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     Стиль  воспитания  (общения)  в  семье  –  это  совокупность  частных
установок,  понятий,  принципов,  ценностных ориентаций,  обеспечивающих
условия для развития ребенка и его подготовки к общественной жизни.  В
основном  рассматривается  преобладающий тип  родительского  влияния  на
ребенка,  но  при  этом  необходимо  учитывать:  кто  из  членов  семьи
доминирует и как он доминирует, а также значимость влияния какого-либо
члена  семьи  на  ребенка.  Однако,  часто  можно  наблюдать  разногласия
супругов  по  отношению к  одному  и  тому  же  поступку  ребенка,  которые
формируются в зависимости от стилей отношения между родителями.

        В психологии принято выделять 6 основных видов стилей семейного
воспитания:  авторитарный,  попустительский,  демократический,  хаотичный,
отчужденный  и  гиперопека.  Каждый  из  названных  стилей  имеет  свои
особенности  и  по-разному отражается  на  психике  и  личностном развитии
ребёнка.От того, какого стиля воспитания придерживаются родители, зависит
характер,  поведение,  а  порой  и  судьба  их  ребенка.  Большое  влияние  на
становление личности детей влияет атмосфера, в которой они растут, а также
родительское поведение, стиль общения.

 На что влияет стиль семейного воспитания?
 успеваемость в младшей, средней и старшей школе;
 сексуальная активность в период взросления и после;
 вероятность попадания в «плохую компанию» и риск вовлечения в 

криминал;
 склонность или отсутствие склонности к жестокости, аморальным 

поступкам;
 склонность к злоупотреблению алкоголем, наркотиками;
 самооценка, понимание своих собственных желаний и предпочтений.

Авторитарный стиль воспитания
У родителей, которые придерживаются авторитарного типа воспитания, на 
первом месте стоят не интересы ребенка, а его успешное, процветающее 
будущее. Опираясь на свой жизненный опыт, мама с папой самостоятельно 
решают, что ребенку лучше носить, как говорить, что делать, чем заниматься.
При этом, желания самого ребенка воспринимаются как нечто неважное, 
несущественное. В голове у таких родителей есть определенная цель, 
например: ребенок, который учится только на 5-ки, либо ребенок, который 
поступил в медицинский вуз и выучился на врача. Во что бы то ни стало, по 
их мнению, ребенок должен достигнуть этой цели, и не важно, что ему, 
например, совсем не хочется становиться врачом.
Строгость и муштра превращают воспитание в семье в постоянное 
подавление ребенка, принуждение и даже насилие. Ничто не должно 
отвлекать от процесса достижения великих целей, поэтому каждый шаг, 
слово, действие ребенка контролируется.
Каковы последствия авторитарного воспитания ребенка в семье?



В первую очередь, страдает личное пространство малыша. Подавляется его 
воля, желания, личность. Ребенок растет в авторитарной атмосфере, где он не
вправе решать даже маленькие мелочи, например, в какую прическу будут 
собраны волосы, или по какой дороге идти домой из школы. 
При авторитарном стиле воспитания в семье, маленькие дети почти 
беспрекословно подчиняются родителям, так как ими руководит страх. В 
подростковом возрасте часто возникают проблемы: авторитет родителя 
ставится под сомнение, учащаются скандалы, подросток стремится поступать
наперекор взрослым, только бы отстоять собственное мнение. В зависимости
от собственного характера, ребенок вырастает в человека, который:

1. Имеет слабую жизненную позицию, не понимает, чего хочет, не умеет 
принимать решения. Про людей, выросших в авторитарной семейной 
атмосфере, часто говорят, что у них нет собственного мнения, 
способности отвечать за поступки и действия. По привычке такие люди
стремятся угождать окружающим, подчиняться, изо всех сил пытаются 
оправдать чужие ожидания.

2. Перенял поведение родителей и возвел его в абсолют. Авторитарный 
стиль воспитания в семье вызывает желание противостоять и 
сопротивляться, из-за чего формируется агрессивная, конфликтная, 
грубая личность. Такие люди предпочитают решать вопросы силой, не 
уважают окружающих, отличаются циничным и даже деспотичным 
поведением. Кроме того, они часто испытывают неприязнь, а порой и 
ненависть к родителям.

Как сгладить авторитетный стиль?
Если вы заметили склонность к авторитарному стилю воспитания в семье, но 
не знаете, как это исправить, вот несколько советов:

 научитесь считаться с желаниями ребенка, попробуйте понять его 
чувства и побуждения;

 реже приказывайте и принуждайте, чаще просите и предлагайте;
 объясняйте свои действия, рассказывайте, почему последовало 

наказание, почему вы хотите, чтобы ребенок выполнил просьбу и 
сделал так, как вы желаете;

 дайте ребенку возможность самостоятельно выбирать друзей, одежду, 
музыку, основываясь на своих собственных предпочтениях и вкусах;

 постарайтесь принять тот факт, что у ребенка могут быть недостатки, 
акцентируйте свое внимание на достоинствах.

Либеральный, попустительский стиль воспитания детей
Можно сказать, что этот тип семейного воспитания противоположен 
авторитарному. В такой семье между родителями и детьми могут 
поддерживаться теплые, дружеские отношения, но сильно хромает 
дисциплина. Родители, которые придерживаются либерального семейного 
воспитания детей, не склонны возлагать большие ожидания, самое главное 
для них – счастье ребенка. Как и авторитарный стиль, либеральный является 
не слишком хорошей крайностью. Родители в погоне за счастьем и 
комфортом своего чада забывают о дисциплине и наказаниях. Не 



устанавливают допустимые рамки поведения и стремятся сделать абсолютно 
все, чтобы у ребенка или подростка была возможность самовыражения.
Другой вариант либерального стиля воспитания – когда родители не особо 
интересуются воспитанием вообще, пускают рост и развитие на самотек. С 
одной стороны, это дает возможность ребенку самостоятельно развиваться, с 
другой же создает между родителем и ребенком пропасть. 
Каковы последствия либерального воспитания ребенка в семье?
Если авторитарный стиль обращения с детьми становится причиной 
появления грубых или несамостоятельных людей, то либеральный – 
«недолюбленных» или чересчур отвязанных. Возможны следующие 
варианты развития личности:

1. Самостоятельный, уверенный в себе человек, который, однако, 
отличается некоторой отстраненностью. Не желает думать о других, не 
слишком понимает, как проявлять близость, привязанность. Такие 
люди идут по жизни одиночками, не желая поддерживать, помогать, 
заботиться о близких и просто окружающих людях.

2. Люди, которые привыкли жить вне общественных рамок. Считают, что
им все можно, не обязательно придерживаться правил и норм 
поведения. Довольно часто такие личности выбирают для себя 
криминальные «профессии», отличаются безответственностью и 
неумением держать слово.

Как сгладить либеральный стиль?
Либеральный стиль воспитания детей не является оптимальным, не 
способствует росту физически и психологически здорового человека. Если 
описанный выше подход к воспитанию детей вам слишком знаком, вот 
советы для родителей:

 проводите с ребенком больше времени, интересуйтесь им, ваша задача 
– установить доверительные, теплые, но не лишенные авторитета 
родителя, отношения;

 включитесь в жизнь ребенка, установите хотя бы несложные правила, 
которые приучили бы чадо к дисциплине, например, что домой нужно 
приходить не позже 9-10 часов вечера, а перед тем, как сесть за игры, 
нужно помыть посуду и сделать уроки.

Опекающий стиль воспитания (гиперопека)
Подобный стиль воспитания появляется в семьях, где родители очень сильно 
переживают о своем чаде. Разумеется, ведь сын или дочка еще совсем 
маленькие, они не могут сами решить свои проблемы, их нужно оберегать, 
опекать, может случиться что-то нехорошее!
Воспитание детей в такой семье во многом основывается на ограничениях. 
Чтобы с ребенком что-то не случилось, ему запрещают, например, гулять на 
улице вечером, общаться с «неблагоприятными» детьми, а иногда даже не 
разрешают заниматься спортом.
Вообще, гиперопека может проявляться по-разному. Это и стремление, 
обычно матерей, «привязать» чадо к себе, не отпускать, постоянно 
приглядывать и контролировать. Иногда гиперопека проявляется в излишней 



обеспокоенности здоровьем. Еще одна распространенная форма опекающего 
стиля воспитания – когда ребенок вырастает, прекращается в подростка, а к 
нему все равно относятся как к маленькому и не самостоятельному.
Каковы последствия опекающего воспитания ребенка в семье?
Стиль воспитания в семье во многом определяет и стиль жизни всех членов, 
а значит, влияет на обстановку, в которой растет ребенок. Часто 
гиперопекающие родители стремятся оградить ребенка от сложностей, 
иногда эти сложности – всего лишь домашние и школьные обязанности. 
Гиперопека приводит к возникновению следующих личностей:

1. Человек, который считает, что он лучше окружающих. Из-за 
опекающего типа воспитания он привык манипулировать 
окружающими, относится к людям недоверчиво, высокомерно. Не 
слишком любит трудиться, однако требователен к окружающим и не 
желает считаться с чужим мнением.

2. Зависимый, несамостоятельный человек, который не в состоянии 
справиться с трудностями и проблемами. Не проявляет инициативу, 
беспомощен, даже во взрослом возрасте по каждому вопросу 
советуется с мамой или папой.

Как сгладить гиперопеку?
Если вы заметили в семье опекающий стиль воспитания детей, то нужно 
объяснить родителям, что не стоит корите себя, ведь они всего лишь 
заботились о ребенке и хотели, как лучше. Тем не менее, над подходом к 
воспитанию детей придется поработать:

 найдите золотую середину, даже самому самостоятельному малышу 
нужна родительская опека, однако не стоит перебарщивать;

 не стремитесь полностью, самостоятельно решать проблемы ребенка, 
лучше давайте советы и помогайте в преодолении трудностей;

 не ограничивайте общение детей только с семьей, пусть чаще общаются
со сверстниками;

 в семейных отношениях детям нужна дисциплина, однако не забывайте 
про свободу, давайте ребенку возможность проявлять 
самостоятельность.

Авторитетный или демократичный стиль воспитания детей
Авторитетное воспитание ребенка 
Наконец мы подошли к наиболее удачному стилю семейного воспитания, 
благодаря которому вырастают гармоничные, самостоятельные, не 
оторванные от общества люди. Авторитетное воспитание ребенка 
сбалансировано, родитель и ребенок принимают и понимают друг друга. В 
какой-то степени этот тип воспитания детей похож на либеральный, однако 
есть одно существенное различие: воспитание детей не пускается на самотек,
а проходит под чутким, но ненавязчивым контролем.
Авторитетный стиль семейного воспитания подразумевает, что ребенок – 
самостоятельная и самобытная личность. В семье с детьми общаются, 
предъявляют умеренные дисциплинарные требования, оказывают любовь и 



поддержку, возлагают надежды, но не принуждают насильно к достижению 
целей.
Придерживаясь этого стиля семейного воспитания, родители стремятся 
разговаривать с детьми, объяснять требования, обсуждать проблемы и 
недомолвки. Чтобы избежать принуждения, взрослые приводят логичные, 
разумные доводы и отстаивают свою правоту.
Каковы последствия авторитетного воспитания ребенка в семье?
Если ребенку повезло вырасти в семье, где к детям применяли авторитетный 
стиль воспитания, скорее всего он – самостоятельная личность, которая 
умеет принимать решения, не боится ответственности за свои поступки. Он 
отличается умением ставить цели и стремиться к ним, не боится проявлять 
инициативу, строит с людьми вокруг отношения, основанные на уважении и 
взаимопонимании. Он знает, что такое компромисс и как его найти, а еще, 
обладая своим собственным мнением, принимает мнение окружающих 
людей.
Отметим, что при таком стиле воспитания родители  проявляют  чудеса 
понимания своего ребенка, адекватно оценивают его возможности, играют 
активную, положительную роль в его жизни. 



Стиль воспитания ребенка в семье

Дорогие родители! С помощью вопросника попробуйте оценить стиль воспитания в 
Вашей семье. Из трех ответов выберите один и отметьте его * в нужной графе.

Вопросы Вариант А Вариант В Вариант С

1
Ребенок капризничает, 
отказывается есть то, 
что всегда ел.

Дадите ребенку 
другое блюдо

Разрешите выйти из- за 
стола

Не выпустите из-
за стола до тех 
пор, пока все не 
съест

2

Ваш ребенок, 
вернувшись с прогулки,
расплакался, 
обнаружив, что потерял
во дворе свою старую 
игрушку – плюшевого 
мишку

Вы идете во двор 
и ищите игрушку 
ребенка

Погрустите с ребенком, т.к.
Вам тоже жаль 
потерянного мишку, он 
был любимым другом, 
когда что-то теряешь – 
всегда грустно

Успокаиваете 
ребенка, 
приговаривая, 
чтобы «не ревел 
из-за пустяков»

3

Ваш ребенок «прилип» 
к телевизору вместо 
того, чтобы 
укладываться спать.

Без слов 
выключите 
телевизор

Спросите, что нужно 
сейчас ребенку, чтобы 
начать укладываться спать 
(может оказаться, что 
просто сесть рядом с ним)

Начнете стыдить 
ребенка за 
непослушание

4
Ваш ребенок оставил 
все игрушки на полу, не
пожелав убрать их. Вы

Часть игрушек 
уберете от 
ребенка в 
недоступное для 
него место: 
«пусть поскучает 
без них»

Предложите свою помощь 
и участие в уборке, 
ободрите ребенка 
поддерживающей фразой, 
типа: «Я не сомневаюсь, 
что твои игрушки 
слушаются тебя…»

Накажете ребенка

5

Вы пришли за ребенком
в детский сад, 
ожидаете, что он 
быстро оденется и Вы 
успеете зайти в 
магазин, но он под 
разными предлогами 
«тянет» время, 
отвлекается от сборов 
домой. Вы

Отчитываете 
ребенка, 
показывая свое 
недовольство им

Говорите ребенку, что 
чувствуете раздражение и 
досаду на такое поведение, 
а хотелось бы, чтобы…
(сообщаете ребенку, чего 
Вы хотите сейчас от него)

Пытаетесь сами 
побыстрее одеть, 
отвлекая его как-
то от шалостей

Посчитайте, каких ответов больше: А, В или С. Если:
А – стиль авторитарного воспитания с дефицитом доверия ребенку и принятия его 
потребностей
В – стиль воспитания, при котором признается право ребенка на личный опыт и ошибки, 
акцент – научить брать ответственность за себя и свои поступки
С – стиль воспитания без особых попыток понять ребенка, основной метод – порицание и 
наказание.

Источник: https://iqclub.ru/blog/2018/03/kakimi-byvayut-stili-vospitaniya-detey
«Мой стиль воспитания ребенка в семье» ( анкета для родителей дошкольников)

https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2012/10/29/moy-stil-vospitaniya-rebenka-v-seme-dlya-roditeley
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