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Стиль общения родителей с ребенком как фактор развития личности. 
 

В период, когда ребенок начинает ходить в школу, новая социальная ситуация, в которую он 

попадает, приводит к тому, что сложившийся в семье стиль общения с ребенком изменяется. 

Авторитарный стиль, подразумевающий жесткое руководство, подавление инициативы и 

принуждения, находит себе оправдание в необходимости подчинить ребенка школьной дисциплине. 

Окрики и физические наказания являются типичной формой, выражающей власть взрослого над 

ребенком. 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 подразумевает общение с ребенком на принципе 

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. В этом случае 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. 

Демократический стиль - наиболее эффективный стиль воспитания. По отношению к ребенку 

родителя выражают любовь и доброжелательность, с ним играют и разговаривают на интересующие его 

темы. При этом его приучают учитывать не только свои интересы, но и интересы других людей. Он 

знает, что такое «надо», и умеет дисциплинировать себя. В такой семье растет полноценный человек с 

чувством собственного достоинства и ответственности за близких. 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 

преемственным, 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 
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сверстниками. 

В семье могут быть представлены одновременно несколько стилей отношения к ребенку: отец, 

мать, бабушки и дедушки могут конфликтовать друг с другом, отстаивая каждый свой стиль и т.д.  

Кроме стилей отношений, обращенных непосредственно к ребенку, на его воспитание оказывает 

безусловное влияние стиль взаимоотношений взрослых членов семьи. 

Стиль семейных взаимоотношений, конечно, определяет стиль воспитания ребенка. 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 и наркотизация;  

 просто бескультурье.  

Взаимные драки, избиение матери, избиение ребенка - вот основной фон жизни агрессивной 

семьи.  

Внутрисемейная агрессия влечет за собой формирование агрессивного типа личности ребенка.  

Он приучается обеспечивать себе место под солнцем нецензурной бранью, кулаками, 

агрессивными 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. Ребенок из неблагополучной семьи имеет право на специальное 

внимание - ведь порой оказывается, что он даже не догадывается о том, какими добрыми и 

прекрасными могут быть человеческие отношения. 

Таким образом, лишь нормальные, здоровые психически, любящие родители обеспечивают 

ребенку чувство защищенности, доверия и условия для нормального существования. 

Опасны родительские антагонизм и агрессия, которые чаще всего возникают при алкоголизации, 

наркотизации и последующей общей деградации семьи.  

Алкоголизация семьи возникает в результате патологической склонности взрослых к алкоголю 

или негативных традиций пьяного застолья, существующих в ближайшем окружении. Она влияет на 

социальное поведение людей, и в результате - низкая дисциплина труда во всех отраслях; агрессивное 

поведение по отношению к окружающим и т.д. Все это наблюдают и принимают (присваивают) дети. В 

таких условиях они привыкают к тому, что пьянство и пьяные драки - норма жизни. 

Помимо проблем, связанных с условиями развития ребенка в полной семье, существуют 

проблемы воспитания в неполной семье или усыновленного ребенка. 

Неполная семья - это семья, где нет одного из родителей, чаще отца. Дети из неполной семьи, 

как правило, более ранимы, закомплексованы, чем дети из полной семьи. В неполной семье мать часто 

невротизирована своим социальным положением разведенной женщины или матери-одиночки.  

Мать не имеет психологической поддержки от отца ребенка, ей не с кем разделить 

ответственность за своего малыша. Она взваливает все проблемы на свои плечи. В результате - 

депривированный ребенок, депривированная мама.  


