
 
Воспитание — великое дело:  

им решается участь человека.  

В. Г. Белинский 

Семья влияет на становление личностных качеств человека с самого его рождения. 

Особенности воспитания детей в семье во многом определяют их дальнейшее развитие. 

Правильное воспитание детей — это целая наука, от знания которой зависит будет ли ваш 

ребенок гармонично развитой, полноценной и счастливой личностью. 

Под стилем семейного воспитания следует понимать наиболее характерные способы 

отношений родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы 

педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной манере словесного 

обращения и взаимодействия. 

Авторитарный стиль воспитания «делай, как я 

хочу!» 

Особенности:  

1. Родители жестко руководят и контролируют действия и 

поступки ребенка 

2. Родители подавляют инициативу ребенка, ограничивают 

его самостоятельность. 

3. Использование физических наказаний за малейшие 

проступки, окрики, принуждения, запреты 

4. Родители отдают приказы без учета мнения детей. Установленные в семье правила не 

обсуждаются. 

5. Дети лишены родительской любви, ласки, сочувствия. 
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Влияние (последствия): 

1. Дети имеют заниженную самооценку. 

2. Дети вырастают либо неуверенными в себе, робкими, невротизированными, 

неспособными постоять за себя, либо наоборот агрессивными, конфликтными, 

жестокими, склонными к асоциальному поведению.  

3. Такие дети с трудом адаптируются в окружающем мире и в социуме. 

Рекомендации: 

- Учитывайте позицию ребенка, его желания и переживания. Попробуйте ненадолго 

поставить себя на его место!                                                                                                        

- Старайтесь давать инструкции в форме предложения, а не приказа.                                        

- Старайтесь общаться с ребенком доверительным тоном, эмоционально.                                

- Запреты и меры наказания должны быть понятны ребенку.                                                  

- Любые порицания должны быть адресованы не к личности ребенка, а к конкретным его 

действиям.   

- Никогда не наказывайте физически и не унижайте ребенка.                                                    

- Старайтесь видеть достоинства и положительные качества своего ребенка. 

Попустительский стиль (равнодушие, 

безучастие, безразличие)    

Особенности: 

1. Родители предоставляют ребенку полную 

бесконтрольную свободу.  

2. Родители не устанавливают ни каких правил 

поведения, границ дозволенного. 

3. Безразличие к нуждам, потребностям, душевному 

состоянию ребенка. 

4. Непоследовательное использование методов поощрения и наказания. 

5. Главный метод воспитания кнут и пряник 

Влияние (последствия): 

1. Дети не любят умственный и физический труд, не могут контролировать свои 

поступки. 

2. Дети могут проявлять самоуверенность, граничащую с хамством. 

3. Дети чаще других становятся неспособными противостоять ежедневным проблемам, 

они более подвержены депрессиям, фобиям, склонны к насилию. 



Рекомендации: 

- Старайтесь восстановить взаимное доверие и уважение с ребенком.  

- Установите систему запретов и включитесь сами в жизнь ребенка.  

- Четко обозначьте обязанности ребенка в семье. 

- 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! 

Демократический «я слушаю тебя… я 

забочусь о тебе… я хочу тебя понять…» 

Особенности: 

1. Теплые, доверительные детско-родительские 

отношения. Взаимопонимание и сотрудничество.   

2. Твердость, последовательность и 

справедливость в родительских требованиях. 

3. Создание в семье атмосферы любви и заботы, 

обеспечение поддержки детей во всех сферах, в т. ч и эмоциональной. 

4. Поощрение личной ответственности и самостоятельности детей в соответствии с их 

возрастными особенностями. Ребенок находится в активной позиции. 

5. Основные методы воспитания убеждения, обсуждения, компромисс и доводы. 

Влияние (последствия): 

При демократическом стиле воспитания происходит наиболее гармоничное и 

разностороннее развитие личности ребенка. По мнению психологов это наиболее 

эффективный стиль воспитания. 

 

1. Дети умеют самостоятельно принимать решения и отвечать за свои поступки. 

2. Они инициативны и целеустремлены, часто добиваются успехов в жизни. 

3. Дети умеют строить близкие и доброжелательные отношения с окружающими. 

4. У детей сформировано чувство самоуважения, адекватная самооценка, они уверены в 

себе. 

 

 

 

 



Опекающий стиль воспитания 

(гиперопека) 

1. Стремление быть постоянно возле ребенка, 

решать за него возникающие проблемы.  

2. Ограничение самостоятельности ребенка. 

Стремление матери «привязать» ребенка к себе. 

3. Склонность уже к подросшему ребенку 

предъявлять требования как к малышу. 

4. Девиз таких родителей «Дай я сама сделаю как следует», «Сделаешь сам, когда 

вырастешь». 

Влияние (последствия): 

1. Дети вырастают с подавленной волей. Они инфантильны, мало активны. Именно под 

влиянием такого стиля вырастают «маменькины сынки». 

2. У детей может проявляться агрессия, вызванная стремлением выйти из-под контроля 

взрослых.  

3. Тормозиться развитие навыков и умений, трудолюбия, настойчивости в достижении 

целей. 

5. Формируется тревожность, беспомощность, социальная незрелость, что приводит к 

трудностям в социализации. 

Рекомендации: 

1. Уважайте желание ребенка и личное пространство. 

2. Помните: все люди ошибаются, и только так они учатся не повторять ошибок. 

3. Позвольте ребенку проявлять самостоятельность. 

4. Поощряйте общение со сверстниками, вмешиваясь лишь в критические моменты. 

5. Не разговаривайте с ребенком приказным тоном, но и не сюсюкайтесь как с грудным 

малышом. 

Поэтому если вы хотите воспитать счастливого, самостоятельного и уверенного в 

себе ребенка, не злоупотребляйте своими родительскими правами, но и не 

игнорируйте своих обязанностей. Не разделяйте свою семью на два отдельных 

государства, враждующие между собой. И главное помните, что для Вашего ребенка 

самое главное – это Ваша любовь и Ваше уважение! 


