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В отечественной и зарубежной психологии широко
представлены работы, описывающие многообразие типов
семейного воспитания. В подобных исследованиях типологии
основаны на авторских критериях. В связи с этим
практически невозможно вывести единую классификацию
стилей семейного воспитания.



Доктор психологических наук, профессор кафедры детской и 
семейной психотерапии
факультета консультативной и клинической психологии 
Московского государственного психолого-педагогического 
университета. 
Профессор Института практической психологии и 
психоанализа.

Венгер Александр Леонидович
(09 января1949)



дал  определение понятия «стиль воспитания» как «стиль 
взаимоотношений с ребенком в семье, характеризуемый степенью 
контроля, заботы и опеки, теснотой эмоциональных контактов 
между родителями и ребенком (эмоционально теплый —
эмоционально холодный), характером руководства поведением 
ребенка со стороны взрослых (демократический —
авторитарный), количеством запретов (ограничительный —
попустительский) и т.п.»



Альфред А ́длер
(7 февраля 1870 – 28 мая 1937)
австрийский психолог, психиатр и
мыслитель, создатель системы
индивидуальной психологии. Его
собственный жизненный путь, возможно,
явился важным подспорьем в создании
концепции индивидуальной теории
личности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870
https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1937
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


в 1932 году описал неблагоприятные ситуации детства, связанные с
родительским воспитанием, на основе которых ребёнок формирует
ошибочные представления о жизни. Так, Адлер отметил, что
●родительское пренебрежение может препятствовать развитию у ребенка
социального интереса;
● попустительство — к развитию неадекватных представлений ребенка о
себе;
● недостаток родительского внимания лишает ребёнка возможности
поверить в себя, и смелости справляться с возникающими жизненными
трудностями



Джеймс Марк  Бо ́лдуин
(англ. James Mark Baldwin; 
12 января 1861– 8 ноября 1934),
американский психолог, философ, 
социолог. Один из основателей психологии 
личности и социальной психологии в США. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1861
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1934
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90


Классификация стилей семейного воспитания 
Джеймса Мартина Болдуина

Американский психолог Джеймс Мартин Болдуин на основе критериев: родительский 
контроль, родительские требования, способы оценки, эмоциональная поддержка

выделил два стиля родительского воспитания.

Демократический 
стиль

Контролирующий 
стиль



Диана Баумринд (англ. Baumrind, 
23 августа 1927 – 13 сентября 2018)
американский психолог.
Научные исследования посвящены 
проблемам семьи, социализации и 
анализу индивидуальных различий в сфере 
компетентности и нравственного 
поведения.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1927_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F


в ходе наблюдений смогла выделить 3 различных по способу контроля и 
эмоциональной насыщенности стиля родительского отношения и 
соответствующие этим стилям характеристики детей

Авторитетный

Авторитарный

Снисходительный 
(или либеральный) 



Элеонор Эммонс Маккоби
(15 мая 1917 - 11 декабря 2018)

дополнили систему  категорий
Баумринд .  Они вывели два базовых измерения, один из 
которых определяет уровень родительского контроля и 
требований, а другой базируется на принятии и отвержении. 
На пересечении этих измерений появился новый, четвёртый 
стиль

и Джон Мартин

пренебрегающий 
(индифферентный)



Грэйс Крайг (Крэйг) профессор университета штата Массочусетс
(американский психолог) — вот уже тридцать лет преподает синтетическую
дисциплину с тем же названием широкому кругу американских студентов,
выбравших для себя одну из многочисленных профессий типа «человек —
человек». Используя богатую палитру научных «красок» — данные истории,
антропологии, социологии, демографии, биологии, медицины и, разумеется,
возрастной психологии, она рисует поистине грандиозную картину развития
человека на протяжении всей его жизни, от рождения до смерти



Классификация стилей семейного воспитания Г. Крайга
Автор предлагает классификацию стилей родительского
воспитания, выделенные на основании соотношения двух
параметров: родительского контроля и теплоты

выделил четыре стиля
Авторитетный 

стиль
Авторитарный 

стиль
Либеральный 

стиль
Индифферентный 

стиль



Классификация стилей семейного воспитания Д. Элдера
Автор на основании уровня родительского контроля и
давления на ребенка выделяет семь стилей общения и
взаимодействия родителей с детьми подросткового возраста

Автократичный стиль

Авторитарный стиль
Демократичный стиль
Эгалитарный стиль
Разрешающий стиль
Попустительский стиль
Игнорирующий стиль



Классификация стилей семейного воспитания 
Л.Г. Саготовской

В основу данной классификации легли критерии эмоциональности и
личной включенности родителей в отношения с детьми. Автор выделяет 6
типов отношений родителей к детям, различающихся по степени
эмоциональности отношений между взрослыми и ребенком, а также роли
детей в жизни семьи.





1) чрезвычайно пристрастное отношение, уверенность, что дети – главное в 
жизни;
2) отношение к ребенку как объекту воспитания без учета особенностей его 
личности; 
3) уважение к ребенку в сочетании с возложением на него определенных 
обязанностей
4) эгоистическое отношение, когда родители считают ребенка основной 
рабочей силой семьи; 
5) безразличное отношение к ребенку, к его запросам, интересам; 
6). отношение к ребенку как помехе в карьере и личных делах;



Арту ́р Влади ́мирович Петро́вский
(14 мая 1924 – 2 декабря 2006) – советский и 
российский психолог, специалист в области истории 
психологии, социальной психологии и психологии 
личности. Доктор психологических наук, профессор,
член-корреспондент, действительный член и вице-
президент АПН СССР, президент РАО (1992—1997)

https://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


выделяет 5 типов семейных отношений

диктат

конфронтация

опека

мирное сосуществование на основе 
невмешательства

сотрудничество



Эдмонд Георгиевич
Эйдемиллер 

(26 ноября 1943 – 31 марта 2020)
доктор медицинских наук  профессор, 
заведующий кафедрой детской психиатрии, 
психотерапии и медицинской психологии 
Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования.



Классификация стилей аномального семейного воспитания 
Э.Г. Эйдемиллера

Различия между данными стилями выражаются в эмоциональной включенности родителей в
жизнь ребенка, степени контроля и заботы, понимании родителями содержания детских
возрастных и индивидуальных потребностей

1 • Гипопротекция

2 • Доминирующая гиперпротекция

3 • Потворствующая гиперпротекция

4 • Эмоциональное отвержение

5 • Повышенная моральная ответственность



Викторас Юстицкис
профессор кафедры психологии факультета социальной
политики Университета им. Миколаса Ромериса (Литва).
Его работы, посвященные психологии делинквентных
подростков и несовершеннолетних правонарушителей,
семейной дисфункции и их психотерапии, а также
психотерапии заключенных, популярны в разных странах
мира. В. Юстицкис является автором опросников и тестов
(например, «Анализ семейных взаимоотношений»



Разработкой данного вопроса в разное время занимались
Андре́й Евге ́ньевич Личко

(8 ноября 1926 – 6 августа 1994) – советский 
психиатр, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, профессор, доктор 
медицинских наук, заместитель директора 
Психоневрологического института им. В.М. 
Бехтерева

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1926_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82


Владимир Викторович Столин
(19 февраля 1947 – 11 января 2020)

российский психолог и предприниматель.
В 1970 г. окончил факультет психологии Московского 
государственного университета им. 
М. В. Ломоносова (МГУ). Имеет ученые степени и 
звания: доктор психологических наук, профессор. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3


Елена Теодоровна Соколова
(род. 17 апреля 1945,) — профессор кафедры 
нейро- и патопсихологии МГУ им. М. В. 
Ломоносова, доктор психологических наук, 
профессор. Главный научный 
сотрудник Московского НИИ психиатрии

https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%92._%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%98%D0%98_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8


отметили некоторые типы неадекватного родительского (материнского) отношения к 
ребенку 

Отношение матери к сыну — подростку как 
к «замещающему» мужу

Гиперопека и симбиоз: навязчивое желание 
удержать, привязать к себе ребенка, лишить 
его самостоятельности из-за страха 
возможного несчастья с ребенком в будущем 
(комплекс «умной Эльзы»)

Воспитательный контроль посредством 
нарочитого лишения любви
Воспитательный контроль посредством 
вызова чувства вины



Александр Иванович Захаров 
(12.10.1940 - 1.06.2008) 

доктор психологических наук,
профессор кафедры психологической помощи 
Российского государственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена



Татьяна Леонидовна Кузьмишина
кандидат психологических наук
доцент кафедры Дошкольной педагогики и 
психологии факультета Психология 
образования ГБОУ ВПО МГППУ



Т.Л. Кузьмишина с соавторами подчеркивают тот факт, что 
некоторые авторы дают стилям семейного воспитания 
одинаковые названия, но расшифровывают их по-разному. В связи 
с этим важно отметить, что при изучении семьи основной 
задачей психологов и педагогов является выявление специфики 
содержания внутрисемейных отношений, а не именование стилей 
или типов родительского отношения



Вале́рия Серге́евна Му ́хина
(род. 22 января 1935) советский и российский психолог, педагог и философ, основатель и
руководитель научной школы «феноменология развития и бытия личности». Академик
РАО и РАЕН, доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1935_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Этот тезис подтверждает В.С. Мухина, 
«В реальной жизни все еще более сложно, чем в любой 
классификации. В семье могут быть представлены одновременно 
несколько стилей отношения к ребенку: отец, мать, бабушки и 
дедушки могут конфликтовать друг с другом, отстаивая каждый 
свой стиль и многое другое. Кроме стилей отношений, обращенных 
непосредственно к ребенку, на его воспитание оказывает 
безусловное влияние стиль взаимоотношений взрослых членов 
семьи»
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