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Тема детско-родительских отношений является актуальной на любом этапе развития общества. Од
ним из важнейших факторов, определяющих детско-родительские отношения, являются родительские 
установки. В современной психологии родительские установки рассматриваются как стереотипные пра
вила поведения, выражающиеся в практических действиях и словах родителей, а также в их готовности к 
определенному типу взаимодействия с ребенком [1].

С целью изучения особенностей родительских установок нами было проведено исследование, в ко
тором приняло участие 62 семьи, в том числе 32 многодетных семьи и 30 семей, имеющих менее трех 
детей. В качестве одной из методик исследования был использован опросник «Измерение родительских 
установок и реакций» Е. Шефера и Р. Белла [2].

Статистический анализ данных, проведенный с помощью двухфакторного дисперсионного анализа, 
позволил установить, что многодетные родители имеют достоверно более высокие показатели по шкалам 
«Неудовлетворенность ролью хозяйки/хозяина» , 56 = 6,34;р  = 0,01), «Раздражительность» (l']t = 12,71;
р  = 0,0008). Это может быть обусловлено тем, что в многодетных семьях родители вынуждены совмещать 
воспитание трех и более детей с выполнением множества домашних обязанностей, а также с професси
ональной деятельностью. Вместе с тем, у многодетных родителей выявлены более высокие показатели 
по шкалам «Партнерские отношения» (F(156)= 13,32; р  = 0,0006). Выявленные особенности могут быть 
результатом правильно выстроенных эмоциональных взаимоотношений между супругами, которые явля
ются основой для построения адекватных отношений с детьми.
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