СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ
А.Б Добрович рассматривает стили семейного воспитания с точки зрения ролей,
которые приписывают родители своим детям. А.Б Добрович выделяет роли ребёнка в
семье: «кумир семьи», «мамино сокровище», «паинька», «болезненный ребёнок»,
«ужасный ребёнок», «Золушка». Родители относятся к ребенку соответственно выбранной
для него роли.
Э. Маккоби и Д. Мартин (Либин А.В., 1999) выделили два основных измерения:
уровень контроля или требований и общий параметр принятия — отвержения.
Пересечение этих двух измерений образовало еще один дополнительный стиль к прежним
трем, добавив пренебрегающий (индифферентный) стиль.
Таким образом, типология стилей родительского воспитания включала 4 типа:
1) Авторитетный стиль характеризуется теплым эмоциональным принятием
ребенка и высоким уровнем контроля с признанием и поощрением развития автономии
детей. Родители реализуют демократический стиль общения, готовы к изменению
системы требований и правил с учетом растущей компетентности детей.
2) Авторитарный стиль отличается отвержением или низким уровнем
эмоционального принятия ребенка и высоким уровнем контроля. Стиль общения
авторитарных родителей - командно-директивный, система требований, запретов и правил
ригидна и неизменна;
2) Либеральный стиль воспитания характеризуется эмоциональным принятием и
низким уровнем контроля в форме вседозволенности и всепрощенчества. Требования и
правила при таком стиле воспитания практически отсутствуют, уровень руководства
недостаточен;
3) Индифферентный стиль воспитания определяется низкой вовлеченностью
родителей в процесс воспитания, эмоциональной холодностью и дистантностью в
отношении ребенка, низким уровнем контроля в форме игнорирования интересов и
потребностей ребенка, недостатком протекции.
Одна из последних отечественные работ по исследованию семейного воспитания, в
которой обобщены мнения различных авторов, принадлежит А.Я. Варге. Семейное
воспитание, как заключает Варга А.Я, является многомерным образованием, в структуре
которого выделяются четыре образующих: принятие или отвержение ребенка,
межличностная дистанция с ребенком («симбиоз»), формы и направление контроля
(авторитарная гиперсоциализация) и социальная желательность поведения. Каждая
образующая в свою очередь представляет собой сочетание в различных соотношениях
эмоционального, когнитивного и поведенческого компонента. Эмоциональная
образующая родительского отношения занимает ведущее положение в структуре
родительского отношения, в основном определяя особенности его проявлений.
1) «принятие – отвержение». Принятие: родителю ребёнок нравится таким, какой он
есть. Он уважает индивидуальность ребёнка, симпатизирует ему. Отвержение: родитель
воспринимает своего ребёнка плохим, неприспособленным, неудачливым, по большей
части испытывает к ребенку злость, досаду, раздражение, обиду. Он не доверяет ребенку,
не уважает его.
2) «кооперация» – родитель заинтересован в делах и планах ребёнка, старается во
всем помочь ему. Высоко оценивает его интеллектуальные и творческие способности,
испытывает чувство гордости за него.
3) «симбиоз» – родитель постоянно ощущает тревогу за ребенка, он кажется ему
маленьким и беззащитным. Родитель не предоставляет ребенку самостоятельности.

4) «авторитарная гиперсоциализация» – родитель требует от ребенка
безоговорочного послушания и дисциплины. Он старается во всем навязать ему свою
волю, за проявление своеволия ребенка сурово наказывают. Родитель пристально следит
за социальным поведением ребенка и требует социального успеха.
5) «маленький неудачник» – в родительском отношении имеется стремление
инфантилизировать ребёнка, приписать ему личную и социальную несостоятельность.
Ребёнок представляется неприспособленным, неуспешным, открытым для дурных
влияний. Взрослый старается оградить ребёнка от трудностей жизни и строго
контролировать его действия.
Эта классификация стилей семейного воспитания на сегодняшний день является
одной из самых удачных, т.к. раскрывает эмоциональное отношение, чувства и мысли
родителей по отношению к ребенку.
Таким образом, в каждой семье вырабатывается своя индивидуальная система
воспитания, основу которой составляют те или иные ценностные ориентации.
Формируется своеобразное «семейное кредо» - так в нашей семье не делают, в нашей
семье поступают иначе. Исходя из этого кредо, семейный коллектив предъявляет
требования к своим членам, оказывая определенное воздействие. Воспитание со временем
принимает различные формы, но не покидает человека на протяжении всей его жизни.
Результаты специального изучения своеобразия семейных отношений последних лет
позволили педагогам-исследователям выделить типичные модели отношений между
взрослыми и детьми. Они были положены в основу соответствующей систематизации,
отражающей те или иные системообразующие признаки. Это позволило сформировать
достаточно широкий спектр научных подходов. Рассмотрим тот из них, где в качестве
основания для систематизации выступает характер внутрисемейных отношений и его
влияние на воспитание детей.
- Семьи, уважающие детей. Детей в таких семьях любят. Родители знают, чем они
интересуются, что их беспокоит. Уважают их мнение, переживания, стремятся тактичным
советом помочь и ободрить. Это наиболее благополучные для воспитания семьи.
Взаимоотношения родителей и детей характеризуются общей высоконравственной
атмосферой семьи: порядочностью, откровенностью, взаимным доверием и равенством.
— Отзывчивые семьи. Отношения между взрослыми и детьми нормальные, но
существует определенная дистанция, которую родители и дети стараются не нарушать. В
таких семьях родители чаще всего сами решают, что нужно детям, вникают в их заботы и
интересы, а дети делятся с ними своими проблемами. Они растут послушными,
вежливыми, дружелюбными, но недостаточно инициативными. Часто дети в таких семьях
с трудом могут сформировать и отстаивать собственное мнение, легко попадают в
зависимость от других людей.
— Материально-ориентированные семьи. В таких семьях главное внимание
уделяется материальному благополучию. Детей здесь с раннего детства приучают
смотреть на жизнь прагматически. Духовный мир родителей и детей, как правило,
обеднен. Такой вариант модели воспитания может сформироваться и при чрезмерной
увлеченности родителей собой, своей работой или собственными отношениями.
— Враждебные семьи. В таких семьях преобладает неуважение к детям, недоверие,
слежка за ними и телесные наказания. В результате дети, как правило, растут скрытными,
недружелюбными, плохо относятся к родителям, не ладят между собой и со
сверстниками, не любят школу и могут уйти из семьи.
— Антисоциальные семьи. Это скорее не семьи, а временное пристанище для
детей, которых здесь не ждут, не любят и не приемлют. Родители в этих семьях, как
правило, ведут аморальный образ жизни. Влияние таких родителей на детей крайне
негативно.

Таким образом, в воспитании детей каждый родитель предпочитает тот или иной
стиль, поэтому взаимоотношения между родителями и детьми могут носить
разноплановый характер, который в первую очередь зависит от стиля родительского
отношения. В свою очередь родительское отношение формируется на основе личностных
особенностей родителей, их установок, мировоззрения, характера и т.д.
В зависимости от стиля семейного воспитания у детей формируются те или иные
личностные качества, могут развиться заболевания невротического характера.
 Безнадзорность, безконтрольность – асоциальное поведение.
 Гиперопека – боязливость, неуверенность в себе.
 «Кумир в семье» - эгоизм, нежичивость в коллективе.
 «Золушка»,
эмоциональная
отверженность
–
неврозы,
повышенная
чувствительность к «невзгодам».
 Жестокое воспитание (наказание за любую провинность) – повышенная
тревожность или безразличие + агрессивность.
 Повышенная моральная ответственность («Должен») – навязчивые страхи,
повышенная тревожность.

