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ВЛИЯНИЕ СТИЛЕЙ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ  

В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

Семейное воспитание происходит в процессе жизни – в отношениях 

близости, в делах и поступках, которые совершает ребенок. Именно в семье 

ребенок наблюдает и испытывает чувство любви к родителям и сам получает от 

них эту любовь и ласку. 

К.Д. Ушинский понимает семейное воспитание как целенаправленный 

процесс формирования «человека в человеке». Само воспитание, учит он, 

должно  приготовлять человека к труду, к жизни. Для этого необходимо, 

чтобы дети были умственно развиты, морально совершенны, физически 

здоровы.  

Таким образом, семейное воспитание, как всякий организованный 

процесс предусматривает определенную целеустремленность, постановку 

конкретных задач. Главной целью воспитания детей в любой семье составляет 

всестороннее развитие личности, сочетающей в себе духовное богатство, 

моральную чистоту и физическое совершенство. 

Достижение этой цели необходимо достигать и в неполных семьях, 

количество которых в настоящее время постоянно растет. Очевидно, что 

сделать это будет намного труднее, так как все ложиться на плечи одного из 

родителей, матери или отца.  

В каждой пятой российской семье с несовершеннолетними детьми 

отсутствует один из родителей. Так, если в 1993 году доля детей, родившихся в 

России у женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, составляла 18%, 



 
 

то в 1997 году она превысила 25%. В настоящее время каждая третья семья 

неполная. Ежегодно, по данным Госкомстата, распадается 500-600 тысяч 

браков, также образуя неполные семьи, и почти столько же детей в возрасте до 

18 лет становятся детьми семей риска.  

Часто взрослым не хватает времени, знаний, сил, возможностей для 

осуществления полноценного развития ребенка в условиях неполной семьи. 

Негативные процессы, порожденные современной социально-экономической 

ситуацией, проявляются особенно ярко, именно на воспитании детей из 

неполных семей.  Развод родителей, нестабильный, конфликтный стиль 

отношений в таких семьях искажают условия ранней социализации, оказываясь 

причиной нервно-психических расстройств, фактором риска возникновения 

асоциального поведения, личностной деформации, способствуя возникновению 

проблем взаимоотношения ребенка с социальным окружением. Все это 

затрудняет решение воспитательных задач в условиях неполной семьи. 

По мнению И. Дементьевой, неполные семьи преимущественно 

материнские, в связи с этим дополнительную угрозу им представляет 

нынешняя политика занятости в стране, так как идет вытеснение женщин с 

рабочих мест в сферу низко оплачиваемых учреждений. Хотя, стоит отметить, 

что количество неполных семей во главе с отцом также растет.  

Из всего выше сказанного следует, что специфический образ жизни семьи 

с одним родителем ощутимо отражается на воспитательном процессе. В рамках 

воспитательной деятельности взрослым не удается осуществить полноценный 

контроль над детьми и в целом эффективно влиять на их поведение.  

При рассмотрении процесса воспитания детей необходимо изучение 

стилей родительского отношения в неполных семьях. Какие же семьи можно 

отнести к этой категории? 

Неполная семья — это когда в семье есть лишь один родитель с одним 

или несколькими детьми. Причинами этого может быть смерть одного из 



 
 

супругов,  или развод, который происходит в связи со злоупотреблением 

спиртными напитками, бытовой неустроенностью супругов, супружеской 

неверностью, с проблемами распределения домашних обязанностей, с 

психологической несовместимостью. Но нередко неполная семья образуется и  

в результате внебрачного рождения ребёнка, а то и усыновление одинокой 

женщиной чужого ребёнка. Дети в этих семьях отличаются большой 

самостоятельностью, понятливостью и эмоциональностью. 

Неполная семья может относиться к благополучным или 

неблагополучным семьям, семьям группы риска или асоциальным семьям. 

Дадим краткую характеристику каждой из названных семей. 

Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями, 

практически не нуждаются в поддержке социального педагога, так как за счет 

адаптивных способностей, которые основываются на материальных, 

психологических и других внутренних ресурсах, быстро адаптируются к 

нуждам своего ребенка и успешно решают задачу его воспитания и развития. В 

случае возникновения проблем им хватает однократной помощи в рамках 

краткосрочной модели работы.  

Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой-либо 

сфере жизнедеятельности или в нескольких одновременно, не справляются с 

возложенными на них функциями, их адаптивные способности существенно 

снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими 

трудностями, медленно, малорезультативно. Для данного типа семьи 

необходима активная и обычная продолжительная поддержка со стороны 

социального педагога. В зависимости от характера проблем социальный 

педагог оказывает таким семьям образовательную, психологическую, 

посредническую помощь в рамках долговременных форм работы. 

Семьи группы риска характеризуются наличием некоторого отклонения 

от норм, не позволяющего определить их как благополучные, например 



 
 

неполные семьи малообеспеченные и т.п., и снижающего адаптивные 

способности этих семей. Они справляются с задачами воспитания ребенка с 

большим напряжением своих сил, поэтому социальному педагогу необходимо 

наблюдать за состоянием такой семьи, имеющимися в ней дезадаптирующими 

факторами, отслеживать насколько они компенсированы другими 

положительными характеристиками, и в случае необходимости предложить 

своевременную помощь. 

Асоциальные семьи — те, с которыми взаимодействие протекает наиболее 

трудоемко и состояние некоторых из них нуждается в коренных изменениях. В 

этих семьях, где родители ведут аморальный, противоправный образ жизни и 

где жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным санитарно-

гигиеническим требованиям, воспитанием детей, как правило, никто не 

занимается, дети оказываются безнадзорными, полуголодными, отстают в 

развитии, становятся жертвами насилия, как со стороны родителей, так и со 

стороны других граждан того же социального слоя. Работа социального 

педагога с этими семьями должна вестись в тесном контакте с 

правоохранительными органами, а также органами опеки и попечительства. 

Особое внимание необходимо обратить на взаимоотношения между 

всеми членами неполной семьи в каждой из этих семей, так как от этого 

зависит процесс формирования личности ребенка, в ней воспитывающегося. 

Чтобы изучить возможные отношения между взрослыми и детьми в неполных 

семьях, необходимо знать существующие стили родительского отношения к 

детям. 

Под семейным воспитанием будем понимать многомерное образование, 

включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. В 

данном случае мы опираемся на определение А.Я. Варги, которая описывает 

родительское отношение как «целостную систему разнообразных чувств по 

отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с 



 
 

ребенком, особенностей восприятия и понимания характера ребенка, его 

поступков». 

Рассмотрим классификации стилей родительского отношения, которые 

были предложены Д. Боумридом. На основе своих наблюдений Д. Боумрид 

выделяет три типа детей, характер которых соответствует определенным 

методам воспитательной деятельности их родителей. 

У авторитетных родителей в неполных семьях инициативные, 

общительные, добрые дети. Каких же родителей мы можем назвать 

авторитетными? Авторитетны те родители, которые любят и понимают детей, 

предпочитая не наказывать, а объяснять, что хорошо, а что плохо, не опасаясь, 

лишний раз похвалить. Они требуют от детей осмысленного поведения и 

стараются помочь им, чутко относясь к их запросам. Вместе с тем такие 

родители обычно проявляют твердость, сталкиваясь с детскими капризами, а 

тем более с немотивированными вспышками гнева.  

Дети таких родителей обычно любознательны, стараются обосновать, а не 

навязать свою точку зрения, они ответственно относятся к своим обязанностям. 

Им легче дается усвоение социально приемлемых и поощряемых форм 

поведения. Они более энергичны и уверены в себе, у них лучше развиты 

чувство собственного достоинства и самоконтроль, им легче удается наладить 

хорошие отношения со сверстниками.  

Авторитетные родители стараются не акцентировать свое внимание на 

сложившейся ситуации, в частности на возникновении неполной семьи. Они 

уверенны в своих силах, в своих возможностях. Подсознательно  родители  

передают этот эмоциональный настрой детям. Тем самым, способствуют 

формированию у них чувства защищенности от жизненных трудностей. 

Для авторитетных родителей свойственна высокая степень вербального 

общения с детьми, включаемость детей в обсуждение семейных проблем, 

успешность ребенка при готовности родителей всегда прийти на помощь, 



 
 

стремление к снижению субъективности в видении ребенка. Ограничения 

ребенка существуют, но серьезные разногласия по поводу дисциплинарных мер 

отсутствуют, так как ребенок четко понимает смысл ограничений. Ограничения 

родителей могут быть постоянными и жесткими, но они признаются ребенком, 

как справедливые и обоснованные. Родители стараются, чтобы дети развивали 

свои способности в интеллектуальной и эмоциональной сферах, 

межличностном общении, настаивают на необходимости и праве детей на 

самостоятельность. Если данный стиль отношений существует в неполной 

семье, то эту семью можно считать благополучной. 

Д. Боумрид подчеркивает, что у авторитарных родителей дети 

становятся раздражительными, склонными к конфликтам. Авторитарные 

родители считают, что ребенку не следует предоставлять слишком много 

свободы и прав, что он должен во всем подчиняться их воле, авторитету. А на 

самом деле авторитета нет, есть боязнь. Не случайно эти родители в своей 

воспитательной практике, стремясь выработать у ребенка 

дисциплинированность, как правило, не оставляют ему возможность для 

выбора вариантов поведения, ограничивают его самостоятельность, лишают 

права возражать старшим, даже если ребенок прав.  

Авторитарные родители чаще всего не считают нужным хоть как-то 

обосновывать свои требования. Жесткий контроль над поведением ребенка — 

основа их воспитания, которое идет дальше суровых запретов, выговоров и 

нередко физических наказаний. Наиболее часто встречающийся способ 

дисциплинарного воздействия — запугивание, угрозы. Такие родители 

исключают душевную близость с детьми, они скупы на похвалы, поэтому 

между ними и детьми редко возникает чувство привязанности. Однако жесткий 

контроль редко дает положительный результат. У детей при таком воспитании 

формируется лишь механизм внешнего контроля, развивается чувство вины или 

страха перед наказанием и, как правило, слишком слабый самоконтроль, если 



 
 

он вообще появляется. Дети авторитарных родителей с трудом устанавливают 

контакты со сверстниками из-за своей постоянной настороженности, и даже 

враждебности к окружающим. Они подозрительны, угрюмы, тревожны и 

вследствие этого — несчастны.  

У детей, воспитывающихся в неполных семьях при авторитарных 

родителях,  психологическое и эмоциональное состояние еще более 

усугубляется. Ребенок строго подотчетен в выборе друзей, что негативным 

образом влияет на взаимоотношения со сверстниками, это способствует 

появлению замкнутости, агрессивности, психологических проблем. Все 

действия ребенка подвергаются строжайшему контролю. Мать (отец) 

предпочитает оказывать большое влияние на детей, способна настаивать на 

выполнении своих требований. Дети при этом становятся агрессивны,  но в 

тоже время происходит совершенное усвоение родительских стандартов и 

норм. 

У снисходительных родителей дети становятся импульсивными и  

агрессивными. Как правило, снисходительные родители не склонны 

контролировать своих детей, позволяя им поступать, как заблагорассудится, не 

требуя от них ответственности и самоконтроля. Такие родители разрешают 

детям делать все, что им захочется, вплоть до того, что не обращают внимания 

на вспышки гнева и агрессивное поведение, в результате которых случаются 

неприятности. У детей же чаще всего возникают проблемы с дисциплиной, 

нередко их поведение становится просто неуправляемым. Как в таких случаях 

поступают снисходительные родители? Обычно они приходят в отчаяние и 

реагируют очень остро, грубо и резко высмеивают ребенка, а в порывах гнева 

могут применять физическое наказание. Они лишают детей родительской 

любви, внимания и сочувствия.  

В неполных семьях оставшийся родитель пытается найти для себя 

оправдание, если не справляется с воспитанием ребенка. Мать (отец) не 



 
 

стремится исправить сложившуюся ситуацию, а все бросает на самотек. 

Известно, что «попустительство и вседозволенность со стороны матери 

приводит к развитию неадекватных представлений о самом себе, об 

окружающем мире, способах конструктивного взаимодействия с другими 

людьми. 

Следующая классификация, которую мне хотелось бы предложить для 

рассмотрения, была предложена Е.Т. Соколовой. Обобщив опыт своей работы в 

психологической консультации, она выделила следующие стили отношений 

«мать – ребенок»: сотрудничество, изоляция, соперничество, 

псевдосотрудничество. 

Одним из выделяемых стилей является сотрудничество. При этом стиле 

отношений в общении матери и ребенка преобладают поддерживающие 

высказывания над отклоняющими высказываниями. В общении присутствуют 

взаимоуступчивость, гибкость (смена позиций ведущего и ведомого). Мать 

побуждает ребенка к активности. Данный стиль отношений наиболее 

благоприятный при воспитании детей в неполных семьях. Ведь ребенку 

необходима поддержка, чувство защищенности, любовь, а мама единственный 

человек, который может дать это в условиях неполной семьи.  

В общении в таких семьях матери стараются установить равенство 

позиций. Равенство позиций означает признание активной роли ребенка в 

процессе его воспитания. Ребенок является активным субъектом 

самовоспитания. Мать может стать властителем души своего ребенка лишь в 

той мере, в какой ей удается пробудить в ребенке потребность в собственных 

достижениях, собственном совершенствовании. В свою очередь ребенок 

оказывает несомненное воспитывающее воздействие на маму. Под влиянием 

общения с собственным ребенком, включаясь в разнообразные формы общения 

с ним, мама изменяется в своих психологических качествах, ее внутренний мир 

заметно трансформируется. 



 
 

Другим стилем отношений «мать – ребенок» является изоляция. При 

данном стиле воспитания в семье не принимается совместных решений. 

Ребенок изолируется и не хочет делиться своими впечатлениями и 

переживаниями с матерью. Если в неполной семье сложился именно этот стиль 

отношений, то ребенку будет очень трудно справиться с возникающими у него 

проблемами. Ребенок будет расти замкнутым, скрытным, это может повлечь за 

собой возникновение проблем в общении со сверстниками, в обучении и в 

процессе развития в целом. Матери следует строить общение с ребенком на 

желании познавать своеобразие его индивидуальности. Постоянное тактичное 

всматривание, чувствование эмоционального состояния, внутреннего мира 

ребенка,  происходящих в нем изменений,  особенностей его душевного строя – 

все это создает основу для глубокого взаимопонимания между ребенком и 

матерью в любом возрасте. 

Следующим стилем отношений «мать-ребенок» является соперничество. 

При этом стиле воспитания партнеры по общению противостоят друг другу. 

Критикуют друг друга, реализуя потребности в самоутверждении и 

симбиотической привязанности. В таких неполных семьях возможны частые 

конфликты, непонимание друг друга и как следствие эмоциональная 

холодность. И как не странно, такое положение устраивает и ребенка и мать. С 

одной стороны у ребенка формируется стремление к самостоятельности, к 

самоутверждению, а с другой стороны складываются не совсем благоприятные 

взаимоотношения с близкими людьми. 

Последний стиль отношений, который был предложен Е.Т. Соколовой, 

является псевдосотрудничество. При данном стиле мать и ребенок проявляют 

эгоцентризм. Мотивация совместных решений не деловая, а игровая 

(эмоциональная). Взаимоотношения в семьях с таким стилем воспитания со 

стороны, кажутся, без серьезных проблем, но это не совсем так. В характере 

ребенка формируется такая негативная черта, как эгоизм. 



 
 

Таким образом, Е.Т. Соколова выделяет четыре стиля родительского 

отношения «мать – ребенок». Положительное влияние на развитие ребенка в 

неполной семье оказывает использования такого стиля воспитания, как 

сотрудничество. Данная классификация отношений относится к неполной 

семье, во главе которой стоит мама. 

Следует отметить, что возможно сочетание нескольких стилей 

отношений в неполной семье. Ярким примером, подтверждающим это 

положение,  является концепция шизофреногенной матери. Шизофреногенная 

мать – деспотичная, властная женщина, которая эмоционально отвергает своего 

ребенка и одновременно вызывает у него сильную тревожность, мешает его 

нормальному развитию из-за сильной потребности контролировать чужие 

жизни. Она стремится быть безупречной в своих поступках и требует того же 

от других. Мать окружает своего ребенка всеобъемлющей опекой. Она обещает 

ребенку, что все его потребности будут выполнены без усилий и одновременно 

обижает мелочным контролем. В конце концов, ребенок уступает и 

отказывается от внешнего мира ради безопасности, которую обещает 

всемогущая, потворствующая мать,  прячущая собственную ненависть и обиду 

за демонстрируемую заботу. 

Таким образом, проведенный анализ работ данных авторов по 

рассматриваемому вопросу позволяет нам еще раз убедиться в том, насколько 

велика роль семьи, а именно родителей, в становлении здоровья и психики 

ребенка. В неполных семьях вопросу воспитания ребенка необходимо уделять 

значительно больше внимания, так как ответственность за всестороннее 

гармоничное развитие личности ребенка ложится на плече одного из родителей. 
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