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Стиль семейного воспитания - это способ отношений родителей к 

ребёнку, применение ими определенных приемов и методов воздействия на 

ребенка, выражающиеся в своеобразной манере словесного обращения и 

взаимодействия с ребёнком. Любая дисгармония в семье приводит к 

неблагоприятным последствиям  в развитии личности ребенка, к проблемам в 

его поведении. 

Различают 4 стиля воспитания: демократический,  авторитарный, 

либерально-попустительский, индифферентный. 

 

Демократический стиль семейного воспитания 

При демократическом стиле воспитания родители поощряют любую 

инициативу ребенка, самостоятельность, помогают ему, учитывают  его 

нужды и потребности.  Выражают ребёнку свою любовь, 

доброжелательность, играют с ним на интересные ему темы. Родители 

позволяют детям принимать участие в обсуждении семейных проблем и 

учитывают их мнение при принятии решений. А так же в свою очередь 

требуют осмысленного поведения от детей, проявляют  твердость и 

последовательность в соблюдении дисциплины. Ребенок находится в 

активной позиции, что дает ему опыт самоуправления, повышает 

уверенность в себе, своих силах. Дети в таких семьях прислушиваются к 

советам родителей, знают слово «надо», умеют дисциплинировать себя и 

строить отношения с одноклассниками. 

Также демократический стиль воспитания характеризуется наличием 

взаимопонимания между родителями и детьми, проявлением теплых чувств 

между ними, частым общением и умеренной дисциплиной. Родители 

внимательны к своему ребёнку, эмоционально поддерживают его, создают в 

семье атмосферу любви и заботы. В соответствии с возрастом родители 

поощряют самостоятельность и личную ответственность детей. Родители 

устанавливают правила и стандарты, границы приемлемого поведения и 

требуют их выполнения от ребёнка. Взаимопонимание между родителями и 

детьми достигается путем убеждений, обсуждений, компромисса, доводов. 

Родители всегда выслушивают свое чадо, дают возможность ребёнку взять на 

себя ответственность за совершенные поступки и действия.  

При демократическом стиле семейного воспитания дети растут 

активными, любознательными, самостоятельными, полноценными 

личностями с развитым чувством собственного достоинства и 

ответственностью за  себя и близких ему людей. Дети хорошо учатся в 

школе, менее подвержены негативному влиянию сверстников, умеют хорошо 



ладить и строить взаимоотношения с людьми. Ребёнок вырастает 

ответственным, независимым, компетентным, уверенным в себе с адекватной 

самооценкой, умеющий контролировать свои желания и ,как правило, 

добивается больших успехов в жизни. 

Демократический  стиль воспитания является наиболее эффективным 

стилем семейного воспитания. 

 

Авторитарный стиль воспитания 

При авторитарном стиле воспитания родители подавляют инициативу 

ребенка, жестко руководят и контролируют его действия и поступки. 

Воспитывая, используют физические наказания за малейшие проступки, 

принуждения, окрики, запреты. Родители строго следят за выполнением 

домашнего задания младшими школьниками, вплоть до того, что стоят рядом 

и давят на ребенка в попытке добиться от него самостоятельных действий. 

Дети в целях самозащиты используют разнообразные уловки такие, 

например, как плач, показывают свою беспомощность. Результат таких мер: 

у детей пропадает желание учиться, они с трудом концентрируют внимание 

во время объяснений учителя или при подготовке уроков. Дети лишены 

родительской  любви, ласки, заботы, сочувствия. Таких родителей заботит 

лишь то, чтобы ребенок вырос послушным и исполнительным. Но дети 

вырастают либо не уверенными в себе, робкими, невротизированными, 

неспособными постоять за себя  либо, наоборот, агрессивными, 

авторитарными, конфликтными. Такие дети с трудом адаптируются в 

социуме, окружающем мире. 

При родителях такие дети могут казаться спокойными и 

исполнительными, но как только угроза наказания исчезает, поведение 

ребенка становится неуправляемым.  

По мере взросления ребенок становится все более нетерпимым по 

отношению к требованиям авторитарных родителей. В подростковом 

возрасте частые конфликты могут привести к плачевному исходу. Именно 

при авторитарном стиле семейного воспитания подростки будут порождать 

конфликты, относясь к окружающим с враждебностью. Родители всегда 

принимают решения за ребёнка сами, подавляя тем самым инициативу 

ребенка, лишая его возможности научиться брать ответственность за свои 

поступки на себя. Активные и сильные подростки начнут бунтовать, 

сопротивляться, становясь более агрессивными, могут сбегать из дома. 

Робкие и неуверенные в себе подростки с заниженной самооценкой, 

наоборот, привыкнут во всем слушаться родителей, не делая попыток решать 

собственные проблемы самостоятельно, всегда и во всем будут полагаться на 

родителей.  

 

Либерально-попустительский стиль воспитания.  

Как понятно из названия, данный стиль воспитания основан на 

предоставлении ребенку свободы, зачастую неограниченной. Ребенка в 

либеральной семье всячески балуют, ни в чем не отказывают. Может ли 



ребенок существовать без ограничений и запретов? Как правило, ребенок, 

чье поведение всегда принимается родителями, на чьи проступки закрывают 

глаза, испытывает значительные трудности при поступлении в детский сад, в 

школу. Ведь у такого ребенка не было возможности привыкнуть к тому, что в 

жизни могут присутствовать ограничения и правила. Столкнувшись с 

неприятными для себя запретами, ребенок ответит непослушанием. 

Вследствие чего ребенок вырастает эгоистичным, конфликтным, постоянно 

недовольным окружающими людьми человеком, что не дает ему 

возможность вступать в нормальные социальные  взаимоотношения и 

эмоциональные прочные связи с людьми. В школе у такого ребенка 

возможны частые конфликты из-за того, что он не приучен уступать, 

слушаться старших, следовать законам и правилам. 

Ребёнок, выращенный в обстановке вседозволенности, более 

подвержен психологическим проблемам, фобиям, депрессиям. Такой ребенок 

не научен контролировать себя и своё поведение, у него будет немного 

шансов развить самоуважение. В будущем ребёнок, воспитанный 

либеральными родителями, будет неспособен противостоять жизненным 

проблемам, у него возникнут трудности с социальным взаимодействием.  Что 

в свою очередь приведет к несформированности адекватной самооценки и 

чувства собственного достоинства. Он будет конфликтовать со всеми, кто не 

потакает его желаниям. 

 

Индифферентный стиль воспитания  

Индифферентный стиль определяется низкой вовлеченностью 

родителей в процесс воспитания, эмоциональной холодностью в отношении 

ребенка, низким уровнем контроля в форме игнорирования интересов и 

потребностей ребенка. 

Современным родителям, которые заняты, устают, выматываются на 

работе иногда «не до ребенка». Каждый в семье – сам по себе, у каждого 

свои проблемы, у каждого – свой мир. Взрослым «все равно», каким 

вырастет ребенок, что его волнует сейчас. Как правило, дети очень остро 

чувствуют свою ненужность, неважность. Безразличие самых близких людей 

становится основой для становления негативной самооценки ребенка. 

Индифферентный стиль родительства, демонстрирующий 

игнорирование и пренебрежение к ребенку, особенно неблагоприятно 

сказывается на развитии детей, провоцируя широкий спектр нарушений от 

делинквентного поведения, импульсивности и агрессии до зависимости, 

неуверенности в себе, тревожности и страхов. 

Исследование показало, что сам по себе стиль родительского 

поведения еще не предопределяет однозначно формирования тех или иных 

личностных особенностей. Важную роль играют переживания самого 

ребенка, особенности его темперамента, соответствие типа семейного 

воспитания индивидуальным качествам ребенка. Чем он старше, тем в 

большей степени влияние типа семейного воспитания определяется его 

собственной активностью и личностной позицией. 



Ещё в XIX веке передовые русские писатели и педагоги  понимали 

воспитание как взаимодействие равноправных участников. Отмечали, что все 

воспитание в семье держится на любви к детям. А любовь родителей 

обеспечивает полноценное развитие и счастье детей.  
 


