
Четыре стиля воспитания 

Основываясь на этих факторах, психологи предполагают, что большинство родителей 

придерживаются одного из трёх стилей воспитания. Позднее исследователи добавили 

к ним ещё один (1983г.). 

Авторитарный стиль 

При этом стиле воспитания дети должны следовать строгим правилам, установленным 

родителями. Их несоблюдение приводит, как правило, к наказанию. Авторитарные 

родители не склонны объяснить причины, лежащие в основе этих правил. Если попросить 

прокомментировать запрет, авторитарный родитель может запросто ответить: «Потому 

что я так сказал». Эти родители предъявляют высокие требования, при этом не склонны 

отвечать на потребности своих детей. 

Авторитетный стиль 

Как и авторитарные родители, родители с авторитетным стилем воспитания 

устанавливают правила и принципы, которым их дети должны следовать. Тем не менее, 

этот стиль воспитания гораздо более демократичен. Авторитетные родители реагируют 

на потребности своих детей и готовы выслушать их вопросы. Когда дети не отвечают 

их ожиданиям, эти родители вместо наказания склонны их прощать. 

Исследователи предполагают, что эти родители устанавливают чёткие стандарты 

поведения для своих детей. Эти стандарты носят напористый, но ненавязчивый 

характер — и не ограничивают их свободу. Их методы установления дисциплины 

поддерживают, а не карают. Они хотят, чтобы их дети были настойчивыми 

и ответственными, могли сами себя контролировать и помогать другим. 

Либеральный стиль 

Либеральные родители очень мало требований предъявляют к своим детям. К наказаниям 

эти родители прибегают редко, потому что они не склонны ожидать от ребёнка 

самостоятельности суждения и самоконтроля. По мнению психологов, родители, 

выбирающие этот стиль, «склонны давать, чем требовать. Они придерживаются 

нетрадиционных и мягких методов воспитания, не требуют от детей зрелого поведения 

и самостоятельности, склонны избегать конфронтации». 

Либеральные родители, как правило, близко общаются со своими детьми, часто ребенок 

воспринимает такого родителя скорее как друга. 

Попустительский стиль 

Такой стиль воспитания характеризует практическое отсутствие требований, реакции 

на потребности ребенка и близкого общения с ним. Эти родители удовлетворяют 

основные потребности ребенка, тем не менее, они, как правило, далеки от его жизни. 

В самом крайнем случае они вообще отказываются от своих обязательств перед ребёнком. 

Влияние стиля воспитания на развитие ребёнка 

Какой эффект эти стили оказывают, в конечном итоге, на развитие ребенка?  



 Авторитарный стили воспитания приводит, как правило, к тому, что дети 

вырастают послушными и умными, но в большинстве своем не могут похвастаться 

ни счастливым детством, ни социальной компетентностью, ни высокой 

самооценкой. 

 Авторитетный стиль, по мнению специалистов, больше способствует тому, что 

своё детство ребёнок будет считать счастливым; он делает детей способными 

и успешными (Маккоби, 1992). 

 Либеральный стиль воспитание часто выливается в низкую степень самоконтроля. 

У таких детей часто возникают проблемы с субординацией; в школе они обычно 

демонстрируют плохую успеваемость. 

 Попустительский стиль формирует у ребёнка недостатки, которые проявляются 

практически во всех областях жизни. Этим детям, как правило, не хватает 

самообладания, они обладают низкой самооценкой и компетентностью 

по сравнению со своими сверстниками. 

Почему же именно авторитетный стиль воспитания обладает неоспоримыми 

преимуществами перед остальными? «Во-первых, когда дети считают просьбы своих 

родителей справедливыми и разумными, они, скорее всего, будут их выполнять», — «Во-

вторых, дети скорее усваивают причины вести себя определённым образом, и, таким 

образом, достигают самоконтроля». 

Чем отличаются стили воспитания друг от друга? 

Узнав о влиянии стилей воспитания на развитие ребенка, вы можете задаться вопросом: 

почему бы всем родителям просто не взять и не перестроиться на авторитетный стиль 

воспитания. Ведь он ведёт к счастью, уверенности в себе, самостоятельности и т.д. 

Каковы причины выбора того ли иного стиля? 

К факторам, определяющим предпочтения родителей относят культуру, их собственные 

качества, размер семьи, происхождение, социально-экономический статус, уровень 

образования и религию. 

Естественно, стили воспитания в отдельных семьях часто смешиваются, образуя 

уникальное сочетание. Например, мать может демонстрировать авторитарный стиль, 

в то время как отец будет предпочитать более либеральный подход. Для того, чтобы 

выработать согласованный подход к воспитанию детей, важно, чтобы родители научились 

сотрудничать, гармонично сочетая различные элементы собственных уникальных стилей 

воспитания. 

Ограничения и критика 

Существуют, однако, некоторые важные ограничения, о которых следует сказать. Сам 

факт существования связи между стилями воспитания и поведением на основе 

корреляционного исследования был установлен, однако до сих пор учёные не могут 

окончательные установить ее характер. Они нашли много свидетельств тому, что 

определённый стиль воспитания может быть связан с конкретной моделью поведения, 

нельзя забывать и роли, которую играют и другие важные переменные — например, 

темперамент ребенка. 

Исследователи отмечают также, что корреляция между стилями воспитания и поведением 

иногда носит в лучшем случае слабый характер. Очень часто ребёнок не оправдывает 

родительских ожиданий или не соответствует представлениям специалистов: родители, 



придерживающиеся авторитетного стиля, получают ребёнка с вызывающим поведением 

или склонностью к преступному поведению, тогда как либерально или даже 

попустительски настроенные родители — детей, уверенных в себе и успешных во всех 

отношениях. 

«Универсального или лучшего стиля воспитания просто не существует», — пишет Дуглас 

Бернштейн в своей книге «Основы психологии». — «Так, авторитетный стиль, который 

связывают с положительными результатами в европейских семьях, никак не связан 

с хорошей успеваемостью среди представителей других рас». 

Выводы 

Уже давно доказано, что различные стили воспитания приводят к различными 

результатам. Тем не менее, огромное значение имеют и другие факторы: культура, 

детские представления о правильном воспитании или социальное воздействие. 

 


