокого обращения с детьми. Несмотря на
отдельные различия, у матерей и отцов есть общие черты: «недостаточная уверенность в себе,
неадекватный уровень самооценки; проблемы личностного самоопределения, в том числе чувство
внутренней неудовлетворенности; неустойчивость, противоречивость личности, эгоцентризм».

Захаров А.И. выделяет следующие психологические образы матерей, дети которых
страдают неврозами и психологическими проблемами:

1. «Царевна Несмеяна». Всегда чем-то озабочена и обеспокоена, повышенно принципиальна и
честолюбива, сдержана в выражении чувств и эмоций, доброты и отзывчивости. Не признает детской
непосредственности, шума и веселья, считает это пустым времяпрепровождением. Никогда не смеется,
любит иронизировать. Имеет навязчивую потребность делать замечания, стыдить, читать мораль,
выискивать недостатки. Больше всего боится избаловать ребенка. Часто поступает подчеркнуто
правильно, но, что называется, без души и учета реальных обстоятельств.

2. «Снежная королева». Повелевающая, держащая всех на расстоянии, жесткая и непреклонная,
внутренне холодная и неотзывчивая, расчетливая и эгоистичная, равнодушная к страданиям других,
считающая ошибки заблуждениями, недостатки - пороками, а любую критику в свой адрес - злым
умыслом.

3. «Спящая красавица» Склонная к мечтательности, депрессивному мироощущению и
пессимизму, заторможенная, нарцистическая (самовлюбленная) натура, пребывающая в плену своих
идеализированных представлений, ждущая своего принца, разочарованная и усталая, погруженная в
свои мысли и переживания, отстраненная от ребенка и его потребностей, обращающаяся с ним как с
живой куклой.

Есть нечто общее между тремя психологическими типами матери-царевны: 1) она всегда молода
и прекрасна; 2) исключительно много времени уделяет себе; 3) исходит только из своей точки зрения; 4)
хочет покровительствовать; 5) высокомерна, претенциозна по отношению к другим, кого всегда считает
ниже себя; 6) стремится во что бы то ни стало господствовать или доминировать над окружающими; 7)
не переносит невнимания к себе и больше всего на свете боится остаться одна, без восхищения и
признания со стороны других.

4. «Унтер-Пришибеев» Недостаточно чуткая, часто грубая и безапелляционная, во всем
командует детьми, понукает, принижает их чувство собственного достоинства , с недоверием относится
к опыту ребенка, его самостоятельности , легко раздражается и выходит из себя, гневлива и раздражена,
придирчива, нетерпима к слабостям и недостаткам, часто прибегает к физическим наказаниям, долго
помнит плохое.

5. «Суматошная мать». Неустойчивая, взбалмошная, неугомонная, непоследовательная и
противоречивая. В своих действиях и поступках бросается из одной крайности в другую, часто
взрывается, кричит, любой пустяк превращает и трагедию, из ничего создает проблемы и на них же
бурно реагирует.

6. «Наседка». Жертвенная, тревожно-беспокойная, не отпускает детей от себя, сопровождает
каждый их шаг, предохраняет от любых, в основном кажущихся трудностей, стремится заменить собой
сверстников, все сделать за ребенка, но только не способствовать его самостоятельности активности.

7. «Вечный ребенок» Мать, которая не стала взрослой, по-детски обидчива и капризна,
драматизирует любые события, жизнь считает невыносимой, детей - обузой, себя - жертвой
обстоятельств, постоянно ищет помощь и поддержку, покровительство. Не может справиться с самыми
обычными проблемами детей, охотно сдает их «на поруки» кому-либо, страдая при этом от своего
чувства бессилия и беспомощности.

Приведенные психологические портреты следует интерпретировать скорее как определенные и
взаимно перекрывающие психологические образы или тенденции в отношении матерей к детям, чем как
застывшие личностные типы.



Первые три характеристики отражают невротическую линию в формировании личности
родителей, а остальные представляют более или менее устойчивые черты характера, проявляющиеся в
зависимости от конкретных жизненных обстоятельств. Вместе они позволяют лучше понять проблемы в
области межличностных отношений, свойственные родителям больного неврозом ребенка.

Порой ценой невроза у ребенка родители «преодолевают» свой личностный кризис.
Возраст родителей, обращающихся за психологической помощью, составляет 34 года у матери, у

отца - 37 лет. В этом возрасте возникает наибольшая внутренняя напряженность, обусловленная
проблемами самоопределения и взаимоотношений в браке, своего рода личностным кризисом, когда
нужно взглянуть на себя со стороны, осознать недостатки своего характера, перестроить отношения и
стать более зрелой и созидающей личностью. Подобный кризис личностного развития как
определенный этап развития самосознания и обусловленный им кризис супружеских и родительских
отношений не преодолеваются конструктивным образом, а сопровождаются нарастанием внутренней
напряженности. Данное состояние сказывается на отношениях с детьми увеличением крайностей
воспитания и использованием их в качестве источника отреагирования нервного напряжения, а также
вымещения родителями своих взаимных обид и недовольства.

Независимо от того, каковы особенности основного нарушения во взаимоотношениях «родитель
- ребенок», обратившиеся за помощью родители обычно занимают деструктивную родительскую
позицию, то есть их отношения с детьми неэффективны.

Делая выводы, можно сказать, что причинами неэффективного родительского отношения
являются:

• педагогическая и психологическая неграмотность родителей;
• ригидные стереотипы воспитания;
• личностные проблемы и особенности родителя, вносимые в общение с ребенком;
• влияние особенностей общения в семье на отношения родителя с ребенком;
• эмоциональное непринятие (отвержение) ребенка родителями.

Обратимся подробнее к одной из причин негативного отношения родителя к ребенку -
непринятие (эмоциональное отвержение). Выделяют первичное и вторичное непринятие. При
первичном непринятии, которое проявляется на ранних этапах развития отношений ребенка с
родителями, увеличивается количество выкидышей, роды могут быть затянутыми или с патологией,
возникают проблемы с кормлением. Причины разнообразны: например, нежелание женщины испортить
свою фигуру, страх за собственное благополучие, будущее. В этом случае детей называют
«нежеланными».

Вторичное - непринятие ребенка после его рождения. Причины такого отношения могут быть
связаны с несоответствием пола ребенка с ожидаемым, его физические особенности, непохожесть на
созданный матерью образ (например, девочка похожа на нелюбимую свекровь). Непринятие часто
имеет скрытую форму, которая переходит в безразличие к своему чаду либо к гиперпротекции, когда
родители отдают ребенку много сил и времени, лишая самостоятельности, ставя многочисленные
ограничения и запреты, чрезмерно контролируя, что обусловлено неосознаваемым чувством вины.

Существует множество классификаций деструктивного воспитания детей, авторами которых
являются А. Спиваковская, А.И. Захаров, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис и др. У клиентов,
обратившихся на консультацию с детско-родительскими проблемами, встречаются различные типы
семейного воспитания, отрицательно влияющие на развитие ребенка.

Типы семейного воспитания
1. Воспитание по типу «Золушки» - открытая демонстрация негативных эмоций по отношению

к ребенку.
2. Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности - сочетание высоких

требований с недостатком внимания к ребенку, меньшей заботой о нем. Родители убеждены, что его
развитие идет не так как надо, предъявляя требования, которые ребенок выполнить не в состоянии.

3. Гиперсоциальное воспитание - тип воспитания, встречающийся у педагогов или в семьях с
высоким социальным положением в обществе, то есть зависящих от социальной оценки: «Все должно
быть правильно и культурно, как у людей». Как правило, родители не видят или не хотят замечать
проблемы. В будущем детям из такой семьи будет сложно проявлять свои негативные эмоции, которые
подавляются требованием «Ты должен».

4. Тревожно-мнительное воспитание - родительская любовь перерастает в страх потерять
любимого (единственного) ребенка. Впоследствии ребенок становится пассивным, робким, обидчивым
и тревожным, особенно если таковой является мать.



5. Гиперопека (гиперпротекция)
Потворствующая гиперопека - ребенок находится в центре семьи, которая стремится к

максимальному удовлетворению его потребностей. Например, поздний ребенок, которого супруги
долго ждали. Он начинает рано чувствовать свою ценность и значимость. Дети в таких семьях имеют
завышенную самооценку, привыкают только к положительному отношению со стороны взрослых. В
результате такого воспитания в младшем школьном возрасте возникают проблемы, связанные с
изменением образа «Я - идеальное» на «Я - реальное».

Доминирующая гиперопека - жесткий контроль. Родители не проявляют своей любви и вместо
покровительства относятся к ребенку строго, осуществляя надзор за его общением со сверстниками.
Такой ребенок испытывает дефицит физического и эмоционального контактов, не проявляет
инициативы, рассеян, пассивен, робок и безответственен.

6. Воспитание в культе болезни - преувеличение физической слабости ребенка. У него
возникает представление о том, что он особенный из-за своей болезни. В будущем такие дети
проявляют пессимизм.

7. Гипоопека (гипопротекция) - ребенок предоставлен себе, родители не интересуются им, не
контролируют.

8. Жестокое отношение к детям - главным средством воспитания является физическое или
моральное (унижение, ограничение свободы и т. п.), наказание.

Причины жестокого обращения с детьми:

• педагогическая безграмотность родителей;

• нежеланный ребенок (например, перенос агрессии по отношению к супругу);

• алкоголизм, наркомания;

• нервно - психическое расстройство;

• ситуативная агрессия;

• стремление самоутвердиться за счет ребенка;

• низкий социальный, образовательный, экономический уровни;

• следование социальным стереотипам.

9. Противоречивое воспитание - неустойчивость и резкая смена стиля, приемов воспитания,
формирующих у ребенка упрямство и безразличие к требованиям. В результате неправильного
семейного воспитания родители навязывают детям роли, которые Э.Г. Эйдемиллер назвал
патологизирующими детскими ролями. Это система ролей, возникающая в связи с влиянием членов
семьи, имеющих психологические проблемы и обусловленная неосознанным стремлением к их
компенсации за счет психического здоровья ребенка.

Условно детские патологизирующие роли в семье делятся на две группы: «положительные» и
«отрицательные». «Положительные роли» построены на эмоциональном слиянии родителя и ребенка.
Члены семьи создают «запутанный клубок», который придает смысл их совместному существованию.
«Отрицательные роли» предстают как результат треангуляции, то есть втягивание ребенка в семейный
(супружеский) конфликт (теория Боуна). Представленные роли в будущем сказываются на
возникновении серьезных трудностей сепарации (отделения), когда родители не готовы расстаться со
"взрослым ребенком" и эмоционально, и физически (например, вступление брак выросших детей,
поступление в учебное заведение в другом городе).


