
 

Типология стилей семейного воспитания по Э. Арутюнянц 
 

К числу реальных исследований, посвященных психологическим типам семьи, 

относится работа Э. Арутюнянц. По ее мнению существует 3 варианта семьи: 

традиционная, детоцентрическая и супружеская (демократическая). 

В традиционной семье воспитывается уважение к авторитету старших. 

Педагогическое воздействие осуществляется сверху-вниз. Основным требованием является 

подчинение. Итогом социализации ребенка в такой семье является способность легко 

вписываться в вертикально-организованную структуру общества. Дети из этих семей легко 

усваивают традиционные нормы, но испытывают трудности в формировании собственных 

семей. Они не инициативны, негибки в общении, действуют, исходя из представлений о 

том «как должно быть». 

 В детоцентрической семье главной задачей родителей считается обеспечение 

«счастья ребенка». Семья существует только для ребенка. Воздействие осуществляется, как 

правило, снизу-вверх (от ребенка к родителям). В результате у ребенка формируется 

высокая самооценка, ощущение собственной значимости, но возрастает вероятность 

конфликта с социальным окружением за пределами семьи. Поэтому, ребенок из такой 

семьи может оценивать мир как враждебный. Очень велик риск социальной дезадаптации 

и, в частности, учебной дезадаптации ребенка после поступления в школу. Сверстники 

могут оценивать его поведение как высокомерное. 

Супружеская (демократическая) семья расписывается розовыми красками. Цель в 

этой семье - взаимное доверие, принятие и автономность челнов. Воспитательное 

воздействие - «горизонтальное», диалог равных: родителей и ребенка. В семейной жизни 

всегда учитываются взаимные интересы, причем, чем старше ребенок, тем больше (!) его 

интересы учитываются. Итогом такого воспитания является усвоение ребенком 

демократических ценностей, гармоничное восприятие прав, обязанностей, свободы и 

ответственности, развитие активности, самостоятельности, доброжелательности, 

адаптивности, уверенности в себе и эмоциональной устойчивости. Вместе с тем у этих 

детей может отсутствовать навык подчинения социальным требованиям. Он плохо 

адаптируется в среде, построенной по вертикальному принципу (т.е. практически - ко всем 

социальным институтам).  

Вместе с тем Э. Арутюнянц проводит очень интересный анализ следствий воспитания 

в детоцентрической семье и причин массового распространения этого типа семьи в 

современном обществе.   

1. увеличение продолжительности жизни совместного существования детского 

и родительского поколений (в 1,5 раза дольше, чем в 19 веке). 

2. изменения в системе образования: до 17-22-24 лет детям необходима помощь 

родителей.   

3. уменьшение числа детей в семье.  

4. Практические связи в совместном труде заменяются эмоциональными 

(раньше с детьми в поле ходили, теперь все чаще берегут детей от труда - говоря еще 

наработается), а отношения инфантилизируются. 

5. отсутствие четких норм санкционирования отношений родителей и детей, 

что привело к утрате дистанции между родителями и детьми. 

6. И еще один фактор - это эмансипация женщин. Например, женщина около 

30-ти лет, по каким-то причинам живущая одна начинает испытывать острую потребность 

в реализации себя как матери. И вот она - сильная, независимая, но одинокая женщина 

решает «завести ребенка для себя». Посвящая ему свою большую часть жизни, а ребенок в 

свою очередь становится стержнем такой семьи.  

 

 



Типология стилей семейного воспитания Мухиной В.С. 

Авторитарный стиль, подразумевающий жесткое руководство, подавление 

инициативы и принуждения, оправдывает себя необходимостью подчинить ребенка 

школьной дисциплине. Типичная форма, выражающая власть взрослого над ребенком  - 

окрики и физические наказания. При этом не исключается любовь к ребенку, которая 

может выражаться достаточно экспрессивно.  

В таких семьях вырастают или неуверенные в себе, невротизированные люди, или 

агрессивные и авторитарные - подобие своих родителей. В школе эти черты личности 

проявляются уже в отношениях со сверстниками. 

Либерально-попустительский стиль общение с ребенком по принципу 

вседозволенности. Такой ребенок не знает иных отношений, кроме утверждения себя через 

требования «Дай!», «Мне!», «Хочу!», капризы, демонстрируемые обиды и т.п. 

Попустительство приводит к тому, что он не может развиваться в социально зрелую 

личность. Здесь отсутствует самое главное, что необходимо для правильного социального 

развития ребенка, - понимание слова «надо».  

В подобной семье формируется недовольный окружающими людьми эгоист, который 

не умеет вступать в нормальные взаимоотношения с другими людьми, - он конфликтен и 

труден. В школе ребенок из такой семьи обречен на провал в общении - ведь он не приучен 

уступать, подчинять свои желания общим целям. Его социальный эгоцентризм не дает 

возможности нормально овладевать социальным пространством человеческих отношений. 

Одним из вариантов либерально-попустительского стиля в семье является гиперопека. 

Гиперопекающий стиль изначально лишает ребенка самостоятельности в 

физическом, психическом и социальном развитии. Здесь семья полностью фиксирует свое 

внимание на ребенке: из-за возможной угрозы несчастного случая или тяжелой болезни; 

из-за стремления компенсировать свои неудачи будущими успехами ребенка; из-за оценки 

своего ребенка как вундеркинда и др. В такой семье родители растворяются в ребенке, 

посвящают ему всю свою жизнь. Добровольное жертвоприношение невротизирует 

родителей, они начинают надеяться на благодарность своего ребенка в будущем, не видя 

благодарности в настоящем, страдают, не понимая, что растят инфантильного, 

неуверенного в себе, также невротизированного человека, полностью лишенного 

самостоятельности.  

Такой ребенок постоянно прислушивается к своим ощущениям: не болит ли 

«головка», «животик», «горлышко»? Уменьшительно-ласкательные названия частей своего 

тела еще долго останутся в его лексиконе и будут вызывать ироническое отношение 

сверстников. А инфантильное и зависимое поведение лишит его возможности общаться с 

ними на равных. Он займет подчиненную позицию, найдя себе покровителя среди 

одноклассников. 

Ценностное отношение к ребенку с высокой рефлексией и ответственностью за 

него - наиболее эффективный стиль воспитания. Здесь ребенку выражают любовь и 

доброжелательность, с ним играют и разговаривают на интересующие его темы. При этом 

его не сажают себе на голову и предлагают считаться с другими. Он знает, что такое 

«надо», и умеет дисциплинировать себя.  

В школе ребенок из такой семьи быстро обретает самостоятельность, он умеет 

строить отношения с одноклассниками, сохраняя чувство собственного достоинства и 

знает, что такое дисциплина. 

Перечисленные стили общения в семье при всех различиях имеют общее - родители 

неравнодушны к своим детям. Они любят своих детей, а стиль воспитания часто является 

передаваемым в семье из поколения в поколение. 

Анализ стилей воспитания будет неполным, если не указать еще один стиль, который 

вовсе не направлен на воспитание. Речь идет об отчужденных отношениях в семье. 

Отчужденный стиль отношений подразумевает глубокое безразличие взрослых к 

личности ребенка. В такой семье родители или «не видят» своего ребенка, или активно 



избегают общения с ним и предпочитают держать его на расстоянии (психологическая 

дистанция).  

Незаинтересованность родителей развитием и внутренней жизнью ребенка делает его 

одиноким, несчастным. Впоследствии у него возникает отчужденное отношение к людям 

или агрессивность. В школе ребенок из подобной семьи неуверен в себе, невротизирован, 

он испытывает затруднения во взаимоотношениях со сверстниками. 

Серьезная социальная проблема - агрессивные отношения в семье, когда агрессия 

направлена на каждого ее члена. Причин жестокости много: психическая 

неуравновешенность взрослых; их общая неудовлетворенность жизнью, семейными 

отношениями, служебным статусом; отсутствие взаимной любви между супругами, их 

алкоголизация, измены. Взаимные драки, избиение матери, избиение ребенка - вот 

основной фон жизни агрессивной семьи.  

Внутрисемейная агрессия формирует агрессивный тип личности ребенка. Он 

приучается обеспечивать себе место под солнцем нецензурной бранью, кулаками, агрессив-

ными нападениями, садистскими выходками. Такой ребенок не умеет приспособиться к 

нормативным требованиям, он не желает подчиняться правилам поведения в 

общественных местах и в школе. Уже в шесть-семь лет он провоцирует учителя, стремится 

довести его до крайнего состояния возмущения своим поведением, а сам в запале может 

кричать бранные слова, кататься по полу, нападать на своих одноклассников. В классе 

ребенок из агрессивной семьи не умеет найти себе место. Он отстает в развитии, не может 

настроить себя на ученье - ему тяжело, непонятно. неинтересно. Он уже понимает, что он 

«другой», что он уже отстал, и мстит за это. Это действительно социально запущенный 

ребенок.  

Типология стилей семейного воспитания А.Я. Варга, А.В. Потаповой, С.К. 

Нартовой-Бочавер. В основу классификации типов семейного воспитания должны быть 

положены такие параметры, как эмоциональное принятие ребенка родителями, 

заинтересованность в ребенке и забота о нем, требовательность к ребенку, демократизм 

или авторитарность в семейных отношениях. 

Выделены следующие параметры типов семейного воспитания:  

 эмоциональное принятие ребенка родителями (принятие-непринятие),  

 параметр контроля демократизм или авторитарность в семейных отношениях 

(разрешительный, допускающий, ситуативный, ограничительный),  

 последовательность – непоследовательность в реализации стиля воспитания,  

 аффективная устойчивость – неустойчивость в отношениях с ребенком, тревожность 

(нетревожность) как личностная черта родителей, проявляющаяся в общении. 

Неадекватные типы семейных отношений характеризуются рядом отличительных 

особенностей: 

 Низкий уровень сплоченности родителей и наличие разногласий в семье по 

вопросам воспитания ребенка и высокая степень противоречивости, непоследовательности 

в отношениях с детьми.  

 Ярко выраженная опека и ограничительство в различных сферах жизнедеятельности 

детей – в школе, дома, в отношениях со сверстниками.  

 Повышенная стимуляция возможностей детей, сопровождаемая завышением уровня 

требований к ребенку, частым применением осуждений, выговоров и угроз.  

Выделены следующие 9 типов семейного воспитания:  

1. гипопротекция,  

2. потворствующая гипопротекция,  

3. доминирующая гиперпротекция,  

4. потворствующая гиперпротекция,  

5. воспитание в культе болезни,  

6. эмоциональное отвержение,  

7. жестокое отношение,  



8. повышенная моральная ответственность,  

9. противоречивое воспитание  

Гипопротекция характеризуется недостатком опеки и контроля, истинного интереса 

и внимания к делам ребенка, а в крайней форме – безнадзорностью. 

Выделяют скрытую гипопротекцию, когда контроль над жизнью и поведением 

ребенка является формальным. Скрытая гипопротекция часто сочетается со скрытым 

эмоциональным отвержением. 

Потворствующая гипопротекция характеризуется сочетанием недостатка 

родительского надзора с некритичным отношением к нарушениям в поведении ребенка. 

Гиперпротекция негативно сказывается на развитии самостоятельности, 

инициативности и формировании чувства долга и ответственности ребенка. 

Доминирующая гиперпротекция проявляется в чрезмерной опеке, мелочном 

контроле, системе непрерывных запрещений и невозможности для ребенка принять когда-

либо собственные решения. Чрезмерный контроль выдает стремление родителей оберегать 

детей, следить за их попытками что-либо сделать по-своему, ограничивать активность и 

самостоятельность, предписывать образ действий, ругать за малейшие промахи, прибегать 

к санкциям. Такая интенсивность воспитательных мероприятий воспринимается ребенком 

как психологический прессинг. Повышенный уровень заботы зачастую связан с 

нереализованной потребностью родителей в привязанности и любви. Родительские мотивы 

гиперпротекции: беспокойство, обусловленное семейной ситуацией и чертами характера, 

психогенно-детерминированный страх несчастья с ребенком, страх одиночества, 

потребность в признании, доминирование в общении, необщительность, невротические 

проявления. 

Потворствующая гиперпротекция представляет собой воспитание по типу «ребенок 

– кумир семьи». Характерными чертами являются чрезмерное покровительство, 

стремление освободить ребенка от малейших трудностей, удовлетворить все его 

потребности. Это приводит к усилению эгоцентрических тенденций развития личности, 

затрудняет формирование коллективистической направленности, усвоение нравственных 

норм, препятствует формированию целеустремленности и произвольности. 

Воспитание в культе болезни специфично для семьи, где ребенок длительное время 

страдал или страдает соматическими хроническими заболеваниями, либо физическими 

дефектами. Болезнь ребенка выступает смысловым центром жизни семьи, ее забот и 

хлопот. Этот тип воспитания способствует развитию эгоцентризма, завышенного уровня 

притязаний. 

Эмоциональное отвержение особенно тяжело сказывается на развитии личности 

ребенка. Картина усугубляется, когда другие дети в семье принимаются родителями (так 

называемое положение Золушки). Скрытое эмоциональное отвержение состоит в том, что 

родители отказываются признаться себе в действительном эмоциональном отвержении 

ребенка. Нередко скрытое эмоциональное отвержение по механизму гиперкомпенсации 

сочетается с подчеркнутой заботой и утрированным вниманием родителей к ребенку, 

которые, однако, носят формальный характер.  

Жестокое отношение, обычно, сочетается с эмоциональным отвержением. Жестокое 

отношение может проявляться в открытой форме (суровые расправы за мелкие проступки 

или непослушание), либо в скрытой форме, как душевное безразличие, черствость и зло в 

отношении к ребенку. Все это в большинстве случаев имеет своим следствием 

формирование агрессивности ребенка, нарушение личности. 

Повышенная моральная ответственность как стиль родительского воспитания 

характеризуется повышением уровня родительских ожиданий в отношении будущего, 

успехов, способностей и талантов ребенка. Это может быть возлагание на ребенка 

непосильных и несоответствующих возрасту обязанностей одного из взрослых членов 

семьи (например, забота о младших детях) или ожидание от ребенка того, что он реализует 

их нереализованные желания и стремления. Преобладание рационального аспекта в 



воспитании – это чрезмерное морализаторство и требовательность, формальность в 

подходе к ребенку, приводящие во многом к бесполому воспитанию и эмоциональной 

уплощенности ребенка, его неумению вписаться в эмоционально окрашенную, 

амбивалентную ситуацию. 

Противоречивое воспитание – это сочетание различных стилей в одной семье, 

зачастую не совместимых и не адекватных, что проявляется в открытых конфликтах, 

конкуренции и конфронтации членов семьи. Результатом такого воспитания может быть 

высокая тревожность, неуверенность, низкая неустойчивая самооценка ребенка. 

Противоречивость воспитания способствует развитию внутреннего конфликта у ребенка. 

Не менее сложными для ребенка являются и проявления непоследовательности в 

отношениях с ребенком, связанное с непониманием родителями собственной родительской 

позиции и необоснованными сменами запретительных и разрешительных подходов к 

воспитанию. Часто непоследовательность в воспитании ребенка связана с тем, что 

родители любят некую модель идеального ребенка, а реального – только когда он 

оправдывает ожидания. 

 


