
 

 

Стили семейного воспитания 

Важнейшей характеристикой семейного воспитания является его стиль. 

Стили семейного воспитания – установки и соответствующее поведение 

родителей, которые не связаны именно с данным ребенком, а характеризуют 

отношение взрослых к детям вообще.  

Авторитарные родители (авторитарный стиль воспитания) (в 

терминологии других авторов — «автократический», «диктат», 

«доминирование»). 

     Авторитарному (диктаторскому) стилю воспитания недостает теплоты, 

для него характерна строгая дисциплина, общение в режиме “родитель- 

ребенок”превалирует над общением ребенок-родитель, ожидания таких 

родителей в отношении их детей весьма велики. Все решения принимают 

родители, считающие, что ребенок во всем должен подчиняться их воле, 

авторитету. 

 

Либеральные родители (либеральный стиль воспитания) (в 

терминологии других авторов — «попустительский», 

«снисходительный», «гипоопека»). 

  Для либерального (свободного) стиля характерны теплые отношения между 

родителями и детьми, низкая дисциплина, общение “ребенок-родитель” 

превалирует над отношениями “родитель - ребенок”, а также либеральные 

родители не возлагают на своих детей больших ожиданий.  

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.  

  

Авторитетные родители (авторитетный стиль воспитания (в 

терминологии других авторов — «демократический», 

«сотрудничество»). 

    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. Родители поощряют личную ответственность и 

самостоятельность своих детей в соответствии с их возрастными 

возможностями.  

 

Хаотический стиль воспитания (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, или между родителями и бабушками, дедушками.  

 

Опекающий стиль воспитания (гиперопека, концентрация внимания на 

ребенке) 

   Стремление постоянно быть около ребенка, решать за него все 

возникающие проблемы. Родители бдительно следят за поведением ребенка, 

ограничивают его самостоятельное поведение, тревожатся, что с ним может 

что-то  произойти. 

 


