
Влияние семейного воспитания на развитие ребенка 

Уважаемые родители, предлагаю рассмотреть отношения родителей и 

детей. Эти отношения принято называть стилем семейного воспитания. 

Понимание ребенка, принятие его не только сердцем, но и умом, осознание 

своей ответственности за судьбу маленького человека поможет взрослым 

выбрать тот стиль воспитания, который принесет благо и ребенку и родителям. 

Что же такое стиль воспитания? Это способы воздействия взрослых на детей, 

которые в наибольшей степени оказывают влияние на психическое развитие 

ребенка и развитие его личности: отношение родителей к ребенку, характер 

контроля за его действиями, способы предъявления требований, формы 

поощрения и наказания. 

Существует ряд стилей воспитания детей, я хочу вам рассказать, что же 

собой представляет каждый из стилей воспитания. 

Сторонники демократичного стиля воспитания поощряют 

ответственность и самостоятельность своих детей, учитывают их интересы и 

желания, доверяют своему ребенку. Ведущим типом взаимоотношений 

является сотрудничество, родители общаются с детьми на равных и видят свою 

задачу в координации их действий и в оказании помощи. Этот стиль 

воспитания способствует развитию у детей доброжелательности, 

самостоятельности, активности, инициативности, решительности и 

ответственности. По сравнению с другими детьми, они более уравновешены, 

открыты, общительны, дружелюбны, добры, уверены в себе, креативны, 

способны к сочувствию и сопереживанию. 

При либеральном стиле воспитания ребенок предоставлен самому себе. 

Он практически не знает запретов и ограничений со стороны родителей, 

поскольку они уделяют ему мало времени, не вмешиваются в его дела, не 

интересуются его проблемами, предоставляют ему много самостоятельности. 

Такие родители отличаются низкой требовательностью и слабым контролем. В 

семье наблюдается отсутствие эмоциональных связей, отчужденность, 

безразличие к делам и чувствам  другого. 

Дети в таких семьях вырастают эгоистичными, конфликтными, 

агрессивными, непослушными, слабовольными, не уверенными в себе, 

импульсивными, чувствуют себя заброшенными и ненужными.  

У авторитетных родителей инициативные, общительные, добрые дети. 

Авторитетны те родители, которые любят и понимают детей, предпочитая не 

наказывать, а объяснять, что хорошо, а что плохо, не опасаясь лишний раз 

похвалить. Они требуют от детей осмысленного поведения и стараются помочь 

им, чутко относясь к их запросам. Вместе с тем такие родители обычно 



проявляют твердость, сталкиваясь с детскими капризами, а тем более с 

немотивированными вспышками гнева. Дети таких родителей обычно 

любознательны, им легче дается усвоение социально приемлемых и 

поощряемых форм поведения. Они более энергичны и уверены в себе, у них 

лучше развиты чувство собственного достоинства и самоконтроль, им легче 

удается наладить хорошие отношения со сверстниками. 

Как правило, при индифферентном стиле родители не склонны 

контролировать своих детей, не требуя от них ответственности и самоконтроля. 

Они разрешают детям делать все, что им захочется, не обращают внимания на 

вспышки гнева и агрессивное поведение, в результате которых случаются 

неприятности. Родители не устанавливают для детей никаких ограничений, 

безразличны к детям, закрыты для общения. У детей же чаще всего нелады с 

дисциплиной, нередко их поведение становится просто неуправляемым. 

При авторитарном стиле, родители требуют от ребенка беспрекословного 

подчинения их воле и авторитету, требовательны к четкости выполнения 

приказов. Они контролируют все сферы жизни ребенка, ограничивая его 

самостоятельность и принимая за него все решения. При этом доминирующими 

воспитательными методами являются требование, приказ и принуждение, 

сопровождаемые жестким контролем, суровыми запретами и физическими 

наказаниями. 

Этот стиль воспитания порождает у одних детей: враждебность, агрессивность 

и раздражительность, у других – подозрительность, неуверенность в себе, 

нерешительность, пассивность и робость. 

Тип семейного воспитания – является значительным фактором 

становления «Я» в детском возрасте, определяет развитие ребенка, его 

позицию по отношению к миру. 

 

Гиперсоциальное воспитание, или “правильные родители” 

 Жизнь ребенка с самых первых дней подчинена строгим правилам. 

Неукоснительно соблюдается режим, дисциплина, много внимания уделяется 

привитию норм поведения. Методы воспитания не слишком разнообразные: 

контроль, поощрение, наказание. Ребенок лишен права выбора, и его 

собственные наклонности и желания в расчет не принимаются. Очень скоро 

ребенок начинает понимать, что, для того, чтобы быть любимым, надо быть 

послушным. Любовь становится разменной монетой. Люди, выросшие в 

подобных семьях, зачастую испытывают проблемы в построении 

взаимоотношений, общении. Их категоричность и наличие твердых принципов, 

приемлемые в деловой обстановке, не позволяют построить теплые семейные 

отношения. 



Воспитание без любви 

Не любить своего ребенка противоестественно. Любое общество вне 

зависимости от моральных принципов, вероисповедания, культуры с 

осуждением относится к матерям“кукушкам”, к отцам, не признающим своих 

детей. Но брошенные, нелюбимые дети все же есть, а варианты родительского 

неприятия, именно о нем пойдет речь, могут встречаться в другом, менее 

выраженном виде. 

Ребенок, который является для своих родителей источником 

разочарования и раздражения, даже внешне отличается от других детей. 

Родители пытаются переделать ребенка, подогнать его под свой стандарт, 

который считают правильным. 

Не найдя проявлений любви у близких, он будет усиленно пытаться 

получить их от других взрослых: заискивающий взгляд, стремление угодить, 

понравиться. Впрочем, бывает и по-другому: отношение к миру враждебно, он 

агрессивен, замкнут, безразличен. Его можно наблюдать в социально 

неблагополучных семьях со стороны родителей, которые вообще не 

задумываются о воспитании. 

Тревожно-мнительное воспитание, или любить  значит бояться 

Ничто так сильно не терзает душу родителей, как страх за своего ребенка. 

Страх за ребенка рождается вместе с его появлением, а иногда даже и раньше. 

Страх и любовь сливаются воедино, тревожные мысли одолевают постоянно, 

даже когда нет никакой угрозы жизни, здоровью и благополучию малыша. Но, 

как показывает практика, опекаемые дети тревожных родителей не реже, а 

может быть, даже чаще своих сверстников становятся жертвами несчастных 

случаев. Обусловлено это тем, что чрезмерная родительская опека делает их 

очень чувствительными к любому воздействию. Мамины установки на жизнь 

очень рано начинают приниматься ребенком как истина. 

В поведении такой ребенок проявляет робость и подозрительность, 

неохотно идет на контакт с новыми людьми. Страхи вытесняют присущую 

детям любознательность, открытость. Как крайний вариант – развивается 

невроз. 

Эгоцентричное воспитание, или все для ребенка 

Может ли родительской любви быть слишком много? Наверное, нет, но 

вот ее чрезмерные проявления с одновременным игнорированием интересов 

окружающих – суть эгоцентрического типа воспитания. Ребенок 

воспринимается родителями как сверхценность, смысл жизни, кумир, которому 

подчинен весь уклад жизни семьи. В семье для ребенка нет понятия режима, 

дисциплины, нет запретов. 



Эгоцентрический тип воспитания трудно представить в многодетной 

семье, в основном это семьи, в которых растет один ребенок, окруженный 

большим количеством взрослых. В жизни людей, обожаемых в детстве, нередко 

случаются стрессы и трагедии. Та ситуация, с которой другие справляются 

быстрее, может у этого человека вызвать депрессию или нервный срыв. 

Воспитание по типу Золушки 

Родители, придерживающиеся этого типа воспитания, чрезмерно 

придирчивы к своим детям, требуют от них беспрекословного послушания, 

соблюдения порядка, подчинения семейным традициям. Они враждебны или 

недоброжелательны к ребенку, не дают ему нужной ласки, теплоты. Забитые, 

робкие, вечно под страхом наказания и оскорблений, многие из таких детей 

вырастают в дальнейшем неряшливыми, пугливыми, не способными постоять 

за себя. В некоторых случаях у детей появляется стремление к 

самоутверждению через агрессивность и конфликтность. Такие дети с трудом 

адаптируются к новым условиям. Эти дети, обостренно переживая 

несправедливое отношение к ним родителей и других взрослых, много 

фантазируют, уходят в мир фантазий, вместо того, чтобы активно действовать. 

Воспитание постоянной опекой 

Родители тепло относятся к своим детям, но контролируют каждый их 

шаг, не позволяют им ничего, что могло бы вызвать недовольство взрослых. 

Постоянная опека приводит к тому, что ребенок лишен самостоятельности. Его 

инициатива подавляется, он не может проявить свои способности. Среди таких 

детей вырастают зависимые, необщительные, инфантильные, 

неприспособленные к жизни, эгоцентричные люди. Они привыкают к тому, что 

за них кто-то все решает, и им не остается ничего другого, как подчиняться. 

Воспитание по типу кумира семьи При таком типе воспитания выполняются 

все требования и малейшие капризы ребенка. Вся семья стремится 

удовлетворить его желания и прихоти. Дети растут своевольными, упрямыми, 

не признающими запретов, не задумывающиеся о материальных и иных 

возможностях родителей. Эгоизм, безответственность, неспособность 

отсрочить получение удовольствия, потребительское отношение к 

окружающим  вот следствия такого воспитания. 

 

Воспитание равнодушием 

Ребенок не получает в семье ни тепла, ни внимания, он предоставлен сам 

себе, никем не контролируется. Никто не формирует в нем навыки социальной 

жизни, не обучает его пониманию "что такое хорошо, а что такое плохо". У 

таких детей возможны серьезные нарушения поведения. Это воспитание, на 



почве которого произрастают многие формы нарушения, вплоть до 

противоправных действий. 

Воспитание подарками 

Существует и такой тип воспитания, когда родители не занимаются 

достаточное время своими детьми, отделываясь от них подарками. Дети, 

воспитывающиеся таким образом, вместо того, чтобы получить от родителей 

ласку, тепло и заботу, получают от них суррогаты любви. Родители 

перепоручают воспитание своих детей родственникам, репетиторам, лишь бы 

дети не мешали им делать карьеру, работать. Такое воспитание отражается на 

психике ребенка, он не чувствует себя счастливым, нужным близким людям. 

Воспитание доверием 

Родители предоставляют детям определенную самостоятельность, 

относятся к ним тепло, уважают их человеческое достоинство, позволяют часто 

самим регулировать свое поведение, готовы прийти на помощь, 

снисходительны к ошибкам, воспитывают социально адаптированных, 

независимых детей, способных к сотрудничеству и творчеству. 

Оптимальная родительская позиция направлена на благо ребенка. Она 

предполагает критическое отношение родителей к своим ошибкам. Все 

воспитание в семье держится на любви к детям. Любовь родителей 

обеспечивает полноценное развитие и счастье ребенка. 
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