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Введение 

Родители играют важную роль в жизни ребѐнка. Они дают первые 

образцы поведения, ребѐнок подражая им стремится быть похожим на 

мать и отца. Когда родители понимают, что во многом от них самих 

зависит формирование личности ребѐнка, то они ведут себя так, что все их 

поступки и поведение в целом способствуют формированию у ребѐнка тех 

качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они хотят 

ему передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне 

сознательным, так как постоянный контроль за своим поведением, за 

отношением к другим людям, внимание к организации семейной жизни 

позволяет воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, 

способствующих их благоприятной социализации. 

Родительские установки – более или менее осознаваемые усилия, 

предпринимаемые старшими членами семьи и направленные на то, чтобы 

младшие члены семьи соответствовали имеющимся у старших 

представлений о том, каким может быть и стать их ребѐнок [33]. 

Современная российская семья сталкивается с весьма сложными 

проблемами. Это связано с увеличением числа малообеспеченных семей, с 

факторами, ухудшающими здоровье населения, с изменением 

традиционных ролей в семье, особенно роли женщины, с ростом 

количества многодетных семей. Особенно осложнѐн процесс воспитания 

личности в тех семьях, где бытует пьянство, иждивенство, родители ведут 

полукриминальный образ жизни. Становится неблагополучной и жизнь 

детей: ухудшается их здоровье, условия быта; увеличивается число детей-

беспризорников, растѐт детская преступность и социальное сиротство; 

чаще встречаются случаи детского алкоголизма и наркомании, жестокого 

обращения с детьми и насилия над ними. 

Проблема исследования заключается в выявлении особенностей 

родительских установок и реакций матерей, в семьях с разным социальным 

статусом. Неправильное воспитание и неблагоприятное отношение 
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ребѐнка с матерью вызывает у ребѐнка тревогу из-за невозможности 

удовлетворения потребности в любви, в ласке и защите. В этом случае 

возникает страх: ребѐнок ощущает условность материальной любви («Если 

я сделаю плохо, меня не будут любить»). Неудовлетворение потребности 

ребѐнка в любви будут побуждать его добиваться еѐ удовлетворения 

любыми способами. 

Объект: родительские установки. 

Предмет: родительские установки матерей. 

Цель: особенности родительских установок матерей из семей с 

разным социальным статусом. 

Задачи исследования: 

1. Сформулировать теоретико-методологические основания изучения 

родительских установок. 

2. Разработать программу исследования родительских установок 

матерей из семей с разным социальным статусом.  

3. Провести исследование  родительских установок матерей из семей 

с разным социальным статусом. 

4. Проанализировать особенности  родительских установок матерей 

из семей с разным социальным статусом. 

5. Разработать и провести родительское собрание «Какие мы 

родители?». 

Гипотеза: 

1. Вероятно, у матерей из малообеспеченных семей будут 

доминировать установки на «конфликтность» и «раздражительность»; 

2. Возможно, у матерей из многодетных семей будут ведущими 

родительские установки проявляющиеся в чрезмерной опеке и излишней 

строгости по отношению к детям; 

3. Скорее всего, у матерей из семей, находящихся в социально-

опасном положении будут проявляться установки, раскрывающие 

несамостоятельность матери и ее зависимость от семьи.  
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Теоретико-методологическими основаниями исследования 

явились: 

- Феномен родительства Р.В.Овчаровой; 

- подход к пониманию родительских установок Е.С. Шефер, Р.К. 

Белл; 

- типология семей с разным социальным статусом Ю.В. 

Васильковой. 

Методы исследования: 

Теоретические методы: - анализ специальной литературы; 

Эмпирические методы:  

- тест «Методика изучения родительских установок» PARI Е.С. 

Шефер, Р.К. Белл; 

- тест «Шкала семейного окружения» ШСО С.Ю. Куприянова; 

Методы математико-статистической обработки данных: (критерий 

Краскела-Уоллеса, корреляционный анализ) с использованием 

компьютерной программы SPSS 19.0 . 

Практическое применение: 

Изучив особенности родительских установок матерей из семей с 

разным социальным статусом можно определить новые психологические 

подходы для работы с семьей в целом, с целью повышения 

психологической грамотности матерей в сфере воспитания. Полученные 

результаты помогут создать основу позволяющую, оказывать 

своевременную психологическую помощь, основанную на оптимизации 

представлений о родительстве. Результаты могут быть использованы 

специалистами, оказывающими психологическую помощь семьям. 

Проведено родительское собрание «Какие мы родители?» 

Эмпирическую базу исследования составили 90 матерей имеющих 

детей дошкольного и школьного возраста в возрасте от 25 до 49 лет. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.  
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Глава 1. Теретико-методологические основания изучения 

родительских установок в психологии. 

 

1.1 Родительство, как условие реализации 

родительских установок. 

Р.В. Овчарова считает, что феномен родительства, системно 

детерминирован, то есть представляет собой сравнительно 

самостоятельную систему, наряду с этим являясь подсистемной по 

отношению к системе семьи [38]. 

Феномен родительства разносторонен. Этот феномен можно 

рассматривать на двух уровнях: и как сложное комплексное строение 

индивида, и как надындивидуальное целостное. Оба данных уровня 

синхронно являются фазами формирования родительства. Феномен 

родительства в тоже время предстаѐт в нескольких планах, всевозможные 

стороны которых раскрывают сложную структуру его организации. 

Анализ и описание родительства охватывают все планы презентации 

феномена [37]. 

На первый план выступают индивидуально-личностные особенности 

женщины или мужчины, воздействующие на родительство.  

На второй план выходят оба супруга в нераздельности от их 

родительских убеждений, ценностных ориентаций, ощущений, чувств и 

т.д. В данном случае рассматривается родительство по отношению к 

семейной системе.  

На третий план выдвигается родительство во взаимосвязи с 

родительскими семьями.  

На четвѐртый план выходит родительство по отношению к системе 

социума.  

Все планы объединяют факторы, воздействующие на различных 

уровнях: 

- макроуровень-уровень общества; 
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- мезоуровень-уровень родительской семьи; 

- микроуровень-уровень своей семьи и уровень конкретной 

личности.  

Феномен родительства – это явление динамическое, включающее в 

себя, процесс становления развития. Как надындивидуальное целостное, 

родительство включает обоих супругов, решивших предоставить начало 

новой жизни и самого ребѐнка [37]. 

Родительство - это неустойчивая структура, особенно во время 

становления. Это доказывается отсутствием слаженности некоторых 

компонентов между родителями, циклическим возникновением 

конфликтных ситуаций, наибольшей мобильностью структуры (по 

сравнению с развитой формой родительства). Становление, 

характеризующееся координацией представлений мужчины и женщины 

сравнительно роли родителей, функций, распределении ответственности, 

обязанностей, - это и есть, в целом, родительство. До того момента как 

появится ребѐнок на свет, координация представлений происходит на 

«теоретическом «уровне, в период бесед друг с другом, построения 

будущего, мечтая и планируя. Как только ребѐнок рождается, координация 

представлений обретает «второе рождение», то есть теория начинает 

осуществляться на практике [37]. 

По определению Р.В. Овчаровой, родительство – это не только 

социально-психологический феномен, представляющий собой 

эмоционально и оценочно окрашенную совокупность познаний, 

представлений, суждений сравнительно себя как родителя, но и 

реализуемый феномен во всех проявлениях поведенческой составляющей 

родительства. Форма родительства, сформированная сравнительной 

устойчивостью и стабильностью, характеризуется и осуществляется в 

слаженности соображений супругов о родительстве, комплиментарности 

динамических проявлений родительства [37]. 
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Р.В. Овчарова делает акцент на то, что сформированная форма 

родительства охватывает: 

- ценностные ориентации супругов (семейные ценности); 

- родительские установки и ожидания; 

- родительское отношение; 

- родительские чувства; 

- родительские позиции; 

- родительскую ответственность; 

- стиль семейного воспитания. 

В этих случаях большую роль играет согласованность компонентов 

между собой, которая воплощается через пересечение элементов их 

составляющих: когнитивного, эмоционального и поведенческого аспектов, 

являющимися критериями исполнения этих компонентов [37]. 

Ценности семьи, взаимодействующие не только на стадии супругов 

друг с другом, но и на стадии взаимодействия родителей с детьми, 

являются интенсивным интегрирующим фактором для семейной системы. 

Так, с ценностными ориентациями определяется динамика семьи в целом и 

родительства в частности [26]. 

Исходя из этого, семейные ценности заключают в себе не только их 

особенность, но и соединяют эмоции, чувства, убеждения и поведенческие 

проявления. Прочие компоненты родительства осуществляются в сторону 

личности родителя и в сторону его поведения. Такие ценности являются 

главнейшими для родителей[25]. 

Родительские установки, включающие в себя не только 

обусловленный взгляд на свою роль как родителя, но и содержащие, в том 

числе, репродуктивный компонент установки, являются сформированными 

на когнитивном, эмоциональном и поведенческом компонентах.  

Родительские установки близко взаимодействуют с родительскими 

ожиданиями; предполагающими право ожидать от других признания их 

ролевой позиции родителей, подобающего поведения окружающих, 
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скоординированного с их ролью, а также вести себя надлежаще ожиданиям 

близких.  

Характерная родительская позиция, по мнению Р.В. Овчаровой – это 

позиция «над», «сверху». Автор подчѐркивает, что взрослый обладает 

силой, опытом, а так же самостоятельностью. Напротив, ребѐнок намного 

слабее физически, неопытен и  целиком зависим. Безупречный вариант 

родительской позиции, заключающийся в равенстве позиций и к которому 

должны стремиться все родители, означает только одно: признать 

активную роль ребѐнка в процессе его воспитания [37]. 

Следующий немаловажная составляющая родительства –это 

родительская ответственность. Родительская ответственность пронизывает 

все семейно-бытовые отношения. Они включают в себя и ответственность 

в отношениях между супругами, и ответственность родителей за 

воспитание детей, и ответственность детей за судьбы престарелых 

родителей. Член семьи может и должен нести ответственность и за семью 

в целом, и за других отдельных членов семьи (жену, мужа, детей).  

Самая большая ответственность ложится на главу семьи, потому что 

именно он отвечает за семью в целом, за еѐ настоящее, прошлое, будущее, 

деятельность и поведение всех членов семьи перед собой и семьѐй, перед 

ближайшим социальным окружением и пред той частью социума, к 

которой относится семья.  

Эту же позицию поддерживает В.Р. Дружинин, подчѐркивая, что 

нести ответственность за отдельно близких людей, за социальную группу 

тяжелее и труднее. Поэтому супруги, принимающие решение родить 

ребѐнка, заранее возлагают на себя ответственность за судьбу ребѐнка 

перед своей совестью и пред обществом [2]. 

Родительское отношение - это структурный компонент родительства, 

представляющие собой относительно устойчивое явление, содержащие 

амбивалентные элементы эмоционально-ценностного отношения и 

способные трансформироваться в обусловленных границах, реализующие 
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в поддержании контакта с ребѐнком, формах контроля и воспитании 

взаимоотношений [73]. 

Когнитивная составляющая, содержащая представления о 

всевозможных формах и способах взаимодействия с ребѐнком, запас 

знаний и представлений о целом аспекте этих взаимоотношений, а также 

убеждения в приоритетности тех направленностей взаимодействия с 

ребѐнком, реализуются родителями. 

Эмоциональная составляющая, включающая оценки и порицания о 

разнообразных типах родительского взаимоотношения, а также 

превалирующий эмоциональный фон, сопутствуется поведенческими 

проявлениями родительского отношения. 

Поведенческая составляющая, включающая в себя формы и способы 

поддержания контакта с ребѐнком, формы контроля, сопутствуется 

воспитанием взаимоотношений путѐм установления близости общения 

[37]. 

Несмотря на безусловную стабильность, родительское отношение 

может трансформироваться, приобретать те или иные черты под влиянием 

всевозможных событий. 

Родительское отношение эмоционально окрашивает родительские 

чувства. Это не просто особая группа чувств, выделяющаяся среди других 

эмоциональных взаимоотношений. Забота родителей, поддерживающая 

жизнь ребѐнка, просто необходима. В этом заключается их специфика. Не 

случайно А.С. Спиваковская выделяет и подчѐркивает, что источником и 

гарантией эмоционального благополучия человека, поддержанием 

психологического и физического здоровья, является любовь каждого 

родителя. И что самое главное, родительские чувства, в частности, 

родительская любовь, не является врождѐнным свойством человека. 

Родительская любовь является высшим проявлением родительских чувств 

и формируется в течение всей жизни человека. Естественно, что 

формирование, зачастую проявляющееся внутренним, конфликтным, 
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противоречивым, чрезвычайно сложным процессом, остаѐтся осознанным 

глубоким чувством.  

Родительские отношения содержат наполненность родительских 

чувств, их содержание в большинстве случаев амбивалентно и 

противоречиво. Родительские чувства, в зависимости от ситуации, кроме 

родительской любви включают в себя и чувство вины, и раздражѐнность, и 

усталость, и т.п. Поэтому, несмотря на изначальную, эмоциональную 

окрашенность родительских чувств, этот структурный компонент 

родительства, как и все остальные, содержит три составляющие: 

эмоциональную, когнитивную и поведенческую [62]. 
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1.2 Понятия «установка», «родительская установка 

в современной психологии. 

Д.Н. Узнадзе пристальное внимание в своих исследованиях уделил 

понятию установок, их признакам и структуре. Р. Лапьер, М. Фишбейн 

изучали и развивали проблему взаимосвязей установок и поведения. Свои 

взгляды на понятие установок предлагали экспликации также М. Рокич, 

Дж. Мид, Т Нюком, Л.И. Божович, В.А. Ядов и другие. Р.В. В.В. Бойко 

определил составляющие родительских установок, Р.В. Овчарова 

исследовала родительские наставления и остановилась на 3-х уровнях. Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, и А.Е. Личко предложили классификацию 

стилей семейного воспитания, являющиеся способами передачи 

родительских установок.  

Наиболее значительный вклад в исследование о теории родительских 

установок внѐс Д.Н. Узнадзе. Особое внимание он уделил изучению 

неосознанности мотивов и поступков личности. Разъясняющим понятием в 

его теории вышло понятие установка. Под установкой автор подразумевал 

бессознательную готовность субъекта к пониманию и восприятию 

будущих событий и действий в определенном направлении, являющуюся 

основой целесообразной избирательной активности человека. Тему 

установок развивали ученики его школы. Они рассматривали установку 

как готовность, определяющуюся взаимодействием конкретной 

потребности и ситуацией ее удовлетворения. Кроме того представители 

этой школы выделили несколько признаков установок, такие как:  

- интенсивность положительного или негативного аффекта, то есть 

отношение к какому-то психологическому объекту,  

- еѐ латентность или недоступность для прямого наблюдения.  

Поэтому учениками школы был сделан вывод, что установка 

измеряющаяся на основании вербальных самоотчетов исследуемых, 

являются ничем иным, как целостная оценка личности собственного 

ощущения склонности или несклонности к конкретному объекту. 
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Установка, в данном случае, выступает в роли меры чувств, вызванных 

конкретным объектом.  

Следующие разнообразные исследования помогли вычленить в 

структуре установки когнитивный (познавательный), аффективный 

(эмоциональный) и поведенческий (конативный) компоненты. Из этого 

вытекает, что установка, рассматривающаяся, одновременно, как знание 

субъекта о предмете, как эмоциональная оценка и определенное 

намерение, – это программа действий по конкретному объекту [67]. 

Особый интерес вызывает исследование Р. Лапьера. Это связано с 

тем, что он выделяет понятие так называемого парадокса. А этот парадокс 

состоит в том, что он сконцентрирован на проблеме взаимосвязи между 

аттитюдами и истинным поведением. Учѐный обратил внимание на 

разногласия между установкой и вербальным поведением. Он объяснял это 

тем, что у подопытного индивида, находящегося в разной ситуации, - 

зависящего от разной ситуации, разный характер ответа.  

На основе этих исследований были выделены три типа ситуаций:  

- обезличенная ситуация (такая ситуация диктует однообразное 

поведение),  

- частично личный контакт (в этом случае ответы будут несколько 

разнообразнее - от согласия к поискам аргументов для отказа);  

- непосредственное взаимодействие (личностная ситуация), когда 

ответы станут почти однообразными (в основном согласие).  

Исходя из этого, был сделан вывод, что не существует прямой связи 

между установкой и поведением. Но были найдены другие переменные, 

такие как: нормы, общепризнанные в группе, влияние референтной 

группы, черты личности, детерминированые опытом взаимодействия с 

родителями. Следовательно, была выделена установка, на то, что на неѐ 

влияют и внешние факторы, и реализация самой установки [4].  

С этими представлениями согласен М. Рокич, считающий, что 

аттитюды фиксируют не способ поведения или состояния, а представление 
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об определенном предмете или ситуации. И вот эти самые  представления, 

описывающие ситуацию или объект как ложную или истинную, оценивают 

их как нежелательные или желательные, хорошие или плохие. М. Ролкич 

один из первых, кто выделил два типа аттитюдов: «к объекту» и «к 

ситуации».  

Также  М. Фишбейн сделал акцент на  установку как склонность 

индивида к реакции, усвоенную в процессе научения. Учѐный выделил 

противоположную связь, то есть влияние поведения на установку, 

терявшую в этом смысле свой социальный смысл и превращавшуюся в 

индивидуальную поведенческую реакцию, усвоенную по известной схеме 

«стимул-реакция». Он первый предложил ввести типологию аттитюдов и 

разделить их на аттитюды к действию и аттитюды к объекту. М. Фишбейн 

твѐрдо убеждѐн в том, что нормативным фактором, регулирующим 

действие аттитюдов на реальное поведение, является влияние социального 

окружения. 

По мнению Дж. Мида, социальные установки, рассматривающиеся 

как определенные психические образования, которые появляются на 

основе усвоения установок других - референтных групп и лиц. Поэтому в 

структурном плане они обозначаются элементами «Я-концепции» 

человека, определениями социально желаемого поведения. Значит, 

социальные установки в этом смысле - это осознаваемый, фиксированный 

в знаковой форме тип поведения, которому отдается предпочтение.  

Т. Ньюком считает, что социальные установки, основывающиеся на 

согласии субъекта, рассматриваются определенными объектами или 

ситуациями сквозь призму социальных норм и ценностей.  

В теории Л.И. Божович социальная установка рассматривается 

идентично с понятием направленности личности. Им определено, что 

внутренняя позиция личности относительно социального окружения, 

направлена на склонность личности действовать определенным образом, и 

охватывающая всю сферу ее жизнедеятельности [4]. 
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У В. Ядова в концепции обнаруживается другое близкое по смыслу 

понятие - диспозиция, рассматривающаяся как соединение склонностей к 

определенному поведению в этих условиях, готовности к определенному 

восприятию условий деятельности. Существующая концепция в данном 

случае пытается оценивать диспозицию личности как иерархически 

организованную систему с несколькими уровнями, что является 

результатом такой концепции всего предыдущего опыта и влияния 

социальных условий. В ней высшие уровни осуществляют общую 

саморегуляцию поведения, нижние являются относительно 

самостоятельными, они обеспечивают адаптацию личности в конкретных 

меняющихся обстоятельствах.  

Первый (наиболее низкий) - образуют элементарные фиксированные 

установки, без модальности (переживания «за» или «против») и 

когнитивных компонентов.  

Второй - составляют социальные фиксированные установки, или 

аттитюды.  

Третий - основывается на базовых социальных установках или 

общей направленности интересов личности на конкретную сферу 

социальной активности.  

Четвертый (высший) - обозначается системой ориентаций на цели 

жизнедеятельности и средства достижения этих целей [4]. 

Установки, всегда выходящие из предыдущего опыта, проявляются  

и определяются в условиях среды, в которой живѐт индивид. Все мы родом 

из детства, поэтому установки выявляются сформированными под 

влиянием родителей. 

Родительские установки - это определенный взгляд на собственную 

роль в отцовстве и материнстве, основанный на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом компонентах. Как правило, под ними 

понимается система эмоционального отношения к ребенку, восприятие 

ребенка родителями и способов поведения с ним. 
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По мнению Э. Берна через родительские установки формируется 

жизненный и профессиональный сценарий, предписания относительно 

своего пола и брака, а также выбора партнера.  

Как отмечает Э. Эриксон, родительские установки могут 

ограничивать ребенка, препятствовать его развитию, проявлению 

искренности и творческого начала.  

Е.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис убеждены в том, что человек 

вбирает в себя большинство сценариев из родительской семьи, наследует 

правила и модели поведения из-за постоянного восприятия установок либо 

родительских инструкций [9]. 

Е. Шеффер и Р. Белл рассматривают понятие «родительская 

установка» как сочетание отношения к ребенку и отношение к семейной 

роли (мужа — отца — хозяина, жены — матери — хозяйки дома). Они 

выделяют четыре фактора, характеризующие родительские установки: 

авторитарность, демократичность, опеку и супружеские отношения. 

Р.В. Овчарова делит родительские установки и ожидания на три 

уровня:  

1) «мы - родители» (репродуктивные установки супругов в аспекте 

их отношений);  

2) «мы - родители нашего ребенка» (установки в детско-

родительских отношениях);  

3) «это - наш ребенок» (установки и ожидания в отношении ребенка, 

детей) [3]. 

В.В. Бойко особое внимание уделяет репродуктивной установке и 

рассматривает три составляющие:  

1) поведенческий элемент установки, выраженный реальным 

репродуктивным поведением и планируемым репродуктивным 

поведением;  
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2) эмоционально-оценочный аспект, представляющий собой 

совокупность взглядов, суждений, позиций человека относительно 

численности собственной семьи;  

3) когнитивный элемент установки, касающийся тех сторон 

суждений и поведения, которые обусловлены наличием определенных 

знаний об объекте, по отношению к которым проявляется установка [63]. 

А вот Л.И. Савинов уверен в том, что на формирование 

репродуктивной установки влияет большой ряд условий: в первую 

очередь, образ жизни семьи; типовые нормы, распространенные в самом 

обществе и особенно среди ближайшего окружения; количество детей в 

семье; образ жизни родительской семьи; установки самих родителей на 

детей, которые будут помощниками в старости; на количество и пол детей 

в семье, на самореализацию в детях, на продолжение своего рода семьи и 

т. д. [63]. 

Второй уровень подразумевает реализацию в стиле воспитания. 

Сюда включены установки родителей на выбор какой-либо системы 

наказаний и поощрений, на воспитательные предпочтения, на взгляды на 

родительскую роль, на отношение к инициативности ребѐнка, на гибкость 

в общении и т. д. [3]. 

Третий уровень посвящѐн непосредственно образу самого ребенка, 

созданного родителями, он тесно связан с удовлетворенностью 

родительской ролью. По мнению Л.И. Савинова, именно на этом уровне 

происходит постоянное сопоставление (осознанное или неосознанное) 

идеального образа ребенка с объективной реальностью. Результатом 

такого сопоставления является родительское отношение, имеющее на него 

ощутимое влияние [63]. 

Существует огромное количество периодизаций родительских 

установок, позиций, отношений к ребенку. Одна из самых ранних 

систематических классификаций родительских установок предложена в 
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1937 г. А. Коннер. К ним она отнесла: принятие и любовь; явное 

отторжение, излишняя требовательность, чрезмерная опека. 

А.С. Спиваковская выделяет восемь типов родительской любви, 

отражающие отношение родителей к детям и являющиеся установками: 

действенная любовь (симпатия, уважение, близость); отстраненная любовь 

(симпатия, уважение, однако, большая дистанция в общении); действенная 

жалость (симпатия, близость, однако отсутствие уважения); отторжение 

(апатия, неуважение, большая дистанция в общении); презрение 

(антипатия, неуважение и малая дистанция в общении); преследование 

(антипатия, уважение, близость); отказ (антипатия, уважение, большая 

дистанция); снисходительное отторжение (симпатия, неуважение, большая 

дистанция) [6]. 

А.Е. Личко и Э. Г. Эйдемиллер предложили широкую 

классификацию стилей семейного воспитания, являющуся по своей сути 

способом передачи родительских установок: 

1. Гипопротекция: нехватка опеки и контроля за поведением, 

доходящая иногда до полной безнадзорности и, чаще всего, 

проявляющаяся как недостаток внимания и заботы к физическому и 

духовному благополучию ребенка, дел, интересов, тревог. Скрытая 

гипопротекция наблюдается при формально-присутствующем контроле, 

реальной нехватке тепла и заботы, не включении в жизнь ребенка. В 

основании данного типа психопатического развития ребенка может лежать 

фрустрация потребности в любви и принадлежности, эмоциональное 

отвержение ребенка, невключение его в семейную общность. 

2. Гиперпротекция доминирующая: в этом случае обостренное 

внимание и забота о ребенке сочетается с мелочным контролем, большим 

количеством ограничений и запретов, усиливает несамостоятельность, 

безынициативность, нерешительность, неумение постоять за себя. Такое 

отношение родителей вызывает чувство протеста против неуважения к его 

«Я». 
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3. Гиперпротекция потворствующая: воспитание по типу «кумир 

семьи», потворство всем желаниям ребенка, чрезмерное покровительство и 

обожание, непомерно высокий уровень притязаний к ребенку, 

неудержимое стремление к лидерству, сочетающееся с недостаточным 

упорством и расчетом на собственные ресурсы. 

4. Эмоциональное отвержение: проявляется в игнорировании 

потребностей ребенка, а часто в жестоком обращении с ним. Скрываемое 

эмоциональное отвержение, проявляющееся в глобальном недовольстве 

ребенком, в постоянном ощущении родителей, что он не «тот», не «такой»; 

иногда оно маскирующееся преувеличенной заботой и вниманием, но 

выдающее себя раздражением, недостаточной искренностью в общении, 

бессознательным стремлением избежать тесных контактов, а при случае 

старающемся освободиться от «бремени». Эмоциональное отвержение 

одинаково пагубно для всех детей. 

5. Повышенная моральная ответственность: требования, не 

подобающие возрасту и настоящим возможностям детей; требования 

бескомпромиссной честности, чувства долга, порядочности; требования 

возложения на ребенка ответственности за жизнь и благополучие близких; 

настойчивые ожидания больших и значимых успехов в жизни, сочетающие 

в себе игнорирование реальных потребностей ребенка, его личных 

интересов, недостаточного внимания к его психофизическим особенностям 

[9]. 

Каждая семья складывает определенную, далеко не всегда 

осознанную ею систему воспитания. Сюда входит формулировка задач, 

понимание целей воспитания, и кроме того целенаправленное применение 

методов и приемов воспитания, исходя из того, что можно и чего нельзя 

допустить в отношении ребенка [23].  

Родительские установки – это более или менее понимаемые желания 

и усилия, которые предпринимаются старшими членами семьи и 

устремлены на то, чтобы младшие члены семьи соответствовали 
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существующим у старших представлениям о том, каким должен быть и 

стать их ребенок [33]. 

Содержание родительских установок зависит от ресурсов семьи: 

• Состав семьи (родители, братья, сестры, родственники); 

• Характеристики старших членов семьи (состояние здоровья, 

уровень образования, увлечения, вкусы, ценности). 

Цели родительских установок: 

1. Привитие младшим поколениям социально-бытовых навыков 

2. Обучение навыкам культуры общения 

3. Подготовка к определенной профессии. 

Каждым родителям необходимо хорошо знать своего ребенка, 

пытаться примерно понимать его поступки, интересы, стараться 

предвидеть, как и с кем он ведет себя в разных обстоятельствах. Это 

позволит определять, какой прием воспитания и в какой ситуации окажет 

на него желаемое воздействие. Проще всего родителям, чем кому-то, 

решать эту сложную задачу, потому что в повседневной семейной жизни 

наиболее многообразно и полно многие черты личности человека 

раскрываются. Меньше всего ошибок в воспитании своих детей 

совершают родители, использующие это преимущество[5]. 

Межличностные отношения – это отношения, в первую очередь, 

психологические, основанные на взаимной готовности членов семьи к 

определенному типу неформального взаимодействия и общения и 

сопровождающиеся чувством симпатии – антипатии. В межличностных 

отношениях участвуют механизмы восприятия и понимания друг друга 

[15]. 

Чаще всего, в семьях, где есть ребенок, у родителей складывается 

неправильное впечатление об отношениях со своим ребенком. Каждый 

ребенок, как и взрослый человек, – уникальная личность, уверены 

психологи. Под психологическим складом личности они понимают 

неповторимое сочетание свойств темперамента, черт характера, 
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особенностей ума, преобладающих интересов. Вот об этом-то, к 

сожалению, очень мало задумывается большая часть родителей. К тому же 

как известно, в воспитательном обиходе многих семей средства 

воздействия на детей не отличаются разнообразием, хорошо продуманным 

содержанием в зависимости от поведения, особенностей личности ребенка 

[10]. 

Стиль родительского отношения или стиль семейного воспитания 

обозначает совокупность способов и приемов общения по отношению к 

ребенку. 

Родительская установка и реакция – это способы воспитания 

родителем ребенка, обобщенные, характерные, ситуационно 

неспецифические; это образ действий по отношению к ребенку. 

Поэтому родители в жизни ребенка играют очень важную роль. Они 

являются первыми образцами поведения. Не случайно ребенок подражает, 

и стремится быть похожим родителей. Мать и отец понимающие, что во 

многом от них самих зависит формирование личности ребенка, они 

стараются вести себя так, чтобы все их поведение, поступки, действия в 

целом способствовали бы формированию у ребенка тех качеств и такого 

понимания человеческих ценностей, которые они хотели бы ему передать. 

Только такой процесс воспитания следует считать вполне сознательным, 

потому что ежедневный контроль за своим поведением, за отношением к 

другим людям, внимание к организации семейной жизни позволяет 

воспитывать детей в наиболее благоприятных условиях, способствующих 

их благоприятной социализации [16]. 

Родительские установки – это система или совокупность 

родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятие ребенка 

родителем и способов поведения с ним. Понятие «родительский стиль» 

или «стиль воспитания» часто употребляется синонимично понятию 

«позиции», хотя и целесообразнее сохранить термин «стиль» для 

обозначения установок и соответствующего поведения, не связанные 
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именно с данным ребенком, а характеризующие отношения к детям 

вообще [33]. 

Под стилем семейного воспитания следует понимать способы, 

наиболее характерные для отношений родителей к ребенку, применяющих 

определенные средства и методы педагогического воздействия, 

выражающихся в своеобразной манере словесного обращения и 

взаимодействия. 

Семья всегда являлась и является основным фактором формирования 

личности. Не случайно тема детско-родительских взаимоотношений была 

и остается актуальной для теоретических исследований и практики в 

области психологии и психотерапии. Когда анализируются 

психологические проблемы человека, почти всегда на первый план 

выходит тема детства, взаимоотношения с родителями, их отношения. 

Родительские установки, влияющие на эмоциональный контакт, поведение 

и отношение к ребенку и в дальнейшем, усваиваясь, оказывают 

огромнейшее влияние на ход взрослой жизни, в том числе брачных 

взаимоотношений и выбора партнера. Хотя этому посвящено большое 

количество исследований, в обществе до сих пор просматривается 

определенная психологическая неосведомленность о причинно-

следственных связях психологических проблем, вытекающих как раз из 

детства. И неслучайно назрела необходимость их популяризации [24]. 

Стиль родительского отношения или стиль семейного воспитания, 

обозначающий совокупность способов и приемов общения по отношению 

к ребенку, позволяют различать общий, характерный и конкретный стили 

воспитания. 

Чаще всего в психолого-педагогических исследованиях для 

определения, анализа родительского отношения используются два 

критерия: степень эмоциональной близости, теплоты родителей к ребенку 

(любовь, принятие, тепло, холодность) и степень контроля за его 
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поведение (высокая – с большим количеством ограничений, запрещений; 

низкая – с минимальными запретами) [1]. 

Определить тип воспитательного процесса помогают характерные 

особенности каждого из них, по мнению Э.Г. Эйдемиллера: 

• Уровень протекции – мера занятости родителей воспитанием, 

оценка того, сколько сил, времени, внимания уделяют родители ребенку; 

• Полнота удовлетворения потребностей (материально-бытовых 

и духовных); 

• Степень предъявления требований – количество и качество 

обязанностей ребенка; 

• Степень запретов – мера самостоятельности ребенка, 

возможность самому выбирать способ поведения; 

• Строгость санкций – приверженность родителей к наказаниям 

как приему воспитания; 

• Устойчивость стиля воспитания – выраженность колебаний, 

резкости смены приемов воспитания [74]. 

Понятия родительская позиция, родительская установка и реакция 

являются синонимами родительского отношения и отличаются степенью 

осознанности. Родительская позиция скорее связывается со взглядами, 

намерениями, сознательно принятыми и выработанными, установка менее 

однозначна [24]. 

В восприятии ребенка как личности в первую очередь отражаются, 

правильные воспитательные позиции родителей, определяющие 

одновременно и позицию ребенка в семье как полноправного члена, к 

правам и потребностям которого относятся в родном доме с уважением. 

Итак, динамика семейной жизни и характер эмоционального 

отношения родителей к ребенку имеют существенное значение для 

формирования его личности [39]. 

Опека в семье - это не только система отношений, при которых 

родители, обеспечивающие своим трудом удовлетворение всех 
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потребностей ребенка, изолируют его от каких-либо забот, усилий и 

трудностей, принимая их на себя. Вопрос об активном формировании 

личности, в данном случае, отходит на второй план. В центре 

воспитательных воздействий оказывается другая проблема - 

удовлетворение потребностей ребенка и изолирование его от трудностей. 

У родителей, блокирующих процесс серьезной подготовки их детей к 

столкновению с реальностью за порогом родного дома, дети оказываются 

менее приспособлены к жизни в коллективе [67]. 

Такие дети, которым, казалось бы, не на что жаловаться, начинают 

восставать против чрезмерной родительской опеки. Если диктат 

предполагает насилие, приказ, жесткий авторитаризм, то опека – наоборот 

заботу, ограждение от трудностей, но в обоих случаях результат во многом 

совпадает: у таких детей отсутствует инициатива, самостоятельность, 

потому что они так или иначе отстранены от решения вопросов, 

касающихся лично их и уж тем более общих проблем семьи [10]. 

Сотрудничество в семье, как тип взаимоотношений, предполагает 

опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и 

задачами совместной деятельности, высокими нравственными ценностями, 

и вообще, все еѐ организацией. Только в такой ситуации можно преодолеть 

эгоистический индивидуализм ребенка. В семье, в которой ведущим типом 

взаимоотношений является сотрудничество, обретается особое качество и 

становится группой высокого уровня развития,  то есть коллективом [1]. 

Демонстративность - это особенность личности, которая связана с 

повышенной потребностью в успехе и внимании к себе окружающих. 

Источником демонстративности чаще всего становится недостаток 

внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в семье 

«недолюбленными», заброшенными. Но случается и так, что ребенку 

уделяется большое внимание, а его оно устраивает и не удовлетворяет в 

силу гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. 

Именно избалованные дети, а не безнадзорные чаще всего предъявляют 
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завышенные требования к взрослым. Такой ребенок хочет добиваться и 

будет добиваться любого внимания, вопреки правилам поведения. ("Лучше 

пусть ругают, чем не замечают"). В данной ситуации задачей для взрослых 

- обходиться без нотаций и назиданий, стараться как можно меньше делать 

эмоциональных замечаний, наказывать за крупные проступки (например, 

отказом от запланированного похода в кинотеатр или покупки 

понравившейся игрушки), но в то же время не обращать внимание на 

легкие проступки. Это значительно труднее для взрослого, чем бережное 

отношение к тревожному ребенку [1]. 

Если для демонстративного ребенка, недостаток похвалы - основная 

проблема, то для ребѐнка с высокой тревожностью основной проблемой 

является постоянное неодобрение взрослых [3]. 

Демократичные родители ценят в поведении ребенка и 

дисциплинированность, и самостоятельность. Такие родители 

предоставляют ребѐнку право в каких-то областях своей жизни быть 

самостоятельным; при этом не ущемляя его прав, но в то же время, 

одновременно требуя выполнения обязанностей. Контроль, который 

сочетает в себе разумную заботу и тѐплые чувства, обычно не слишком 

раздражает; ребѐнок старается прислушиваться к объяснениям взрослых, 

почему нужно делать одно и не стоит делать друго. Формирование 

взрослости при таких отношениях проходит без особых переживаний и 

конфликтов [15]. 

Те, родители, которые придерживаются авторитарного стиля 

воспитания, требуют от ребенка беспрекословного подчинения и уверены 

в том, что не обязаны и не должны ему объяснять причины своих запретов 

и указаний. Они постоянно и регулярно вмешиваются в жизнь ребѐнка, 

стараются жестко контролировать все стороны жизни, но чаще всего 

делают это не корректно. В таких семьях, как правило, нарушается 

общение с родителями, а дети обычно замыкаются. Большинство детей 

идет на конфликт, но во многих случаях дети авторитарных родителей 
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становятся несамостоятельными, не уверенными в себе, а просто 

приспосабливаются к стилю семейных отношений [11]. 

Гипоопека также неблагоприятный вариант семейных отношений, 

потому что в данном случае сочетаются безразличе родительского 

отношения с отсутствием. Делами детей родители не интересуются, им 

позволяется делать все, что вздумается. У таких детей становится 

поведение неконтролируемым. В то же время, как бы дети не бунтовали, 

они очень сильно нуждаются в родителях как в опоре они должны видеть 

образец ответственного взрослого поведения; такого поведения, на 

который им можно было бы ориентироваться.[1]. 

Гиперопека – это такая опека которая приводит трудностям в 

общении со сверстниками, к несамостоятельности, к пассивности потому 

что наблюдается излишняя забота о ребенке, чрезмерный контроль за всей 

его жизнью, основанный на тесном эмоциональном контакте [11]. 

Исходя из этого делаем вывод, что в огромной мере на социализацию 

ребенка влияют родительские установки и реакции. И от того, как 

родители относятся к своему ребѐнку, зависит его отношение к 

сверстникам, окружающим и всѐ его поведение. 

Во все времена развитие ребенка влияние родителей очень велико. 

Те дети которые росли и растут в духе любви и понимания, всегда были и 

есть минимум сложностей, связанных с трудностями с учебой в школьных 

заведениях, контактах со сверстниками, со здоровьем, и как правило, 

напротив, нарушение детско-родительских связях ведут к развитию 

различных психологических проблем и комплексов [57] 

Семья для маленького ребѐнка – это огромный мир, где он учиться 

жить, действовать, учится радоваться, любить, ненавидеть, сочувствовать 

делает открытия. Ребѐнок является членом семьи. Естественно, ребѐнок 

находится в определѐнных отношениях с родителями, которые могут 

оказать и оказывают на него как положительное, так и отрицательное 
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влияние. Поэтому ребѐнок растѐт общительным, доброжелательным, 

открытым, либо грубым, тревожным, лицемерным, лживым [59]. 

Вроде бы, никто не может и не вправе отрицать важную роль матери 

и отца в воспитании детей, а также в выборе форм и методов 

родительского воспитания. Однако в последнее время начинает внушать 

тревогу те некоторые факты, где дети становятся жертвами, они 

оказываются перед угрозой жизни и здоровью от рук родителей. [56]. 

Сегодня, к сожалению, жестокое отношение к детям становится 

рядовым явлением. Статистика приводит страшные цифры, согласно 

которой умирают до 10% жертв насилия, а у других жертв насилия 

формируются аномалии в физическом, психическом развитии, а также в 

эмоциональной сфере. Это не только причиняет неисправимый вред 

здоровью ребенка, травмирует его психику, задерживает развитие его 

личности, но и влечет за собой другие тяжелые социальные последствия. 

Кроме того, формирует социально дезадаптивных, инфантильных людей, 

не умеющих трудиться, не способных создать здоровую семью, быть 

хорошими родителями.  

В настоящее время это стало серьезной социальной и 

общечеловеческой проблемой [57]. 
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1.3 Общая характеристика семей с разным  

социальным статусом. 

В нашей стране есть семьи с разным социальным статусом. 

Малоимущие и многодетные семьи состоят на учѐте социальной защиты 

населения и пользуются государственной социальной помощью, 

утвержденной приказом Главного управления по труду и социальной 

защите населения от 20.02.2016. 

Также в управлении социальной защиты населения проводится 

работа с семьями, имеющими несовершеннолетних детей и находящихся в 

СОП, согласно регламенту межведомственного взаимодействия по 

выявлению и реабилитации детей и подростков их семей, находящихся в 

социально-опасном положении, утвержденной Постановлением комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав Алтайского края от 

18.10.2012. 

Малообеспеченная семья – это семья, в которой среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, прописанного в каждом 

субъекте РФ отдельно. Малообеспеченные семьи имеют право на 

получение государственной помощи.  

Частично или полностью малоимущими являются нетрудоспособные 

граждане, в частности, не имеющие трудоспособных близких 

родственников; пенсионеры; инвалиды; одинокие пожилые люди; 

многодетные семьи; неблагополучные семьи; семьи безработных. В группу 

малообеспеченных семей входят молодые семьи (особенно студенческие, 

семьи беженцев и вынужденных переселенцев, семьи бюджетников), семьи 

с малолетними детьми (особенно до 6 лет), [7]. 

В семьях, которые испытывают материальные затруднения, во 

многих случаях общественные организации и специалисты, приходящие в 

семью для оказания помощи, выступают в роли «работника», потому что 

члены данной семьи не могут заботиться друг о друге и перекладывают 

заботу на других. Родители, занимая пассивную позицию, предоставляют 
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специалистам право самим отыскивать выход из трудного положения в их 

семье. А всѐ это случается из-за того, что жить без контроля они не могут. 

Подобное отношение к жизни развивает в них чувство иждивенчества, 

склонность обижаться на кого-то других, но при этом  

 оправдывая собственное безделье и не рассматривая реальное 

положение дел в своей семье.[7]. 

Приобретя, неудачный опыт улучшения своего трудного жизненного 

положения, многие семьи не желают и боятся вновь подвергать себя риску. 

Поэтому они пребывают в состоянии неприятия окружающего мира и 

ярости. Такая жизнь становится для них нормой, они вообще перестают 

проявлять собственную инициативу. Встречаясь, с трудностями и 

тяжестями они не учатся защищаться с ними. Это приносит им 

определѐнное удовольствие поскольку подтверждается то, что сделать 

ничего нельзя и поэтому их состояние непосредственно [25]. 

Итак, в целом можно выделить вытекающие из выше сказанного 

отличия людей из малообеспеченных семей такие как:  

- отсутствие инициативы,  

- пассивность,  

- перекладывание ответственности на других,  

- неумение ставить цели добиваться их,  

- боязнь риска,  

- стремление обвинять в своих бедах других. 

Особый интерес для психологии представляет многодетная семья. 

Это связано со своеобразием внутрисемейных отношений и кроме того 

присутствием психологических особенностей еѐ членов. 

В настоящее время семья считается многодетной, если детей в ней 

трое и более. 

Все многодетные семьи подразделяются на три категории: 

1. Сознательная многодетность - это семьи, у которых крепки 

семейные, национальные и/или религиозно-национальные традиции. 
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2. При вторичном браке отца или матери рождение общего ребенка 

при наличии других детей. Эта категория многодетной семьи имеет 

зачатки «неполной» в воспитании детей [27]. 

Обе эти категории вполне удачны.  

Многодетная семья (сознательная многодетность) имеющая, как 

правило, крепкие семейные традиции, достаточно прочную защиту, 

четкую внутреннюю структуру, традиционно-уважительное отношение к 

старшим. Такие семьи намного легче решают возникающие конфликты и 

проблемы, родители не остаются одинокими в старости. В такой семье 

психологическая атмосфера положительна в ней царит 

доброжелательность и взаимопонимание. Родителей в такой семье 

объединяет одинаковое видение проблем и способов решения [27]. 

3. Неблагополучные многодетные семьи. В таких семьях родители 

имеют низкий социальный статус, ведущие асоциальный образ жизни: 

алкоголики, безработные, психически неполноценные, и дети для них в 

большинстве случаев являются средством для получения материальной и 

натуральной помощи или выгоды. В таких семьях родители имеют более 

низкий образовательный уровень и социальный статус [27]. 

Но в то же время многодетная семья  способствует постоянному 

общению между членами семьи разного пола, возраста. В такой семье 

возможность формирования таких качеств отрицательных качеств, как 

себялюбие, леность и эгоизм, намного снижается. Так как в многодетной 

семье присутствуют самые разнообразные интересы, характеры, 

отношения, всѐ это даѐт хорошую почву для совершенствования личности 

самих родителей и для развития детей. Огромную роль в связях членов 

многодетной семьи играет корректное отношение к старшим. Из всего 

этого вытекает вывод, что многодетная семья становится незаменимой 

школой коллективизма и подготовки каждого ребенка к будущей 

самостоятельной семейной жизни [57]. 
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Младшие учатся на примере старших, впитывают и перенимают их 

опыт и привычки, ведь воспитание в семье происходит не только 

родителями, но и старшими детьми. Однако всѐ это может иметь как 

положительные (опыт заботы о другом человеке, общения с младшими), но 

и отрицательные (приобретение старшими детьми установок на 

бездетность, эгоизм у младших детей, как результат чрезмерной опеки) 

последствия. И здесь не последнюю роль играет педагогическая 

грамотность родителей.  

На воспитание в многодетной семье существенную роль играет 

возраст в отношениях братьев и сестер. Те дети, у которых разница в два-

три года взаимосвязь проявляется сильнее, чем в отношениях братьев и 

сестер, у которых разница в годах значительная, в таких отношениях чаще 

всего возникают сложности и наблюдаются сложности во 

взаимоотношениях между детьми [72]. 

В многодетной семье очень остро встаѐт проблема «дети и деньги». 

В надлежащем образом организованной многодетной семье этот вопрос 

решается естественно. Потому что каждый ребѐнок с раннего возраста 

вынужден и привыкает соотносить свои желания с возможностями семьи, 

он на примере своей семьи убеждается в необходимости семейной 

экономики, учится уважать нужды близких людей планировать расходы.  

Труд каждого члена семьи является необходимостью, независимо от 

возраста. Но опять таки существует другая опасность которая заключается 

в неправильном распределении обязанностей между детьми: чаще всего 

старший ребенок лишается большей части тех детских и юношеских 

радостей, которые доступны его товарищам из малодетных семей. И 

наоборот, в подобной ситуации младшие дети в подобной ситуации 

вырастают эгоистами, убежденными в том, что за все их поступки и 

ошибки должен нести ответственность кто-то другой [40]. 

Большинство психологов и педагогов уверены, что многодетная 

семья лучше исполняет свою функцию подготовки детей к трудностям 



 

31 
 

взрослой жизни. Как правило дети из таких семей, более самостоятельны и 

не капризны, заботливы и расторопны, в них меньше эгоизма и зазнайства, 

больше сердечности и заботы о других. В большой семье легче и проще 

воспитывать и развивать в сознании и поведении ребѐнка такие 

нравственные качества как человечность, ответсвенность, чуткость, 

уважение [40]. 

Кроме того в многодетной семье существует не только 

близковозрастное, но и межвозрастное общение. И вот этот самый фактор 

такой семьи особенно положительно воздействует на становление 

личности ребенка в таких аспектах, как общительность, самостоятельности 

в целом, воспитании эмпатии, трудолюбия, способствует лучшей 

подготовке детей к взрослой жизни, их социализации [41]. 

Сильная психологическая устойчивость отличает обычно родителей 

из многодетной семьи, так как они легче приспосабливаются и 

преодолевают жизненные трудности и более успешно выдерживают 

стрессы. А всѐ это происходит вследствии того, что они уже расставили 

приоритеты ценностей и сделали свой выбор в пользу самого ценного и 

дорогого, что у них есть - своих детей. У родителей проявляется 

определенное мужество в том, чтобы уметь владеть ситуацией и поступать 

не так, как все, а принимать самостоятельное решение [42]. 

Семья в социально-опасном положении – это семья, в которой 

родители или иные законные представители несовершеннолетних 

абсолютно не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению 

и (или) содержанию, а что ещѐ хуже, жестоко обращаются с ними и 

отрицательно влияют на их поведение [7]. 

Асоциальная семья, постоянно находится в зоне риска, потому что 

представляет серьезную угрозу для ребенка. Такая семья, доставляет 

ребѐнку серьѐзные моральные переживания и волнения, подвергая его 

опасности получить психические заболевания, в том числе задержку в 
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психофизическом развитии. В неблагополучных семьях наблюдается 

отсутствие контроля за детьми, если он есть, то очень ослаблен.  

В таких семьях возникает и развивается детская безнадзорность и 

беспризорность, алкоголизм, наркомания и токсикомания подростков, 

практикуются побеги из дома, бродяжничество, правонарушения и 

преступная деятельность, половая распущенность. И если государственные 

и общественные структуры проявляют попустительское, бесконтрольное 

отношение это приводит к серьѐзным антисоциальным явлениям[25]. 

Следует выделить типы семей, находящихся в социально опасном 

положении, исходя из оснований, негативно характеризующих семью: 

1. Группы социально-экономического и психолого-педагогического 

риска. В эту группу входят, в первую очередь, малообеспеченные семьи, у 

которых низкий  материальный уровень жизни, нерегулярные доходы 

родителей (родителей, которые не желают и не могут увеличивать свои 

доходы). У таких семей всегда плохие жилищные условия и дети, которые 

эмоционально и физиологически страдают от бедности и лишений. Самая 

главная характеристика данной категории семей выражается в 

потребительском отношении к ребенку, потому что он является 

единственным источником материального дохода (дополнительное 

питание, «соцпакет», денежное пособие, и т. п.) [7]. 

В результате, такого отношения к жизни и детям мы наблюдаем 

нарушения законных прав и интересов детей. Родители в таких семьях не 

занимаются полноценным воспитанием, обучением и развитием, не 

осуществляют и не реализуют необходимый контроль за поведением и 

жизнью ребенка в целом. На психологическое состояние ребенка и 

результаты его обучения негативно влияет общая отрицательно-

эмоциональная атмосфера в семье. Ребѐнок, наблюдая за глубокими 

конфликтами семьи, сам непроизвольно или специально втягивается. 

Явственно обозначается педагогическая несостоятельность родителей, 



 

33 
 

которая вызывает серьезные проблемы в поведении и психосоматическом 

здоровье ребенка [27]. 

2. Семьи группы морально-нравственного риска с криминальными 

характеристиками. Это те семьи в которых проживают родители-

алкоголики, наркоманы, страдающие психическими заболеваниями, 

агрессивные к детям и другим членам семьи; взрослые, ведущие 

аморальный или паразитический образ жизни, и имеющие судимость, 

разделяющие традиции преступной субкультуры, допускающие инцест, 

имеющие склонность к садизму [7]. 

Эту группу пополняют семьи, где происходит развод родителей или 

смерть одного или обоих родителей.  

3. Семьи, которые практикуют жестокое обращение с детьми. В 

таких семьях родительские отношения проявляются различных в 

физических наказаниях это может быть, и лишение ребенка пищи, одежды, 

прогулок на свежем воздухе, общения со значимым человеком с целью 

«эффективного воспитания». Алкоголизм родителей один из основных 

факторов, провоцирующих жестокое отношение к детям. Физическое и 

психическое здоровье ребенка нарушается, препятствуя его полноценному 

развитию всѐ это происходит в следствие любого вида жестокого 

обращения с детьми. Ситуация намного ухудшается, если по отношению к 

ребѐнку отмечается сочетание нескольких форм насилия. Такое сложное 

положение наблюдается  в дезорганизованных семьях с наркологической, 

психопатологической отягощенностью родителей и где имеют место 

случаи особой семейной жестокости [63]. 

Родители или другие члены, в семьях, находящиеся в социально-

опасном положении психически неустойчивы. У них наблюдаются 

деформированные ценностные ориентации, которые, в свою очередь, 

передают детям двойную мораль, лицемерие и другие отрицательные 

человеческие черты [63]. 
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Чаще всего эти явления вытекают из педагогической 

несостоятельности родителей: в таких семьях воспитанием детей 

занимаются малообразованные, малокультурные, непросвещѐнные люди, 

унижающие личное достоинство ребенка и других членов семьи, 

транслирующие уничижительное отношение к людям, не принимающие 

иную точку зрения и настаивающие на собственном негативном 

отношении к жизни. Переживая из-за бедственного материального 

положения, безработицы, родители, как правило, выражают своѐ бессилие 

в жестоком обращении с детьми. Зачастую всевозможные отклонения в 

психике родителей приводят к деспотизму. Такие родители предъявляют к 

своим детям завышенные родительские требования. И их не выполнение, 

опять таки, вызывает сильное недовольство своими детьми. Усталость и 

депрессия родителей накапливаемая годами является результатом их 

психологической жестокости, а эта жестокость потом передается детям, 

порождающая конфликты подростков со сверстниками и педагогами [7]. 

4. Семьи, пренебрегающие санитарно-гигиеническими 

требованиями, здоровым образом жизни. В таких семьях родители не 

прививают детям навыков гигиены, не следят за здоровьем своего ребенка, 

его физиологическим, познавательным, психологическим развитием. Там, 

где нарушены представления о здоровом образе жизни, аккуратности, 

гигиене и т. п. присутствует фон повышенной конфликтности между 

членами семьи. Не умеющие, следить за своим телом, одеждой, не 

обретающие общепринятых в обществе навыков ухода дети из таких семей 

вызывают отвращение у сверстников, становятся изгоями, не могут 

построить долговременных взаимоотношений с представителями другого 

пола, не умеют позитивно решать свои возрастные задачи. В таких семьях 

конфликтность и драматизм отношений возрастают по мере взросления 

ребенка, достигая максимальных пределов в старшем подростковом и 

юношеском возрасте [63]. 
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На практике, данные семьи самостоятельно не решают каких-либо 

задач по воспитанию и развитию своего ребѐнка, чаще всего 

перекладывают на школу свои непосредственные семейные функции и 

задачи, что усиливает социально-педагогическое иждивенчество семьи, 

отчуждет от прямых функций по социализации детей, их интеграции в 

общество как полноправных и полноценных его граждан. Родители 

самоустраняются от своих обязанностей из-за отсутствия необходимого 

уровня общей и педагогической культуры. Всѐ это ведѐт к тому, что на 

психологов накладываются дополнительные усилия и обязанности. Всех 

семей, находящихся в социально-опасном положении отличает абсолютная 

отсутствие надзора и контроля за несовершеннолетними. Детям такие 

семьи не нужны, в них калечатся судьбы детей, поэтому они стараются 

убежать из дома, найти себя вне дома, во всевозможных  компаниях 

сверстников и не только, в неформальных асоциальных объединениях 

молодежи [7]. 

Не видя положительного примера перед собой от родителей, дети из 

семей, находящихся в социально опасном положении, не имеют 

позитивной модели поведения и мотивации к ее применению, не умеют 

взаимодействовать со взрослыми не адаптированы и не социализированы к 

жизни в обществе[63].  

Выводы по 1 главе: 

- Родительство – это кропотливая работа обоих родителей, прежде 

всего над собой, которая направлена на саморазвитие и повышение 

воспитательного потенциала. У каждого родителя есть естественное 

желание реализовать себя в качестве родителя, подготовить ребѐнка к 

жизни, и если при воспитании ребенка учитываются личностные 

особенности, и признается его индивидуальность, то это желание 

осуществляется в позитивном направлении. Для успешного развития и 

полноценной личности ребѐнка нужны благополучные условия, которыми 

являются здоровый образ жизни родителей, высочайшая степень 
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взаимопонимания, супружеская сплоченность и надежность обоих 

родителей, гармония в межличностных отношениях, непринужденность 

общения, принятие, высокая степень взаимопонимания, поддержка, 

самоуважение, доверие. Понимая, что в мире нет идеальных родителей, 

всем родителям настоящим и будущим, нужно стремиться к тому, что быть 

примером для своего ребѐнка, с заботой относиться к их дальнейшее 

жизни, и создать такие условия чтобы в будущем не исчезали детские и 

взрослые мечты о семье. 

- Родительские установки зарождаются задолго до появления 

ребѐнка на свет. Перед тем как стать родителями, супруги всерьѐз 

начинают задумываться о том, что же такое правильное воспитание. У них 

чаще всего преобладает особое правильное ощущение, чувства, что 

воспитание ребѐнка – дело, которое естественно для каждого человека. 

Воспитание ребѐнка – это творческий процесс, индивидуальный и 

безграничный. 

Родительские установки сочетают отношения к ребенку и отношение 

к семейной роли (мужа — отца — хозяина, жены — матери — хозяйки 

дома). Родительские установки часто употребляются как синоним 

родительскому отношению и воспитанию. 

В семьях с разным социальным статусом проблема родительских 

установок решается по-разному.  

В малообеспеченных семьях родители, сбрасывают все семейные 

трудности и проблемы на специалистов так как занимают вялую позицию, 

безразличную позицию. Эти семьи нуждаются в постоянном контроле и 

жизни без него со стороны не представляют.  

В многодетной семье наблюдается другая картина: полнее 

отражаются, как негативные так и позитивные семейные отношения. 

Психологическая устойчивость характерна для всех членов семьи. Легче 

решаются семейные конфликты, имеют крепкие устоявшиеся традиции. 
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Основными особенностями смей, находящихся в социально-опасном 

положении являются: низкий уровень воспитания, развития и образования. 

Человеческие ценности деформированы. Повторные браки и 

неразборчивость в них характерны для этих семей. Зачастую наблюдается  

насилие и жестокое отношение к детям. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование родительских установок матерей 

из семей с разным социальным статусом 

 

2.1 Программа исследования 

Исследование родительских установок позволяет рассмотреть 

оценку родителем своего ребѐнка, установки родителя в воспитании, а 

также  оценку самого себя с позиции семейной роли. Исследование 

родительских установок матерей из семей с разным социальным статусом 

позволит выявить особенности во взаимоотношениях с детьми, а также 

рассмотреть отношение женщин к семейной роли. 

Операционализация базовых понятий и категорий: 

Родительство - это социально-психологический феномен, 

представляющий собой эмоционально и оценочно окрашенную 

совокупность знаний, представлений, убеждений относительно себя как 

родителя, реализуемую во всех проявлениях поведенческой составляющей 

родительства. 

Установка - это бессознательная готовность субъекта к восприятию 

будущих событий и действий в предназначенном направлении и которая 

является основой рациональной избирательной активности человека. 

Родительские установки - это определенный взгляд на собственную 

роль в отцовстве и материнстве, основанный на когнитивном, 

эмоциональном и поведенческом компонентах. Как правило, под ними 

понимается система эмоционального отношения к ребенку, восприятие 

ребенка родителями и способов поведения с ним. 

Многодетная семья - это семья, имеющая 3-х и более детей; 

Малообеспеченная семья – это семья у которой среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

соответствующем субъекте РФ; 

Семья в социально-опасном положении – это семья, где родители 

или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют 



 

39 
 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и 

(или) негативно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

Методы исследования: 

- методика «Изучения родительских установок» тест-опросник PARI 

Е. С. Шефер и Р. К. Белл. В России методика адаптирована Т. В. Нещерет. 

предназначена для изучения взаимоотношения родителей (прежде всего 

матерей) к разнообразным сторонам семейной жизни (семейной роли). 

- методика «Шкала семейного окружения» ШСО С.Ю. Куприянова; 

предназначена для оценивания социального климата в семьях всех типов. 

Методика ШСО была адаптирована С.Ю. Куприяновым в 1985 году. 

Социальный климат семьи – это те правила поведения, которые сложились 

в семье и которые оказывают влияние на взаимоотношения в ней. 

Отдельные семейные правила устанавливаются открыто, другие правила 

скрытые, они обычно выводятся из повторяющихся ситуаций, которые 

случаются в семье. Скрытые правила крайне интенсивны, так как они 

устанавливаются негласно. Правила показывают, что в семье можно 

делать, а что нельзя, что считается хорошим и плохим, т. е. они 

представляют собой элемент семейных убеждений, который и основывает 

социальный климат семьи.  

Получившийся вследствие этого показатель характеризует степень 

расхождения двух членов семьи относительно семейного климата, т.е. 

несовместимость.  

Методы математико-статистической обработки данных: критерий 

достоверности различий Краскела-Уоллеса, факторный анализ, 

корреляционный анализ, использован пакет статистических программ 

SPSS 19.0. 

Практическое применение: на основании полученных результатов 

подготовлено и проведено выступление на родительском собрании в 

комплексном центре социальной помощи населению в Павловском районе 

на тему «Какие мы родители?» (Приложение 3).  
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В экспериментальном исследовании принимали была условно 

разделена на три группе. К первой группе относятся - 30 матерей из 

малообеспеченных семей; ко второй группе - 30матерей из многодетных 

семей; а к третьей группе - 30 матерей из семей, находящихся в социально-

опасном положении. 

Этапы исследования: 

1. Предварительный – анализ научной литературы по проблеме 

исследования, формулирование научных атрибутов, формирование 

выборки исследования, подбор диагностического инструментария 

(сентябрь – ноябрь 2015г.) 

2. Исследовательский – сбор и математическая обработка 

эмпирических данных (декабрь 2015 г.– февраль 2016 г.) 

3. Обобщающий – интерпретация данных, полученных в ходе 

исследования, выводы (март – май 2016г.) 
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2.2 Анализ результатов исследования родительских установок 

в семьях с разным социальным статусом. 

Методика «Изучения родительских установок» тест-опросник PARI 

Е. С. Шефер и Р. К. Белл даѐт оценку родительско-детскому контакту с 

точки зрения его оптимальности.   

Шкала «отношение к семейной роли» включает в себя следующие 

признаки:  

По параметру «ограниченность интересов женщины рамками семьи, 

заботами исключительно о семье» выявлены достоверные различия в 

группах испытуемых матерей (p=0,020) из малообеспеченных семей 

(m=9,53) и многодетных семей (m=10,36) преобладает меньше, чем в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении (m=12,40).  

По параметру «Ощущение самопожертвования в роли матери» 

выявлены достоверные различия в группах испытуемых матерей (p=0,000) 

также преобладает меньше в малообеспеченных семьях (m=9,10) и 

многодетных семьях (m=10,20), чем  в семьях, находящихся в социально-

опасном положении (m=17,80). 

По параметру «Семейные конфликты» выявлены достоверные 

различия в группах испытуемых матерей (p=0,003) в малообеспеченных 

семьях (m=8,66) ниже показатель, чем в многодетных семьях (m=12,76) и 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, (m=11,10). 

По параметру «Сверхавторитет родителей» выявлены досоверные 

различия в группах матерей (p=0,015) преобладает больше в многодетных 

семьях (m=12,90), а в малообеспеченных семьях (m=9,36) и семьях, 

находящихся в социально-опасном положении, (m=11,06) в меньшей 

степени. 

По параметру «Неудовлетворѐнность ролью хозяйки» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,008) в малообеспеченных 

семьях (m=8,06) показатели ниже, чем в многодетных семьях (m=9,96) и 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, (m=10,06). 
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По параметру «Безучастность мужа, его невключѐнность в дела 

семьи» выявлены достоверные различия в группах матерей (p=0,030) 

преобладает меньше в малообеспеченных семьях (m=9,00), чем в 

многодетных семьях (m=11,53) и семьях, находящихся в социально-

опасном положении, (m=11,20). 

По параметру «Доминирование матери» выявлены достоверные 

различия в группах матерей (p=0,003) также меньше показатели в 

малообеспеченных семьях (m=8,73), чем в многодетных семьях (m=10,90) 

и семьях, находящихся в социально-опасном положении, (m=12,50). 

По параметру «Зависимость и несамостоятельность матери» 

выявлены достоверные различия в группах матерей (p=0,060) меньше 

преобладает у малообеспеченных семьях (m=8,73) и многодетных семей, 

(m=10,90), а у семей, находящихся в социально-опасном положении 

(m=12,50). 

Анализируя шкалу «Отношение к семейной роли» оптимальный 

контакт выявляется у матерей из малообеспеченных семей, а у матерей 

многодетных семей высокие показатели по шкалам «семейные 

конфликты», «сверхавторитет родителей», «неудовлетворенность ролью 

хозяйки», «безучастность мужа, его невключѐнностью в дела семьи», 

«доминирование матери». 

В семьях, находящихся в социально-опасном положении все 

показатели завышены, для этих семей характерна зависимость от семьи, 

низкая согласованность в распределнии хозяйственных функций. Плохая 

интегрированность семьи. 

Шкала «Отношение родителей к ребѐнку» включает в себя 

следующие признаки: 

По параметру «Побуждение словесных проявлений, вербализаций» 

выявлены достоверные различия в группах матерей (p=0,090) в 

малообеспеченных семьях (m=9,06) и многодетных семьях, (m=8,66)  
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показатели ниже, чем у семей, находящихся в социально-опасном 

положении (m=11,80). 

По параметру «Партнѐрские отношения» выявлены достоверные 

различия в группах матерей (p=0,001) также показатели ниже у 

малообеспеченных семей (m=9,03) и многодетных семей, (m=9,76), чем в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении (m=10,73). 

По параметру «Развитие активности ребѐнка» выявлены достоверные 

различия в группах матерей (p=0,010) преобладает в семьях, находящихся 

в социально-опасном положении (m=12,03), чем в малообеспеченных 

семьях (m=8,33) и многодетных семьях (m=10,33). 

По параметру «Уравнительные отношения между родителями и 

ребѐнком» выявлены достоверные различия в группах матерей (p=0,032) в 

многодетных семьях (m=10,90) и семьях, находящихся в социально-

опасном положении (m=10,09) показатели выше, чем в малообеспеченных 

семьях (m=8,83). 

Эти 4 показателя определяют «оптимальный эмоциональный 

контакт» в семьях, наши данные по семьям выявляют, что у матерей из 

семей, находящихся в социально-опасном положении опять все показатели 

завышены, у матерей из многодетных семей завышены «уравнительные 

отношения между родителями и детьми». 

По параметру «Раздражительность, вспыльчивость» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,005) показатели меньше у 

малообеспеченных семей (m=8,46) и многодетных семей (m=8,96), чем у 

семей, находящихся в социально-опасном положении (m=10,30). 

По параметру «Суровость, излишняя строгость» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,001) в многодетных семьях 

(m=12,10) и семей, находящихся в социально-опасном положении 

(m=10,53) преобладает больше, чем у малообеспеченных семей (m=8,10). 

По параметру «Уклонение от контакта с ребѐнком» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,577) в многодетных семьях 
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(m=11,06) и семей, находящихся в социально-опасном положении 

(m=11,93) преобладает больше, чем у малообеспеченных семей (m=8,60). 

Эти 3 показателя выявляют излишнюю эмоциональную дистанцию с 

ребѐнком, исходя из наших данных у матерей в семьях, находящихся в 

социально-опасном положении все показатели завышены, в многодетных 

семьях завышены показатели, такие как «суровость, излишняя строгость» 

и «уклонение от контакта с ребѐнком». 

Анализируя шкалу «Отношение родителей к ребѐнку» у матерей в 

семьях, находящихся в социально-опасном положении, велика 

эмоциональная дистанция между родителями и детьми, также матери из 

многодетных семей находятся в группе риска по многим показателям. 

Шкала «Излишняя концентрация на ребѐнке» включает в себя 

следующие признаки: 

По параметру «Чрезмерная забота, установление отношений 

зависимости» выявлены достоверные различия в группах матерей 

(p=0,000) показатели завышены в семьях, находящихся в социально-

опасном положении (m=10,36), чем в малообеспеченных семьях (m=8,83) и 

многодетных семьях (m=9,43). 

По параметру «Преодоление сопротивления, подавление воли» 

выявлены достоверные различия в группах матерей (p=0,134) показатели 

преобладают у многодетных семей (m=12,73), чем у малообеспеченных 

семей (m=8,20) и семей, находящихся в социально-опасном положении 

(m=8,86). 

По параметру «Создание безопасности, опасении обидеть» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,188) показатели 

преобладают у многодетных семей (m=11,16), чем у малообеспеченных 

семей (m=9,16) и семей, находящихся в социально-опасном положении 

(m=9,68). 

По параметру «Исключение внесемейных влияний» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,001) показатели меньше у 
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малообеспеченных семей (m=8,43) и семей, находящихся в социально-

опасном положении (m=9, 08) чем в многодетных семьях (m=11,50). 

По параметру «Подавление агрессивности» выявлены достоверные 

различия в группах матерей (p=0,000) показатели меньше у 

малообеспеченных семей (m=8,93) и семей, находящихся в социально-

опасном положении (m=8,93), (m=11,10), в многодетных семьях (m=13,23). 

По параметру «Подавление либидо» выявлены достоверные 

различия в группах матерей (p=0,000) преобладает у многодетных семей 

(m=10,63) и семей, находящихся в социально-опасном положении, 

(m=9,73), чем у малообеспеченных семей (m=7,83). 

По параметру «Чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,000) преобладает в 

многодетных семьях (m=14,53), чем в малообеспеченных семьях (m=8,10) 

и семьях, находящихся в социально-опасном положении (m=11,23). 

По параметру «Стремление ускорить развитие ребѐнка» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0,000) показатели завышены у 

семей, находящихся в социально-опасном положении (m=12,30), чем у 

малообеспеченных семей (m=7,66) и многодетных семей (m=10,90). 

Анализируя шкалу «концентрация» из нашего исследования видно, 

что у матерей в многодетных семьях подавляется воля, создаѐтся 

безопасность, опасение обидеть близких, исключаются внесемейные 

влияния, подавляется агрессия и либидо. В то же время чрезмерное 

вмешательство в мир ребѐнка. 

У матерей в семьях, находящихся в социально-опасном положении 

устанавливаются зависимые отношения, чрезмерная забота, подавляется 

либидо и стремление ускорить развитие ребѐнка. Так как в 

малообеспеченных семьях все показатели средние.  
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График 1. 

Методика «Изучения родительских установок» 

тест-опросник PARI Е. С. Шефер и Р. К. Белл

 

 

Сравнительный анализ показателей методики «Шкала семейного 

окружения» С.Ю. Куприянова позволил выявить следующие достоверные 

различия между первыми двумя и третьей группы. 

Шкала «Показатели отношений между членами семьи» включает в 

себя следующие признаки:  

По параметру «Сплочѐнность» выявлены достоверные различия в 

группах матерей (p=0.000) из малообеспеченных семей (m=5,61) и 

многодетных семей (m=5,29), чем в семьях, находящихся в социально-
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По параметру «Экспрессивность» выявлены достоверные различия в 
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многодетных семьях (m=5,16), чем в семьях находящихся в социально-

опасном положении (m=2,83). 

По параметру «Конфликт» выявлены достоверные различия в 

группах матерей (p=0.000) в малообеспеченных семьях (m=5,54) и 

многодетных семьях (m=5,9), чем в семьях находящихся в социально-

опасном положении (m=2,8). 

Это означает, что у матерей в малообеспеченных и многодетных 

семьях в большей степени заботятся о членах семьи, помогают им; 

выражают чувства принадлежности к семье. Разрешается открыто 

действовать и выражать свои чувства, но при этом открытое выражение 

гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений в целом характерно для 

этих семей. 

Шкала «Показатели личностного роста» включает в себя следующие 

признаки: 

По параметру «Независимость» выявлены достоверные различия в 

группах матерей (p=0.000) в малообеспеченных семьях (m=5,12) и 

многодетных семьях (m=5,64), чем в семьях, находящихся в социально-

опасном положении (m=3,09). 

По параметру «Ориентация на достижения» выявлены достоверные 

различия в группах матерей (p=0.000) в малообеспеченных семьях (m=5,7) 

и многодетных семьях (m=5,61), чем в семьях, находящихся в социально-

опасном положении (m=2,74). 

По параметру «Интеллектуально-культурная ориентация» выявлены 

достоверные различия в группах матерей (p=0.000) в малообеспеченных 

семьях (m=5,19) и многодетных семьях (m=5,77), чем в семьях, 

находящихся в социально-опасном положении (m=2,58). 

По этим показателям следует, что в большей степени матери в 

малообеспеченных и многодетных семьях поощряются самоутверждение, 

независимость к самостоятельности в обдумывании проблем и принятие 

решений. 
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В этих семьях у матерей преобладает характер достижения и 

соревнования в разных видах деятельности и в учѐбе и в работе. Большая 

степень активности у членов малообеспеченных и многодетных семей 

больше участвуют в социальной, интеллектуальной, культурной и 

политической деятельности. 

В своѐм образе жизни матери из малообеспеченных и многодетных 

семей больше уделяют внимание активному отдыху и спорту. Высока 

степень семейного уважения к этическим и нравственным ценностям и 

положениям в семье. 

Шкала «Показатели управления системой» включает в себя 

следующие параметры: 

По параметру «Организация» выявлены достоверные различия в 

группах матерей (p=0.000) в малообеспеченных семьях (m=5,03) и 

многодетных семьях (m=5,38), чем в семьях, находящихся в социально-

опасном положении (m=2,54). 

По параметру «Контроль» выявлены достоверные различия в 

группах матерей (p=0.000) в малообеспеченных семьях (m=5,41) и 

многодетных семьях (m=5,67), чем в семьях, находящихся в социально-

опасном положении (m=2,32). 

Для первых двух групп матерей в малообеспеченных и многодетных 

семьях важен порядок и организованность (структурирование семейной 

деятельности, финансовое планирование, ясность и определѐнность 

семейных правил и обязанностей). 

Так же важна степень иерархичности семейной организации, 

ригидности семейных правил и процедур, контроля матерями за членами 

семьи.  

Тогда, как для третьей группы матерей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, характерно существенное преобладание в 

показателях «Сплочѐнность» и «Ориентация на достижения». 
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Характерно существенное преобладание по параметрам отношений 

между членами семьи таких показателей, как «Независимость» то есть 

поощряется независимость и решение проблем без посторонней помощи, 

«Интеллектуально-культурная ориентация», «Морально-нравственные 

аспекты» и «Организация» ясность и определѐнность семейных правил. 

Также существует преобладание в отношении показателя 

«Конфликт», то есть у матерей из семей, находящихся в социально-

опасном положении придаѐтся значение открытому выражению гнева, 

агрессии и конфликтных взаимоотношений. 

График 2. 

Методика «Шкала семейного окружения» С.Ю. Куприянова 

 

С целью изучения согласованности родительских установок и 

особенностей взаимодействия в семье использовался корреляционный 

анализ. В группе матерей из малообеспеченных семей выявлены 
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политической сферах, тем сильнее подавление агрессии у матерей из 

малообеспеченных семей. 

Связь «Развития активности ребѐнка» и «Независимости» (r=0,364, 

p=0,048) скорее всего, готовность матерей к самоутверждению, 

независимости, к самостоятельности приводит к росту активности ребѐнка. 

«Ориентация на достижения» в семье отрицательно связана с 

«Безучастность мужа» (r=-0,395; p=0,031). Возможно, с появлением 

характера соревнования у матерей из малообеспеченных семей безучастие 

мужа, становится менее выражена. 

Шкала «Контроль» отрицательно связана со шкалой «Чрезвычайное 

вмешательство в мир ребѐнка» (r=-0,362; p=0,050). Возможно чем выше 

степень контроля у матерей из малообеспеченных семей за семейными 

правилами, тем менее выражено вмешательство в мир ребѐнка.  

«Конфликт» отрицательно связан с «несамостоятельностью матери» 

(r=-0,380, p=0,038). Вероятно, это связано с тем, что чем выше степень 

открытости гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений, тем более 

выражена несамостоятельность матери. 

Так, мы можем говорить об особенностях родительских установок 

матерей из малообеспеченных семей. Корреляционные связи раскрывают 

особенности взаимодействия с ребенком, установки на развитие ребенка, 

но при этом ярко проявляются в супружеской роли. Вероятно, 

малообеспеченные семьи смещают акценты с ребенка на взаимоотношения 

с мужем. 

В выборке матерей из многодетных семей выявлена достоверная 

корреляционная связь между показателями: 

Шкала «Ориентация на активный отдых» связана со шкалой 

«чрезмерная опека» (r=0,379, p=0,039). Позволяет сказать, что матери в 

многодетных семьях, чем больше ориентированы на активный отдых и 

спорт, тем становится выше проявление гиперопеки. 
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Шкала «Ориентация на достижения» связана со шкалами «Опасение 

обидеть» (r=0,415, p=0,023). Позволяет сказать, что чем ярче у матерей в 

многодетных семьях выражена ориентация на достижения и соревнования, 

тем сильнее выражено опасение обидеть. Возможно, данная связь 

раскрывает страх соперничества в многодетной семье. 

Шкала «Экспрессивность» отрицательно связана с «Семейный 

конфликт» (r=-0,473, p=0,008). Позволяют сказать, чем больше у женщин 

разрешается открыто действовать и выражать свои чувства, тем менее 

выражен семейный конфликт. 

Шкала «Конфликт» отрицательно связана со шкалой «Семейный 

конфликт» (r=-0,505, p=0,004). Позволяют сказать, что чем больше степень 

открытого выражения гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений у 

матерей из многодетных семей, тем слабее выражен семейный конфликт в 

многодетных семьях. 

Шкала «Ориентация на достижения» связана со шкалой 

«Исключение внесемейных влияний» (r=0,385, p=0,036). Позволяет сказать 

о том, что чем больше внимания уделяется матерями из многодетных 

семей разным видам деятельности в учѐбе, работе и пр. в семье, тем более 

выражено исключение внесемейных влияний.  

Шкала «Интеллектуально-культурная ориентация» связана со 

шкалой «Исключение внесемейных влияний» (r=0,363, p=0,049. Позволяет 

сказать, что чем активней женщины в социальной, интеллектуальной, 

культурной и политической сферах деятельности, тем меньше они 

подвержены  внесемейным влияниям. 

Шкала «Контроль» связана со шкалой «Исключение внесемейных 

влияний» (r=0,399, p=0,029). Позволяет сказать, что чем выше степень 

иерархичности семейной организации, ригидности семейных правил и 

процедур, матерями из многодетных семей, тем более выражено 

исключение внесемейных влияний.  
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Шкала «Ориентация на достижения» связана со шкалой 

«Партнѐрские отношения» (r=0,408, p=0,025). Позволяет сказать, что чем 

выше степень ориентации на достижения в разных видах деятельности 

женщин, тем более развиты партнѐрские отношения. 

Шкала «Контроль» связана со шкалой «Партнѐрские отношения» 

(r=0,401, p=0,028). Позволяет сказать, чем выше развита иерархичность 

семейной организации, тем более выражены партнѐрские отношения у 

матерей из многодетных семей. 

Шкала «Ориентация на достижения» связана со шкалой «Уклонение 

от конфликтов» (r=0,401, p=0,028). Позволяет сказать, что больше матери 

придают характер достижениям и соревнованиям, тем больше уклонений 

от конфликтов.  

Шкала «Морально-нравственные аспекты» связана со шкалой 

«Уклонение от конфликтов» (r=0,401, p=0,028). Позволяет сказать, что чем 

выше степень семейного уважения к этическим и нравственным ценностям 

и положениям у матерей из многодетных семей, тем выше уклонения от 

конфликтов.  

Шкала «Экспрессивность» связана со шкалой «Безучастность мужа» 

(r=0,385, p=0,036). Позволяет сказать, чем больше в семье разрешается 

открыто действовать и выражать свои чувства матерям из многодетных 

семей, тем более выражена безучастность мужа. 

Шкала «Независимость» связана со шкалой «Безучастность мужа» 

(r=0,426, p=0,019). Позволяет сказать, что чем больше женщины 

поощряются к самоутверждению, независимости к самостоятельности в 

обдумывании проблем и принятии решений, тем выше безучастность 

мужа. 

Шкала «Ориентация на достижения» связана со шкалой 

«Безучастность мужа» (r=0,528, p=0,003). Позволяет сказать, что чем выше 

степень разных видов деятельности у матерей из многодетных семей, тем 

более выражена безучастность мужа. 
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Шкала «Интеллектуально-культурная ориентация» связана со 

шкалой «Безучастность мужа» (r=0,467, p=0,009). Позволяет сказать, чем 

выше степень активности матерей из многодетных семей в социальной, 

интеллектуальной, культурной и политической сферах деятельности, тем 

ярче выражена безучастность мужа.  

Шкала «Организация» связана со шкалой «Безучастность мужа» 

(r=0,396, p=0,030). Позволяет сказать, чем больше для женщин важен 

порядок и организованность (структурирование семейной деятельности, 

финансовое планирование, ясность и определенность семейных правил и 

обязанностей), тем выше выражена безучастность мужа. 

Шкала «Контроль» связана со шкалой «Безучастность мужа» 

(r=0,456, p=0,011). Позволяет сказать, чем выше степень иерархичности 

матерей из многодетных семей, ригидности семейных правил и процедур, 

контроля членами семьи друг друга, тем более выражена безучастность 

мужа.  

Шкала «Экспрессия» отрицательно связана со шкалой «Чрезмерное 

вмешательство в мир ребѐнка» (r=-0,478, p=0,008). Позволяет сказать, чем 

больше у матерей из многодетных семей разрешается открыто действовать 

и выражать свои чувства, тем менее выражено чрезмерное вмешательство 

в мир ребѐнка. 

Шкала «Ориентация на достижения» отрицательно связана со 

шкалой «Чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка» (r=-0,537, p=0,002). 

Позволяет сказать, чем больше уделяется внимания разным видам 

деятельности (учебе, работе и пр.) матерям из многодетных семей, тем 

менее выражена чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка. 

Шкала «Интеллектуально-культурная ориентация» отрицательно 

связана со шкалой «Чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка» (r=-0,468, 

p=0,009). Позволяет сказать, чем выше степень активность матерей из 

многодетных семей в социальной, интеллектуальной, культурной и 
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политической сферах деятельности, тем менее выражено чрезмерное 

вмешательство в мир ребѐнка.  

Шкала «Морально-нравственные аспекты» отрицательно связана со 

шкалой «Чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка» (r=-0,536, p=0,002). 

Позволяет сказать, чем выше степень матерей из многодетных семей 

уважения к этическим и нравственным ценностям и положениям, тем 

менее выражено чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка. 

Шкала «Ориентация на достижения» связана со шкалой «Уравнение 

отношения» (r=0,392, p=0,032). Позволяет сказать, чем сильнее развита 

ориентация на достижения у матерей из многодетных семей, тем более 

выражено уравнение отношения. 

Шкала «Организация» связана со шкалой «Уравнение отношения» 

(r=0,424, p=0,020). Позволяет сказать, чем сильнее для женщин важны 

порядок и организованность (структурирование семейной деятельности, 

финансовое планирование, ясность и определенность семейных правил и 

обязанностей), тем более выражено уравнение отношения.  

Шкала «Контроль» связана со шкалой «Уравнение отношения» 

(r=0,391, p=0,032). Позволяет сказать, чем выше степень иерархичности у 

матерей из многодетных семей, ригидности семейных правил и процедур, 

контроля членами семьи друг друга, тем более выражено уравнение 

отношения. 

Шкала «Экспрессия» связана со шкалой «Стремление ускорить 

развитие ребѐнка» (r=0,489, p=0,006). Позволяет сказать, чем больше у 

матерей из многодетных семей разрешается открыто действовать и 

выражать свои чувства, тем более выражено стремление ускорить развитие 

ребѐнка. 

Шкала «Конфликт» связана со шкалой «Стремление ускорить 

развитие ребѐнка» (r=0,411, p=0,024). Позволяет сказать, чем сильнее 

открытое выражение гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений в 
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целом характерно для матерей из многодетных семей, тем более выражено 

стремление ускорить развитие ребѐнка. 

Шкала «Контроль» связана со шкалой «Стремление ускорить 

развитие ребѐнка» (r=0,462, p=0,010). Позволяет сказать, чем сильнее 

открытое выражение гнева, агрессии и конфликтных взаимоотношений в 

целом характерно для матерей из многодетных семей, тем более выражено 

стремление ускорить развитие ребѐнка. 

Шкала «Ориентация на достижения» отрицательно связана со 

шкалой «Несамостоятельность матери» (r=-0,459, p=0,011). Позволяет 

сказать, чем больше степень разных видов деятельности (учебе, работе и 

пр.) у женщин придают характер достижения и соревнования, тем менее 

выражена несамостоятельность матери.  

Таким образом, чем больше матери из многодетных семей включены 

в социальную, интеллектуальную, культурную и политическую сферу 

деятельности, тем больше наблюдается внесемейных воздействий и 

чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка, но при этом роль мужа намного 

уменьшается.  

При постоянном контроле за своими детьми со стороны матерей, 

можно сделать такие выводы: уравнивая отношения, желание ускорить 

развитие ребѐнка приводит к партнѐрским отношениям с ним, опять-таки 

при минимальном участии мужа.  

При ориентации на достижения и соревнования выявлена 

несамостоятельность матерей, которая выражается в опасении обидеть, в 

исключение внесемейных правил, в уклонении от конфликтов, но при этом 

развиты партнѐрские отношения, опять же без участия мужа.  

Чем больше матери из многодетных семей выражают свои открыто 

чувства, тем меньше семейных конфликтов и вмешательства в мир 

ребѐнка, при этом стремясь ускорить развитие ребѐнка. При правильно 

организованной семейной деятельности, финансовом планировании, 

ясности наблюдается уравнение отношений и возрастает участие мужа. 
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В многодетных семьях, где матери прививают и воспитываю 

уважение к этическим и нравственным ценностям и положениям, в этих 

семьях меньше вмешательства в жизнь своих детей и больше уклонений от 

семейных конфликтов. У независимых матерей из многодетных семей 

больше проявления гиперопеки при минимальном участии мужа. В 

выборке матерей из семей, находящихся в социально-опасном положении 

выявлена достоверная связь между показателями: 

Шкала «Независимость» отрицательно связана со шкалой 

«Зависимость от семьи» (r=-0,381, p=0,038). Позволяет сказать, чем больше 

матери из семей, находящихся в социально-опасном положении 

поощряются к самоутверждению, независимости к самостоятельности в 

обдумывании проблем и принятии решений, тем менее выражена 

зависимость от семьи.  

Шкала «Сплочѐнность» отрицательно связана со шкалой 

«Неудовлетворѐнность ролью хозяйки» (r=-0,385, p=0,036). Позволяет 

сказать, чем больше матери заботятся о членах семьи, помогают им; 

выражают чувства принадлежности к семье, тем менее выражена 

неудовлетворѐнность ролью хозяйки. 

Шкала «Ориентация на достижения» связана со шкалой 

«Безучастность мужа» (r=0,383, p=0,037). Позволяет сказать, чем выше 

степень к разным видам деятельности (учебе, работе и пр.) у женщин, тем 

более выражена безучастность мужа. 

Шкала «Интеллектуально-культурная ориентация» связана со 

шкалой «Чрезвычайное вмешательсво в мир ребѐнка» (r=0,372, p=0,043). 

Позволяет сказать, чем выше активность у матерей, находящихся в 

социально-опасном положении в социальной, интеллектуальной, 

культурной и политической сферах деятельности, тем более выражено 

чрезмерное вмешательство в мир ребѐнка.  

Шкала «Интеллектуально-культурная ориентация» связана со 

шкалой «Стремление ускорить развитие ребѐнка» (r=0,650, p=0,000). 
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Позволяет сказать, чем выше активность у матерей, находящихся в 

социально-опасном положении в социальной, интеллектуальной, 

культурной и политической сферах деятельности, тем более выражено 

стремление ускорить развитие ребѐнка.  

Таким образом, матери из семей, находящихся в социально-опасном 

положении более зависимы от семьи, чаще не удовлетворены ролью 

хозяйки. Матери из этих семей позволяют себе чаще вмешиваться в жизнь 

ребѐнка, стремясь повлиять на развитие ребѐнка, при активном согласии 

мужа. 
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Заключение 

Родительские установки непроизвольно запечатлеваются в психике 

ребѐнка. Это происходит очень рано, ещѐ в дошкольном возрасте, как 

правило, бессознательно. На родительские установки, раскрывают 

особенности внутрисемейных взаимоотношений как между родителем и 

ребенком, так и между матерью и отцом. 

Став родителями, мы воспроизводим родительские установки, как 

естественные. Из поколения в поколение происходит социальное 

наследование родительских установок. Отсюда следует вывод, что 

родителей надо не только просвещать, но и обучать способам правильного 

общения с детьми, корректируя личностные качества родителей, 

относящихся главным образом к сфере «Я». 

Исследуя вопрос о родительских установках в малообеспеченных 

семьях, многодетных семьях и семьях, находящихся в социально-опасном 

положении как теоретически, так и практически, наши гипотезы 

подтвердились.  

В малообеспеченных семьях родительские установки направлены на 

развитие ребенка, но при этом ярко проявляются в супружеской роли. В 

этих семьях акценты смещены с ребѐнка на взаимоотношения с мужем. А в 

группе матерей из многодетных семей при постоянном контроле за своими 

детьми со стороны матерей отношения уравниваются, становятся 

партнѐрскими. Это приводит к ускоренному развитию ребѐнка, но роль 

мужа сводится к минимуму. 

Матери в малообеспеченных и многодетных семьях в большей 

степени заботятся о членах семьи, помогают им выражать свои чувства. 

Открыто, действуют и выражают свои чувства, но для таких семей 

конфликтные взаимоотношения естественны.  

Выдвинув в начале исследования гипотезу о том, что вероятно, у 

матерей из малообеспеченных семей будут доминировать установки на 

«конфликтность» и «раздражительность», мы можем уверенно сказать, что 
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гипотеза подтвердилась. Высокая степень открытости гнева, агрессии и 

конфликтных взаимоотношений позволяет матери быть более 

самостоятельной. 

Вторая гипотеза, выдвинутая нами, касающаяся матерей из 

многодетных семей о том, что, возможно, ведущими  являются 

родительские установки, проявляющиеся в чрезмерной опеке и излишней 

строгости по отношению к детям, также подтвердилась. Выяснилось, что 

матери из многодетных семей открыто выражающие свои чувства, больше 

вторгаются в мир ребѐнка, проявляют большой интерес к жизни, активное 

участие в социальной, интеллектуальной, культурной и политической 

деятельности, в активном отдыхе и спорте, и наблюдается высокая 

гиперопека над своими детьми. 

В этих семьях на высокий уровень поставлено нравственное 

воспитание: семейное уважение к этическим и нравственным ценностям и 

положениям в семье, порядок и организованность, структурирование 

семейной деятельности, финансовое планирование, ясность и 

определѐнность семейных правил и обязанностей, контроль матерями за 

членами семьи.  

Следующая гипотеза, касающаяся матерей из семей, находящихся в 

социально-опасном положении, скорее всего будут проявляться установки, 

раскрывающие несамостоятельность матери и ее зависимость от семьи. 

Данная гипотеза подтвердилась, так как матери из этих семей более 

несамостоятельны в своих поступках, в решении возникающих проблем и 

более зависимы от семьи. 

Матери из семей, находящихся в социально-опасном положении, 

чаще не удовлетворены ролью хозяйки и чаще вмешиваются в жизнь 

ребѐнка, стремятся повлиять на развитие ребѐнка при активном согласии 

мужа. 

В связи с этим нами было проведено родительское собрание на тему 

«Какие мы родители?» в комплексном центре социальной помощи 
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населению по Павловскому району по воспитанию детей в семьях с 

разным социальным статусом. 

Результаты проделанной работы доказали достоверность 

выдвинутых нами гипотез. Именно, создание обстановки эмоционального 

комфорта и психического благополучия в семье, накопление знаний 

родителями о психологических особенностях возраста, формах и методах 

воспитания психологической коррекции способствует значительному 

улучшению детско-родительских отношений. 
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Приложение 1 

Достоверность различий в группах по методике «Изучения 

родительских установок» тест-опросник PARI Е. С. Шефер и Р. К. 
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Приложение 2 

Достоверность различий в группах по методике 

«Шкала семейного окружения» С.Ю. Куприянова 

Статистики критерия
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Приложение 3 

Родительское собрание на тему «Какие мы родители?» 

 

Цель: осознание своей родительской роли в жизни ребѐнка 

Задачи: 

– познакомить с основными правилами «активного слушания» 

- задуматься над своей родительской позицией 

Предварительная работа: подготовить памятку «Как активно слушать 

ребѐнка», подобрать и напечатать пословицы, подготовить материалы 

(клей, бумагу, фломастеры) для творческого задания, фишки. 

Время встречи 30 – 45 минут 

На зеркале: фото семьи (дети и родители кораблики (лодочки) 

плывут по морю, на них ребѐнок, имя корабля - имя ребѐнка, в конце 

родительской встречи родители приклеивают свой образ на корабль своего 

ребѐнка.  

Напечатанные имена и отчества родителей и число от 1 до 6 на 

листочке, с обратной стороны двухсторонний скотч, кубик игральный на 

каждом столе (для выбора отвечающего) 

Ведущий: - Здравствуйте, уважаемые родители! Я очень рада видеть 

вас на нашей встрече. 

И предлагаю вам немножко окунуться в мир детства и поиграть в 

игру «Здравствуйте». 

Давайте встанем и поздороваемся со своим соседом несколькими 

способами, принятыми в различных странах. Я называю страну и форму 

приветствия, а вы выполняете действия: 

В России принято пожимать друг другу руки. 

В Италии – горячо обниматься. 

В Бразилии – хлопать друг друга по плечу. 

В Зимбабве – трутся спинами. 

В Македонии – здороваются локтями. 
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В Никарагуа – приветствуют друг друга плечами. 

Большое спасибо присаживайтесь. Я вижу на ваших лицах появились 

улыбки и вы готовы к дальнейшему общению. 

Сегодня на нашей встрече мы делимся мнениями по теме: «Какие мы 

родители? ». Каждый может поочередно высказать свою точку зрения, 

свою версию, договоримся заранее: нет точек зрения правильных и 

неправильных, они просто есть, имеют право быть. 

Блиц-опрос по кругу: «Легко ли быть родителем? » (да, нет, не знаю) 

Раскройте свой ответ: 

Те, кто ответили «нет», поделитесь – «Почему вам нелегко быть 

родителем? », 

Те, кто ответили «да», скажите, почему вам легко быть родителем. 

Работа в микрогруппах за столами. 

Дети - цветы жизни. Предлагаю вам посовещаться и ответить на 

вопрос: «Какую роль играют родители в жизни ребѐнка». На каждом столе 

цветок с лепестками. На каждом лепестке написать роль родителей в 

жизни ребѐнка. 

Игра «Загадочная». 

У всех родителей есть помощники по воспитанию и развитию детей. 

Попробуйте отгадать их. 

Зачитать родителям объяснения детей о бабушке, дедушке, брате, 

сестре, крѐстных. 

Скажите, какую роль играют в жизни ребѐнка эти люди. 

Инсценировка ситуации. (подобрать атрибуты: кукла, газета для 

папы, книга для мамы) 

от каждого стола разыгрывается ситуация 

1. Мама сидит на скамейке в парке, подбегает девочка и плачет: 

«другая девочка сломала мою куклу» как бы вы поступили на месте мамы 

2. Сын пришѐл из детского сада и сердито и раздражѐнно сказал, что 

больше в сад не пойдѐт 
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Ваши слова и ваши действия. 

Во всех случаях, когда ребѐнок обижен, расстроен, когда ему больно, 

стыдно или страшно, нужно дать ему понять, что вы его слышите, вы 

знаете о его переживаниях, назвать то чувство, с которым ребѐнок к вам 

пришѐл. Мы предлагаем вам памятки по активному слушанию ребѐнка. 

Такую способность необходимо развить всем взрослым: 

и родителям, и педагогам. 

Игра «сундучок мудрости» «Русская мудрость о воспитании». 

Пословицы в напечатанном виде, из сундучка достаем по очереди, 

зачитываем и раскрываем еѐ смысл 

«Человек без воспитания - тело без души», 

«Самое лучшее наследство - воспитанность», 

«Дитятко - это тесто: как замесил, так и выросло». 

«Умел дитя родить, умей и научить», 

«Кому детей родить, тому их и вскормить», 

«Кто без призора с колыбели, тот всю жизнь не при деле». 

«От плохого семени не жди доброго племени», 

«Какие корешки, такие и вершки, какие родители, такие и детишки», 

Детушек воспитать — не курочек пересчитать. 

Материнский гнев, что весенний снег: и много выпадает, да скоро 

тает. 

Сердце матери лучше солнца греет. 

В дружной семье и в хмурый день солнце светит. 

И пусть эти памятки будут ориентирами в воспитании ваших детей. 

Работа с фишками. 

А сейчас, я предлагаю вам, уважаемые родители, необычное задание. 

Вспомните ваши семейные вечера и дайте им самооценку. Цель 

этого самоанализа - помочь разобраться в отношениях с ребѐнком. 

Итак, если вы поступаете так, как я буду зачитывать, то 

выкладывайте на стол фишку красного цвета; если не всегда так 
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поступаете - жѐлтого цвета; никогда так не поступаете, то выкладываете на 

стол фишку зеленого цвета. 

1. - Каждый вечер уделяю ребѐнку время на разговор, игры, 

рассказы. 

2. - Рассказываю ему сказки на ночь, говорю о том какой добрый, 

умный, вежливый, храбрый. 

3. - Вместе с ребѐнком смотрим передачи, мультики, обсуждаем их. 

4. - Перед сном совершаем прогулки с детьми. 

5. - Ребѐнок никогда не ложиться спать не прощенным. 

6. - Никогда не ругаемся при ребѐнке с другими членами семьи. 

7. - Укладываем ребѐнка в одно и тоже время, не позднее 21 ч. 

Посмотрите на фишки: 

Если на первые 4 пункта все фишки красные – то это говорит о 

вашей любви, хороших взаимоотношениях с ребѐнком; последующие же 

говорят о вашей работе по созданию комфортных условий для неокрепшей 

нервной системы ребѐнка. 

И если хотя бы один из этих пунктов не выполняется, то это может 

привести к печальным результатам, не только во взаимоотношениях, но и 

отразится на здоровье ребенка. 

И поэтому правильное воспитание в семье, как сказано в народной 

пословице, - «Это наша счастливая старость; плохое воспитание – это наше 

будущее горе - это наши слезы». 

Дорогие родители! 

Именно от вас, в большей степени, зависит, каким вырастет ваш 

ребенок, детский сад, школа, социальный центр могут только помочь вам 

найти выход в сложной ситуации. Но вам необходимо помнить, что самое 

большое влияние на формирование личности ребѐнка оказывают ваши 

реальные поступки, ваше поведение. Старайтесь быть примером для своих 

детей. 

Добро увидеть в действии – вот лучшая из школ. 
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И если все мне показать, я выучу урок 

Понятней мне движенье рук, чем быстрых слов поток. 

Должно быть, можно верить и мыслям и словам, 

Но я уж лучше погляжу, что делаешь ты сам. 

Вдруг я неправильно пойму твой правильный совет. 

Зато пойму, КАК ты живѐшь, по правде или нет. 

Задание «творческое» 

Предлагаю вам, уважаемые родители, нарисовать себя и пуститься в 

плавание на кораблике, чтобы помогать своему ребѐнку, научиться самому 

необходимому. 

Уважаемые родители, давайте обобщим все сказанное, сделаем 

выводы 

Рефлексия по кругу «после этой встречи я… » 

Мы принимаем решение по нашей встрече: 

1. Заниматься воспитанием детей в семье. 

2. Уделять детям как можно больше времени 

3. Стараться быть примером для детей 

4. Принимать активное участие в жизни ребѐнка 

Я благодарю всех родителей, принявших участие в обсуждении 

такой актуальной темы! Желаю вам семейного счастья, любви, уважения, 

понимания в вашей семье. 

Спасибо за внимание! 


