
Стили воспитания 
 

Родители оказывают наибольшее влияние на жизнь своих детей. Именно поэтому 

их понимание того, о чем дети должны думать, как они должны учиться и как их 

необходимо воспитывать, имеет решающее значение в формировании будущей модели 

поведения растущих детей. Такие факторы, как гены, окружение, культура, пол и 

финансовое положение, имеют меньшее значение. Исследования показывают, что 

существует взаимосвязь между родительским стилем воспитания и успеваемостью 

ребенка в школе, его сексуальной активностью, вероятностью его вовлечения в 

преступную деятельность, проявлением жестокости и антиобщественного поведения, 

депрессиями, употреблением алкоголя и наркотиков, а также уровнем его 

самооценки. 

 

Авторитарные родители  
Авторитарному (диктаторскому) стилю воспитания недостает теплоты, для него 

характерна строгая дисциплина, родители, как правило, мало демонстрируют свою 

любовь и “кажется, что они несколько отстранены от своих детей”. Родители отдают 

инструкции и приказы, при этом, не обращая внимания на мнение детей и не признавая 

возможности компромисса. В таких семьях высоко ценятся послушание, уважение и 

следование традициям. Правила не обсуждаются. Считается, что родители всегда правы, а 

непослушание наказывается - часто физически.  

Этот стиль воспитания приводит к ряду недостатков в развитии ребенка. Такие 

дети в подростковый период, когда влияние сверстников на их поведение наиболее 

велико, легче поддаются дурному воздействию с их стороны; они привыкают не 

обсуждать свои проблемы с родителями (зачем утруждаться, если все равно ты всегда не 

прав или на тебя не обращают никакого внимания?) и зачастую подпадают под сильное 

влияние сверстников. Будучи часто разочарованными в своих ожиданиях, они отдаляются 

от родителей и нередко протестуют против их ценностей и принципов. Уровень насилия 

среди мальчиков из таких семей наиболее велик. Они не уверены в своем успехе, менее 

уравновешены и менее настойчивы в достижении цели, а также имеют низкую 

самооценку.  

 

Опекающий стиль (гиперопека, концентрация внимания на ребенке) — 

стремление постоянно быть около ребенка, решать за него все возникающие проблемы. 

Родители бдительно следят за поведением подростка, ограничивают его самостоятельное 

поведение, тревожатся, что с ним может что-то произойти.  

Несмотря на внешнюю заботу, опекающий стиль воспитания приводит, с одной 

стороны, к чрезмерному преувеличению собственной значимости у подростка, с другой — 

к формированию у него тревожности, беспомощности, запаздыванию социальной 

зрелости.  

 

Либеральные родители 
Для либерального (свободного) стиля характерны теплые отношения между 

родителями и детьми, низкая дисциплина, а также либеральные родители не возлагают на 

своих детей больших ожиданий, заботливы, внимательны, у них очень тесные отношения 

с детьми. Больше всего они беспокоятся о том, чтобы дать детям возможность выразить 

себя, творческие стороны своей личности и индивидуальность, и сделать их счастливыми. 

Они верят, что именно это научит их отличать правильное от неправильного. 

Либеральным родителям сложно установить четкие границы допустимого поведения для 

своих детей, они непоследовательны  и часто поощряют раскованное поведение. Если 

определенные правила или стандарты и существуют в семье, то детей не заставляют 



следовать им в полной мере. Либеральные родители иногда как будто принимают приказы 

и инструкции со стороны своих детей, они пассивны и наделяют детей большим влиянием 

в семье. Такие родители не возлагают на своих отпрысков больших надежд, дисциплина в 

их семьях минимальна, и они не чувствуют большой ответственности за судьбу детей. 

Парадоксально то, что дети из таких семей становятся самыми несчастными. Они более 

подвержены таким психологическим проблемам, как депрессии и разного рода фобии, 

среди них высока склонность к совершению насилия. Они также легко вовлекаются в 

разного рода антиобщественные действия. Исследования показали, что существует связь 

между либеральным воспитанием и преступлениями среди малолетних, злоупотреблением 

наркотиками и алкоголем, а также ранней сексуальной активностью. 

 

Попустительский стиль — ребенок должным образом не направляется, 

практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей или не выполняет 

указаний родителей, для которых характерно неумение, неспособность или нежелание 

руководить детьми.  

Становясь более взрослыми, такие подростки конфликтуют с теми, кто не потакает 

им, не способны учитывать интересы других людей, устанавливать прочные 

эмоциональные связи, не готовы к ограничениям и ответственности. С другой стороны, 

воспринимая недостаток руководства со стороны родителей как проявление равнодушия и 

эмоционального отторжения, дети чувствуют страх и неуверенность.  

Неспособность семьи контролировать поведение подростка может привести к 

вовлечению его в асоциальные группы, поскольку психологические механизмы, 

необходимые для самостоятельного, ответственного поведения в обществе, у него не 

сформировались.  

 

Хаотический стиль (непоследовательное руководство) — это отсутствие 

единого подхода к воспитанию, когда нет ясно выраженных, определенных, конкретных 

требований к ребенку или наблюдаются противоречия, разногласия в выборе 

воспитательных средств между родителями.  

При таком стиле воспитания фрустрируется одна из важных базовых потребностей 

личности — потребность в стабильности и упорядоченности окружающего мира, наличии 

четких ориентиров в поведении и оценках.  

Непредсказуемость родительских реакций лишает ребенка ощущения стабильности 

и провоцирует повышенную тревожность, неуверенность, импульсивность, а в сложных 

ситуациях даже агрессивность и неуправляемость, социальную дезадаптацию.  

При таком воспитании не формируются самоконтроль и чувство ответственности, 

отмечаются незрелость суждений, заниженная самооценка.  

 

Авторитетные родители 
Для авторитетного стиля воспитания характерны теплые отношения между 

родителями и детьми, умеренные дисциплинарные требования и надежды на будущее 

детей, а также частое общение. Авторитетные родители заботливы и внимательны, они 

создают в доме атмосферу полную любви и обеспечивают эмоциональную поддержку 

своим детям. В отличие от либеральных родителей, они тверды, последовательны в своих 

требованиях и справедливы. Они требуют от детей подчинения некоторым 

установившимся стандартам в поведении и контролируют их выполнение. “Семейные 

правила скорее демократические, чем диктаторские”. Родители для достижения 

взаимопонимания с детьми используют разумные доводы, обсуждение и убеждение, а не 

силу. Они в равной степени выслушивают своих детей и высказывают им свои 

требования. 

У детей есть альтернатива, их поощряют предлагать свои решения и принимать на себя 



ответственность за свои поступки. В результате такие дети верят в себя и в возможность 

выполнения взятых ими обязательств. Когда родители ценят и уважают мнение своих 

детей, это приносит пользу обеим сторонам. Авторитетные родители устанавливают 

приемлемые границы и стандарты поведения для своих детей. В общем, для этого стиля 

воспитания характерно взаимопонимание между родителями и детьми и взаимное 

сотрудничество.  

Исследования также показывают, что такие дети менее подвержены негативному 

влиянию со стороны сверстников и более успешно строят свои взаимоотношения с ними. 

Так как авторитетный стиль воспитания обеспечивает баланс между контролем и 

независимостью, то его результатом являются компетентные, ответственные, независимые 

и уверенные в себе дети. У таких детей вероятность развития высокой самооценки, веры в 

себя и самоуважения, существенно выше, они менее агрессивны и обычно добиваются 

большего успеха в жизни.  

 

 
ВАШ СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ 
Ответив на вопросы теста, вы сможете узнать, какой стиль воспитания характерен для вас. Вы узнаете об 
особенностях этого стиля, его преимуществах и недостатках. 

ya-roditel.ru (Родителям – тесты – ваш стиль воспитания) 

http://www.ya-roditel.ru/

