
СТИЛИ СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА.

Посеешь поступок – пожнешь привычку,

Посеешь привычку – пожнешь характер,

Посеешь характер – пожнешь судьбу!

У. Теккерен



• Разумный контроль не раздражает, 
прислушивается к объяснениям.

• Формирование взрослости 
проходит без особых 
переживаний. 

Демократичный 
– стиль  

«согласия»

• Неуверенные в себе, 
приспосабливаются к стилю, 
менее самостоятельные.

• Неизбежна полная потеря контакта.

Авторитарный –
стиль 

«подавления»

• Поведение не контролируется. 

• Дети нуждаются в опоре, они 
должны видеть образец  взрослого, 
на которого можно положиться.

Либеральный –
стиль     

«свободы»



Демократичный стиль 

воспитания

Основные характеристики этого стиля:

- взаимоприятие;
- взаимоориентация.



- глубокое понимание ребенка, целей и 
мотивов его поведения;                              
- интерес жизнью ребенка;                          
- активная роль ребенка в семье;                 
- положительное отношение к ребенку;
- адекватная оценка его возможностей, 
успехов и неудач;
- умение прогнозировать                         
развитие личности                                     
ребенка.



-дети активны, любознательны, самостоятельны,

-они становятся полноценными личностями с развитым
чувством собственного достоинства и ответственностью
за себя и близких ему людей,

-хорошо учатся в школе,

-они менее подвержены негативному влиянию
сверстников, умеют хорошо ладить и строить
взаимоотношения с людьми.

-малыши вырастают ответственными, независимыми,
компетентными, уверенными в себе с адекватной
самооценкой, умеющий контролировать свои желания и
как правило добивается больших успехов в жизни.

-дети знают, что родители всегда смогут его выслушать
и помочь.



При демократичном стиле воспитания происходит 
наиболее гармоничное и разностороннее развитие 
личности ребенка. Для детей, воспитанных в подобных 
семьях, характерны:

- Умение самостоятельно принимать решения и отвечать 
за свои поступки.
- Инициативность и целеустремленность.
- Умение строить близкие и доброжелательные 
отношения с окружающими.
- Способность договариваться, находить компромиссные 
решения.
- Наличие собственного мнения и способность считаться 
с мнением окружающих.



Если в Вашей семье Вам удалось установить такие
взаимоотношения, поделитесь своим опытом с другими!

Спасибо за внимание!



«Авторитарный 

стиль 

воспитания»

Prezentacii.com

Девиз воспитания : 
«Как я сказал, так и будет»,
«Я родитель, значит я прав». 



Особенности воспитания

• полное подчинение; 

• подавление  воли ребенка;

• не признание  его прав; 

• жесткий контроль;

• безоговорочное выполнение требований;

• вторжение в личное пространство ребенка,

• решение за ребенка, что ему лучше, 

• отсутствие интереса к мнению ребенка;

• наказание за неудачи.



Авторитарный стиль воспитания подразумевает 
решение конфликтов методом «кнута», запретами 

и угрозами, а не нахождением компромиссного 
решения.



Что представляют из себя воспитанники 
авторитарных родителей?

- Послушные, тихие, робкие, безынициативные.

- Выполняют просьбы по первому требованию родителей и

других взрослых.

- Стараются хорошо учиться.

- У них заниженная самооценка, нет уверенности в себе и своих

силах.

- Далее идет постепенное отдаление от родителей. Зачем

делиться с ними своими переживаниями и что-то им

рассказывать, если тебя все равно никто не слушает.

На арену выходят сверстники! 

Приближается подростковый период…                   

И происходит ВЗРЫВ!



Последствия воспитания

• В подростковом возрасте родительский авторитет теряет 

свою силу и страх перед родителями, характерный для 

авторитарного стиля воспитания, исчезает. Поэтому в таких 

семьях в этом возрасте часто возникает большое количество 

конфликтов, дети становятся «неуправляемыми».



I вариант 

• развитие слабой жизненной позиции, потеря себя, как 

личности;

• потеря чувства собственного достоинства;

• потеря способности принимать решения, отвечать за выбор;

• потеря собственных желаний («Чего же Я хочу?»);

• лишение целеустремленности



II вариант 

• развитие деспотической личности:

• ненависть к родителям;

• решение вопросов только силой (кто сильнее, тот и прав);

• грубое, циничное и хамское поведение и отношение к 

окружающим;

• повышенная агрессивность и

• конфликтность.



Рекомендации

- Нужно открыто показывать свою любовь к детям;

- Учитывать позицию ребенка, его побуждения, желания и

переживания. Попробуйте ненадолго поставить себя на его

место!

- Старайтесь давать инструкции в форме предложения, а не

распоряжения, приказа.

- Старайтесь говорить не сухо и отстраненно, а

доверительным тоном.

- Запреты и меры наказания должны быть понятны 

ребенку, заранее с ним обсуждены и приняты обоими

сторонами (родителями и ребенком).

- Любые порицания должны быть адресованы не к

личности ребенка, а к конкретным его действиям. 

•



- Возьмите за правило ругать ребенка без агрессии, любя. 

- Никогда не говорить малышу, что он «плохой», говорите, что

«он поступил плохо». 

- Нельзя ругать при посторонних, а также унижать и оскорблять

его.

- Старайтесь уважать личное пространство вашего ребенка,

каким бы оно ни было. 

- Необходимо оставлять за ребенком право выбора друзей,

одежды, музыки и т. д.

- Искренне объясняйте, что вы чувствуете, когда расстроены,

но не вспоминайте старых, давнишних грехов, а 

говорите о сегодняшнем положении. 

- Станьте терпимее к недостаткам ребенка. 

• - Замечайте как можно чаще в вашем ребенке те

• достоинства, которые свойственны их натуре



Соблюдая эти правила, вы сохраните свой авторитет 
в глазах ребенка, ваши взаимоотношения будут 

близкими и доверительными. 

Спасибо за внимание!



Ребенок предоставлен самому себе.

Либеральный стиль 

воспитания.



- при этом стиле воспитания родитель 
формирует у ребенка «свободу», 
самостоятельность и раскованность, 

- позволяет ему делать абсолютно всё, что он 
хочет, не накладывает никаких ограничений, 

- родитель не помогает подростку и не мешает, 
не принимает никакого участия в становлении 
личности.



- дети эгоистичны, конфликтны, постоянно недовольным
окружающими людьми, что не дает ему возможность вступать в
нормальные социальные взаимоотношения и эмоциональные
прочные связи.

-в школе частые конфликты из-за того, что он не приучен
уступать, слушаться старших, следовать законам и правилам.

- ребёнок, выращенный в обстановке вседозволенности, более
подвержен психологическим проблемам, фобиям, депрессиям.

- не умение контролировать себя и своё поведение у него будет
немного шансов развить самоуважение.

- неспособность противостоять жизненным проблемам,

- не сформированности адекватной самооценки и чувства
собственного достоинства.



При попустительском стиле воспитания 
возможны следующие варианты развития 

личности:

1 вариант
-личность «без тормозов» и «без запретов»:
- хамство и вседозволенность;
- воровство, враньё, распущенность;
- безответственность, не умение «держать 
слова».



2 вариант

– свободный, но безучастный:
- самостоятельность
- неспособность к близости и привязанности;
- безучастность в отношении близких («это не 
мои проблемы, мне все равно»)
- отсутствие желания позаботится о ком-то, 
помочь, поддержать;
- мало «душевного тепла».



- Поменяйте тактику общения и отношение к своему 
ребенку. Постарайтесь восстановить взаимное 
доверие и уважение.
- Установите систему запретов и включитесь сами в 
жизнь подростка.
- Помогите ему участвовать в жизни семьи, четко 
обозначьте функциональные обязанности ребенка в 
семье, свои требования и ожидания.
- Создайте семейный совет, на котором решались 
бы многие проблемы всей семьи.
- Проявляйте «душевную теплоту» к ребенку, 
подчеркивайте его важность для вас и 
исключительность, беседуйте с ним и 
интересуйтесь его мнением.
- Помните, что ребенку необходимо ваше искреннее 
участие в его жизни!



КАКОЙ У ВАС СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ
И ВОСПИТАНИЯ?

Многое зависит от 
стиля общения и 
воспитания, который 
выбирают родители. 
Можете проверить, 
какой стиль 
характерен для вас.



1. Считаете ли вы, что 
ребенок должен:

А) делиться с вами всеми своими 
мыслями и чувствами, рассказывать 
обо всем, что происходит с ним и 
вокруг него;

Б) рассказывать вам только то, чем он 
сам захочет поделиться;

В) оставлять свои мысли и  
переживания при себе. 



2. Если вы узнаете, что ваш 
ребенок взял игрушку у другого 
ребенка в его отсутствие и 
без разрешения, то вы:

А) отругаете ребенка при других детях 
и заставите вернуть взятую без спросу 
игрушку и извиниться.

Б) поговорите с ребенком «по душам», 
и предоставите ему самому принять

правильное решение;

В) предоставите детям самим 

разбираться в своих проблемах;



3. Если ваш ребенок, обычно 
активный, подвижный и не очень 
дисциплинированный, сосредото
чился и хорошо выполнил то, о 
чем вы его просили

А) примете как должное и скажете: «Всегда 
бы так». 

Б) порадуетесь и постараетесь выяснить, 
почему сегодня все так хорошо получилось;

В) похвалите его и будете рассказывать 
родным и знакомым при удобном      
случае о том, какой он у вас         
молодец;



4. Ребенок забыл сказать вам 
«спасибо», был не очень 
вежлив с вами. Как 
вы поступите?

А) заставите ребенка исправить свою 
ошибку;

Б) не упоминая о невежливом поведении 
ребенка, расскажете ему    какую-
нибудь историю о том, как 
невежливость мешает нам жить.

В) не обратите на это внимания;



5. Дети спокойно играют. 
У вас появилось немного 
свободного времени. Что вы 
предпочтете делать?

А) включитесь в игру: поможете, 
подскажете или сделаете 
замечание;
Б) понаблюдаете за тем, как 
дети играют и общаются, со 
стороны, не вмешиваясь;
В) порадуетесь, что в доме 
спокойно, и займетесь своими 
делами.



6.Ваш базовый принцип при 
взаимодействии с ребенком:

А) ребенок слаб, неразумен, неопытен, и только 
взрослый может и должен научить и воспитать 
его;

Б) у ребенка большие возможности для 
саморазвития, а сотрудничество взрослого 
должно направляться на максимальное 
повышение активности самого ребенка;

В) ребенок развивается в основном под 
влиянием наследственности, и управлять 
процессом его развития практически 
невозможно, так что главная забота  
родителей, чтобы ребенок был            
здоров, сыт и не совершал         
неприемлемых поступков.



7. C каким из утверждений 
вы полностью согласны: 

А) эмоции и переживания ребенка важные 
факторы, с помощью которых его можно 
обучать и воспитывать;
Б) чувства и переживания ребенка 
уникальны и значимы, и относиться к ним 
нужно  бережно и предельно тактично.
В) чувства и переживания ребенка 
поверхностны, у него все быстро    
проходит, и не стоит поэтому       
обращать внимание на «взрывы»          
его эмоций;



8. Как вы относитесь к 
активности самого ребенка:

А) положительно, но только тогда, 
когда
проявления активности согласованы с
родителями.
Б) положительно, поскольку без нее 
невозможно полноценное развитие 
личности;
В) отрицательно, так как активность 
ребенка часто мешает всем планам 
обучения и воспитания;



9. Ребенок не хочет выполнять 
домашнее задание, мотивируя 
это тем, что уже много раз 
выполнял подобные задания 
без ошибок. Ваши действия:

А) заставили бы выполнить работу;

Б) нашли бы в задании что-то новое или 
предложили бы усложнить его так, чтобы 
было интересно решать. 

В) устранитесь и ничего не станете 
предпринимать. Не хочет делать 

и не надо;



10. C каким из 
утверждений вы полностью 

согласны:

А) ребенок должен быть благодарен 
взрослым за заботу о нем;
Б) родители должны быть благодарны 
детям за их любовь и доверие.
В) если ребенок не осознает и не ценит 
заботу о нем, то он непременно  
когда-нибудь пожалеет об этом;


