
Стили родительского воспитания и их 

влияние на формирование личности 

ребенка 

 

Внутрисемейные отношения очень часто являются для ребенка образцом для подражания, и 

развитие его личности во многом зависит от того, как родители воспринимают ребенка и как 

ведут себя с ним. 

Специалисты выделяют четыре основных типа семейного воспитания, в основе которых два 

критерия: уровень эмоционального приятия ребенка взрослыми и контроль с их стороны. 

Необходимо учитывать, что стили воспитания чаще всего смешанные, ведь человек – 

существо гибкое, вписать его поведение в рамки какой-либо концепции невозможно. Тем не 

менее, в каждой семье есть основной стиль воспитания, черты которого проявляются ярче 

остальных. 

Стили воспитания 

Авторитетный стиль 

Родители являются для ребенка авторитетом – с них берут пример. В таких семьях царит 

демократия – при решении важных вопросов учитывается мнение всех ее членов. Родители 

устанавливают для ребенка правила с учетом потребностей и интересов, всегда принимают 

чувства и эмоции своего чада, готовы предоставить ему автономию в решении тех вопросов, 

которые ему уже по силам. Одна из главных черт такой семьи – гибкость: родители меняют 

систему правил и норм в зависимости от возраста ребенка. Уровень контроля со стороны 

взрослых высокий, физическая и вербальная агрессия отсутствует. 



Ребенок, воспитанный в семье, использующей авторитетный стиль воспитания, будет 

отличаться высокой самооценкой, целеустремленностью, силой воли, ответственностью. 

Такие дети уверены в себе и своих силах, они знают, к чему стремятся, чаще всего 

дружелюбны. Они готовы к выполнению социальных норм, обладают высоким уровнем 

самоконтроля и саморегуляции, соответственно, риск возникновения девиантного поведения 

в таких семьях достаточно низкий. 

Авторитарный стиль 

Подразумевает жесткие методы воспитания: «Как я сказал, так и будет» – родители 

устанавливают правила и не готовы их менять, ребенок в семье не обладает правом голоса и 

вынужден подчиняться. Родители жестко контролируют ребенка, не принимают, а иногда 

даже отвергают его чувства и переживания. Ребенка любят, стремятся дать ему все лучшее – 

все, кроме ласки и понимания. 

Вследствие такого воспитания малыш вырастет пассивным, будет всегда ориентироваться на 

авторитетные личности и не сможет проявлять инициативу. В семьях, использующих 

авторитарный стиль воспитания, любые лидерские проявления подавляются. Такие дети 

попадают в группу риска по возникновению зависимого поведения. 

Либеральный стиль 

Этот стиль воспитания близок к анархии. Ребенку можно все — он растет в атмосфере 

полной вседозволенности. Родители тепло относятся к своему чаду и принимают его эмоции, 

всецело доверяют ребенку, освобождая себя от ответственности за результат. Уровень 

контроля низкий — родители не способны требовать и организовывать, по факту не помогая 

ребенку и не поддерживая его. 

Дети вырастают тревожными, нервозными, поскольку у них нет четких правил и норм — они 

не знают, как правильно. Склонны к непослушанию, агрессивности, импульсивности. 

Проблемы в саду и школе часто возникают из-за необходимости соблюдать правила. 

У этих детей высока вероятность попасть под влияние асоциальных групп. 

Индифферентный стиль 

Это самый неблагоприятный стиль воспитания, в котором отсутствует и принятие чувств и 

эмоций ребенка, и контроль. Родители эмоционально холодны к ребенку, не замечают его 

интересов и не занимаются им, при этом они очень придирчивы — требуют соблюдать 

порядок и подчиняться требованиям. 

Дети из этих семей наиболее подвержены формированию отклоняющегося от норм 

поведения вплоть до совершения правонарушений. Сложно прогнозировать, каким именно 

вырастет ребенок в подобной семье – он может быть очень агрессивным и импульсивным, а 

может — тревожным и неуверенным в себе. 

Стоит понимать, что на формирование личности ребенка влияет множество факторов, и даже 

в семьях с неблагоприятной обстановкой может вырасти достаточно гармоничная личность, 

но, тем не менее, исследования показывают, что стиль воспитания оказывает существенное 

влияние на развитие ребенка. 

 



 

Рекомендации 

Анализ стилей воспитания показывает, что авторитетный стиль — наиболее благоприятный 

для формирования гармоничной личности. Самое главное при его использовании – 

обозначить границы еще в раннем детстве. 

Либеральный стиль может показаться привлекательным тем родителям, что радеют за 

свободу и независимость ребенка, но на деле он не приносит должного результата. 

А вот индифферентного и авторитарного стилей надо избегать… 

Итак, знания о многообразии стилей воспитания подразумевают их эффективное и 

своевременное использование. В любом случае детям необходима душевная теплота, 

эмоциональное общение, понимание и приятие.  

Любите своих детей, будьте внимательны к ним и соблюдайте баланс между строгостью и 

добротой. 


