
Типы и стили семейного воспитания 

Семья - это основная ценность любого человека. Эта ячейка общества 

имеет огромное значение для детей, ведь именно здесь формируются и 

оттачиваются все основные грани растущей личности. Типы семейного 

воспитания играют в этом процессе ключевую роль. В зависимости от них 

выстраиваются и заполняются физические, эмоциональные, 

интеллектуальные и иные аспекты развития ребенка. Сегодня мы рассмотрим 

типы семейного воспитания и их характеристики, а также обсудим ошибки, 

которые могут привести к роковым последствиям.  

На сегодняшний день существует достаточно обширная база, 

позволяющая классифицировать типы семейных отношений и семейного 

воспитания. Психолог, работая с ребенком, проводит анализ семьи для сбора 

необходимой информации. Уже по его результатам можно работать по 

выявлению типов семейного воспитания в конкретно взятой ячейке 

общества, а также выдать ряд рекомендаций.  

Самая развернутая схема анализа принадлежит психиатру Личко. Ею 

пользуются многие специалисты, так как она дает наиболее полное 

представление о типах семьи и стилях семейного воспитания. Итак, Личко 

предлагает проводить анализ по следующим характеристикам:  

Структура семьи. Здесь необходимо учитывать такие факторы как 

полноценная семья, неполная, а также варианты с отчимом либо мачехой.  

Функциональные особенности. Эта характеристика включает в себя 

множество нюансов. К примеру, насколько гармонична семья. Ведь в случае 

выявления дисгармонии будет наблюдаться несоблюдение интересов и 

неудовлетворенность всех членов этой ячейки общества, ведущих к 

множественным проблемам. По данному пункту специалисты всегда 

работают максимально глубоко.  

Партнерство родителей. Уровень конфликтности и просчет рисков 

развода. Оценка эмоциональной связи между членами семьи. Сложив в 

единую картину показатели по всем перечисленным пунктам, опытный 



специалист сможет определить тип семьи и семейного воспитания. Причем 

стоит иметь в виду, что на сегодняшний день психологи и педагоги 

используют разную классификацию, основываясь на работах тех или иных 

авторов.  

Диагностика типа семейного воспитания невозможна без определения 

варианта семьи, в которой растет ребенок. Современная наука выделяет три 

типа:  

-традиционная семья;  

-детоцентрическая;  

-супружеская.  

В данной типологии традиционная семья подразумевает 

формирование четкой вертикали власти. У детей воспитывается уважение к 

старшему поколению и подчинению требованиям. В подобной семье ребенок 

быстро учится вписываться в предложенные условия и четко понимает свое 

место в сложившейся структуре. Однако это лишает взрослеющую личность 

гибкости и инициативности, что в дальнейшем плохо сказывается при 

построении собственных семейных отношений.  

Детоцентрическая семья ориентирована на счастье своего ребенка. 

Родители делают все, чтобы ненаглядное чадо испытывало только 

позитивные эмоции. Взаимодействие в семье осуществляется снизу вверх, то 

есть, отталкиваясь от желаний, настроений и потребностей ребенка. Обычно 

подобное отношение значительно поднимает самооценку маленькому 

человеку, но лишает его способности контактировать с другими людьми в 

обществе. Таким детям очень тяжело пройти адаптационный период в школе, 

они постоянно конфликтуют со сверстниками и педагогами, а также 

воспринимают окружающий мир в черных тонах.  

Основа супружеской семьи - это доверие. Здесь вместо вертикали 

выстраивается горизонталь взаимодействия, где всегда в равной степени 

учитываются интересы всех членов семьи. Причем с каждым пройденным 

этапом взросления ребенок получает большее количество прав. В такой среде 



дети вырастают гармонично развитыми, уверенными в своих силах, 

самостоятельными и эмоционально устойчивыми. Однако, несмотря на 

высокую адаптивность, ребенок из супружеской семьи плохо 

приспосабливается к условиям, требующим беспрекословного подчинения. 

Ему всегда будет некомфортно вписываться в вертикаль власти, что может 

существенно затормозить его карьерный рост во взрослой и самостоятельной 

жизни.  

Американка по происхождению Диана Баумринд всю свою жизнь 

посвятила семейной психологии. Она успела провести наблюдение над 

большим количеством разных семей и сумела выделить три стиля и типа 

семейного воспитания. Под этой формулировкой она понимала совокупность 

методик, отношений и средств воздействия, которые родители применяют в 

ежедневном общении со своими детьми. Согласно наблюдениям Баумринд, 

можно выделить следующие стили:  

-авторитарный;  

-авторитетный;  

-попустительский.  

Каждый из перечисленных типов семейного воспитания накладывает 

на личность ребенка определенный и четко читаемый отпечаток, который 

влияет на всю его дальнейшую жизнь.  

Авторитарный стиль  

С самого рождения родители принимают все решения за своего 

ребенка. Они настаивают на беспрекословном подчинении и держат под 

контролем каждый шаг своего чада. Самостоятельность ребенка постоянно 

ограничивается, ему никогда не объясняют причины тех или иных 

требований, а малейшее нарушение установленных правил жестко карается 

моральным давлением, словесным порицанием и даже физическим 

воздействием. В подростковом периоде это приводит к частым и тяжелым 

конфликтным ситуациям. Большинство детей, воспитанных в авторитарном 

стиле, не имеют собственного внутреннего механизма контроля своих 



поступков. Они действуют, только соизмеряя свои проступки с наказанием, 

которое может последовать за действиями. Если в какой-то момент наказание 

не наступает, то этот ребенок может превратиться в антисоциальную и даже 

опасную личность. Обычно данный тип семейного воспитания ребенка 

приводит к формированию зависимой или агрессивной личности.  

Авторитетный тип воспитания  

Его еще часто называют демократическим, ведь он считается наиболее 

правильным из всех с точки зрения психологии. В этом случае родители 

пользуются большим авторитетом у своих детей, но власть используют 

только в самых крайних случаях. Все решения в семье принимаются 

совместно с ребенком, в нем развивается ответственность, соразмерная 

возрасту. При таком стиле воспитания между родителями и детьми 

формируются теплые и доверительные отношения, в которых всегда 

найдется место доброму совету. Ребенок, выросший в такой среде, 

независимо от пола, выйдет во взрослую жизнь гармоничной личностью.  

Попустительский стиль  

Влияние типов семейного воспитания на формирование личности 

трудно переоценить, поэтому любой перегиб в ту или иную сторону 

негативно сказывается на воспитательном процессе и самом ребенке. К 

примеру, при попустительском стиле родители практически не руководят 

своим чадом. Оно не знает отказов, запретов и каких-либо ограничений. 

Такие дети полностью игнорируют просьбы и потребности родителей, при 

этом не испытывают к ним эмоциональной привязки так как подсознательно 

воспринимают вседозволенность в качестве равнодушия. В подростковом 

возрасте в такой семье могут возникать очень серьезные проблемы. Дети, 

нуждающиеся во внимании и тепле, могут связаться с дурной компанией или 

начать принимать наркотики. Одновременно с этим они испытывают 

сложности в общении со сверстниками и другими взрослыми людьми, 

которые отказываются потакать их капризам. В будущем такие дети с трудом 



находят себе спутника жизни и не могут выстроить крепких семейных 

отношений.  

Как оказалось, трех стилей воспитания оказалось недостаточно, чтобы 

охватить все нюансы и типы семей. Поэтому в дальнейшем возникла 

типология, дополняющая научные труды Дианы Баумринд:  

-хаотический стиль;  

-опекающий.  

Для хаотического типа семейного воспитания характерно отсутствие 

определенного стиля родительского поведения как такового. Один день 

взрослые ведут себя авторитарно, а на другой вдруг становятся либералами. 

Это вызывает большие проблемы в формировании личности ребенка, ведь он 

всегда внутренне стремится к стабильности и нуждается в четких 

ориентирах. Особенно тяжело это сказывается на подростках, они начинают 

бунтовать, испытывая тревожность и неуверенность. В некоторых случаях 

хаотический стиль воспитания может спровоцировать подростковую 

агрессию и неуправляемость.  

Опекающий тип заставляет родителей постоянно находиться в 

контакте со своим ребенком. Они в курсе всех событий в его жизни и 

мгновенно решают любую возникающую проблему. Однако это часто 

приводит к тому, что дети переоценивают свою значимость параллельно 

тому, что ощущают себя беспомощными и неприспособленными к жизни. 

Это провоцирует начало внутреннего психологического конфликта, который 

может вылиться в серьезные комплексы и проблемы.  

Стоит заметить, что многие практикующие психологи в своей работе 

часто использовали собственные типологии стилей воспитания. К примеру, 

Д.М. Болдуин выделял всего лишь два стиля, впрочем, не исключая и не 

опровергая работы своих коллег. Психолог описал следующие типы 

воспитания: демократический; контролирующий.  

Первый тип подразумевает очень тесную связь между родителями и 

детьми на всех уровнях. Ребенок мягко направляется взрослыми и всегда 



может рассчитывать на их поддержку. При этом родители всегда включают 

свое чадо во все семейные дела, он является полноценным членом семьи, 

несущим свою долю ответственности и имеющим право на удовлетворение 

собственных потребностей.  

Контролирующий тип характеризуется четкими ограничениями в 

поведении ребенка, причины которых ему всегда подробно объясняются. На 

этой почве между родителями и детьми не возникают конфликты, ведь все 

запреты введены на постоянной основе и понятны. Интересно, что 

понимание сути запретов поддерживает взаимопонимание между всеми 

членами семьи.  

Сейчас мы перечислим типы неправильного семейного воспитания, 

которые негативно влияют на формирование характера ребенка:  

-неприятие;  

-гиперсоциализирующий тип;  

-эгоцентрический тип.  

Стиль воспитания, характеризующийся неприятием, может сочетать в 

себе различные стили, перечисленные в начале статьи. Ведь в первую 

очередь родители не принимают определенные особенности характера своего 

ребенка. Это может касаться черт характера, умственных способностей или 

умения выражать свои эмоции. Некая отверженность сопровождается 

жестким контролем, который навязывает ребенку определенный сценарий 

поведения. Он преподносится как единственно верный и возможный. Также 

губительно для психики ребенка и недостаток контроля при подобном 

ошибочном стиле воспитания. Ведь он не ощущает поддержки родителей, 

осознает их неприятие, но не видит готового плана действий. типы семейного 

воспитания и их характеристика.  

Гиперсоциализирующий тип воспитания связан с постоянной 

тревогой родителей за свое чадо. Они испытывают беспокойство по поводу 

его здоровья, эмоционального состояния, социального статуса или, 



например, оценок в школе. При этом к ребенку всегда предъявляют 

завышенные требования, независимо от его реальных возможностей. 

 Эгоцентрический тип воспитания создает в семье кумира. Все 

взрослые и даже другие дети, если они есть, должны существовать ради 

одного единственного ребенка. Внимание всех всегда приковано к его 

персоне, при этом интересы остальных членов семьи не учитываются при 

принятии важных решений и в повседневных делах. 

Не всегда в семье родителям удается на протяжении всей жизни 

ребенка придерживаться определенного типа воспитания. Они часто 

допускают ошибки, которые попадают под пристальное внимание 

психологов и подвергаются четкой классификации.  

Типы нарушений семейного воспитания можно кратко изложить в 

следующем списке: связывание; отвержение; делегирование.  

Связывание характеризуется регламентированным и стереотипным 

общением, складывающимся между родителями и детьми. Взрослые 

довольно жестко комментируют все действия ребенка, что лишает их 

инициативы. В итоге они полностью отказываются от принятия решений, 

становятся инфантильными и социально неадаптированными. Это 

существенно замедляет их эмоциональное развитие.  

Отвержение заставляет ребенка отказаться от своих желаний, 

потребностей и характера в целом. Отношения с родителями убеждают его в 

несостоятельности всех своих действий и их неправильности. В случае с 

маленькими детьми это может привести к аутизму.  

При делегировании родители осознанно или нет, но переносят на 

своих детей собственные амбиции и рухнувшие надежды. Победы ребенка, 

не связанные с родительскими амбициями, полностью игнорируются, и он 

превращается в марионетку. Психологи утверждают, что подобное 

нарушение в воспитании может оказывать влияние даже на взрослую и уже 

сформировавшуюся личность. Такие молодые люди всегда живут, 



ориентируясь на одобрение или порицание родителей. Эту связь практически 

невозможно разорвать.  

Конечно, очень сложно вырастить ребенка, не совершив ошибок и не 

допустив досадных промахов. Каждый родитель мечтает стать самым 

лучшим для своих детей, поэтому готов делать все возможное, чтобы 

добиться признания. Как советуют психологи, не стоит бояться ошибок, 

главное - это успеть их вовремя исправить.  
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