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Аннотация: в данной статье автор рассматривает проблему родитель-

ских установок в межэтнических браках. Уделяется главное внимание проблеме 

исследования родительских установок в процессе психологического консульти-

рования. Проанализировав результаты исследования, автор выделяет особен-

ности родительских установок в межэтнических браках. 
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Воспитание детей в разных культурах и у разных народов различается, по-

этому взаимодействие различных воспитательных культур в рамках одной семьи 

вызывает множество проблем. Важным моментом в воспитании детей являются 

различные родительские установки, которые существуют в межэтнических бра-

ках. Каждый из супругов привносит в воспитание детей принципы воспитания, 

принятые в его культуре, что во многих случаях порождает не только проблемы 

в отношениях между супругами, но и внутриличностные конфликты самого объ-

екта воспитания – детей [2, с. 127]. 

Установка – это неосознаваемая готовность человека действовать в опреде-

ленной ситуации определенным образом. Это целостное, бессознательное и не-

дифференцированное состояние, возникающее при столкновении потребности 

человека с ситуацией её удовлетворения [1, с. 64]. 

Родительская позиция – это целостная система отношений родителя, его от-

ношения к родительству, отношение к родительской роли, отношение к себе как 
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родителю, отношение к ребёнку и отношение к воспитательной прак-

тике [5, с. 197]. 

С целью изучения родительских установок в межэтнических браках в про-

цессе психологического консультирования было проведено исследование на базе 

Иркутского Государственного университета на факультете психологии [6, с. 46]. 

В качестве испытуемых выступали супруги межэтнических браков, в коли-

честве 30 человек, из них 15 женщин и 15 мужчин в возрасте от 23 до 45 лет. В 

каждой семье имеется один ребёнок до 10 лет. 

При решении задач, поставленных в исследовании, использовались следую-

щие методики: 

1. Опросник PARI – авторы: Е. С. Шеффер, Р. К. Белл [4, с. 206]. 

2. Опросник ОРО (опросник родительского отношения) – авторы: 

А.Я. Варга, В. В. Столин [3, с. 174]. 

3. Опросник «Стили семейного воспитания» – автор Дж. Готтман [7, с. 238]. 

С целью изучения родительских установок в межэтнических браках нами 

было проведено исследование отношений родителей к различным сторонам се-

мейной жизни (семейной роли) (табл. 1). 

Таблица 1 

Отношение родителей к ребёнку в межэтнических браках (%) 

Родительская уста-

новка 
Оптимальный эмо-

циональный контакт 

Излишняя эмоцио-

нальная дистанция с 

ребёнком 

Излишняя концен-

трация на ребёнке 

Количество испыту-

емых 
50% 36% 13% 

 

Анализ результатов показал, что для большинства респондентов нашей вы-

борки характерен оптимальный эмоциональный контакт с ребёнком – 50%. Из-

лишняя эмоциональная дистанция с ребёнком выявлена у 30% испытуемых. Ме-

нее выражена у испытуемых излишняя концентрация на ребёнке (13%) 

(см. табл. 1). 
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Исследования родительского отношения проводилось с помощью опрос-

ника ОРО (опросник родительского отношения) – авторы: А. Я. Варга, В. В. Сто-

лин (табл. 2). 

Таблица 2 

Типы родительских отношений в межэтнических браках (%) 

Тип  

родительского 

отношения 

Принятие – 

отвержение 

Социально-

желательный 

образ 

Симбиоз 

с ребён-

ком 

Авторитарный 

контроль 

Отношение 

к неудачам 

ребёнка 

Количество ис-

пытуемых 
24% 13% 10% 43% 10% 

 

Анализ результатов исследования показал, что для большинства наших ис-

пытуемых характерен авторитарный контроль (43%). Наименее выражено «При-

нятие-отвержение» – 24% испытуемых, из них принятие выявлено у 20% испы-

туемых, отвержение выявлено у 4% испытуемых. «Кооперация» выявлена у 

13% испытуемых. «Симбиоз» выявлен только у 10% респондентов. Высокие по-

казатели по шкале «Отношение к неудачам ребёнка» выявлено у 10% испытуе-

мых (см. табл. 2). 

Изучение стиля семейного воспитания проводилось с помощью методики: 

Опросник «Стили семейного воспитания» – автор Дж. Готтман (табл. 3). 

Таблица 3 

Стили семейного воспитания в межэтнических браках (%) 

Стиль семей-

ного воспитания 

Отвергающий 

стиль 

Неодобряющий 

стиль 

Невмешиваю-

щийся стиль 

Эмоциональный 

воспитатель 

Количество ис-

пытуемых 
27% 13% 20% 40% 

 

Анализ результатов исследования показал, что у большинства респондентов 

выражены показатели по шкале «Эмоциональный воспитатель» (40%). Наименее 

выражен «Отвергающий стиль» в группе межэтнических браков – 27%. Неодоб-

ряющий стиль воспитания выявлен у 13% испытуемых. Невмешивающийся ро-

дитель присущ 20% испытуемым (см. табл. 3). 

Таким образом, анализ результатов исследования показал, что для большин-

ства испытуемых нашей выборки характерно преобладание авторитарной 
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гиперсоциализации детей родителями. Жёсткий контроль за поведением ре-

бёнка, который характеризуется отвергающим стилем воспитания, авторитар-

ным контролем над ребёнком, излишней эмоциональной дистанцией с ребёнком, 

выявлен у 60% респондентов. Менее выражен демократический стиль воспита-

ния, где родители принимают и уважают ребёнка, присутствует оптимальный 

эмоциональный контакт с ребёнком, родительское отношение проявляется в при-

нятии, где родитель уважает индивидуальность ребёнка, симпатизирует ему, 

стремится проводить много времени вместе с ним, одобряет его интересы, что 

выявлено у 40% испытуемых. 
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