


 

Иногда родители теряют тот здравый 
смысл, тот жизненный опыт, ту самую 
мудрость, которую они накопили за свою 
жизнь. Перед своими детьми они 
становятся как люди неспособные 
разобраться даже в пустяках. Почему? 
Единственная причина – любовь к 
собственному ребёнку. Никто не может 
съесть 10 кг хлеба и гордиться тем, что 
так хорошо поел. И любовь требует 
дозировки, требует меры». 

А.С. Макаренко  
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Семейное воспитание – сложная система. На особенности (условия) воспитания 
оказывают влияние наследственность, здоровье детей и родителей, материально-
экономическая обеспеченность, социальное положение, уклад жизни, количество 

членов семьи, место проживания, внутрисемейные отношения. Все это органично 
переплетается и в каждом конкретном случае проявляется по-разному. Но в любом 
случае условия воспитания отражаются в различных аспектах жизни ребёнка, 
например, таких как: 



это способ отношения родителей к ребёнку, применение 

ими определенных приемом и методов воздействия на 
ребенка, выражающийся в своеобразной манере 
словесного обращения и взаимодействия с ребёнком. 
Можно выделить следующие стили семейного воспитания: 

Авторитарный стиль 

Либерально-
попустительский стиль 

Гиперопекающий стиль 

Отчуждённый стиль 
(гипоопека) 

Хаотичный стиль 

Демократический стиль 





  
         Особенности воспитания: 

 
• ограничение свободы, выбора, 

самостоятельности  
• игнорирование нужд, желаний, потребностей,  
• высокие требования;  

• много обязанностей;  
• отсутствие поддержки; 
• жесткая система запретов, санкций, 

наказаний;  
• жесткое обращение;  
• деспотизм, тирания; 
• эмоциональное отвержение. 

 

Формирующиеся черты характера:  

 
      чувство тревоги, одиночества, комплексы,  
      неполноценности, вины за что-то, лживость, 

подобострастие, угодничество, забитость, 
пессимизм, демонстративность, бунтарство, 
мстительность, агрессивность, обида, 
нерешительность, озлобленность, 
безынициативность, недоверчивость, 
неуверенность, формирование невротических 
расстройств у подростков. 

 
 
 
 

Девиз воспитания:   

«ДЕЛАЙ, КАК СКАЗАНО»  





Зачастую при подобном стиле воспитания 
ребёнок вырастает эгоистичным, конфликтным, 
постоянно недовольным окружающими 
людьми, что не дает ему возможности вступать 
в социальные взаимоотношения и 
эмоционально прочные связи с людьми.  
У такого ребенка возможны частые конфликты 
из-за того, что он не приучен уступать, 
следовать законам и правилам. 

Ребенок выращенный в обстановке 
вседозволенности более подвержен 
психологическим проблемам, фобиям, 
депрессиям. В будущем ребенок воспитанный 
либеральными родителями будет неспособен 
противостоять жизненным проблемам, у него 

возникнут трудности с социальным 
взаимодействием. Что в свою очередь приведет 
к несформированности адекватной самооценки 
и чувства собственного достоинства. Он будет 
конфликтовать со всеми, кто не потакает его 
желаниям. 

Каким вырастет подросток при попустительском  стиле  
семейного воспитания? 





Особенности воспитания:   
 

• удовлетворение прихотей  

• покровительство 
• освобождение от трудностей и 

неприятных обязанностей  
• преувеличение талантов и 

способностей 
• слабо или совсем не регламентируется 

поведение  и т.п. 

 
Формируются черты характера: 

 
     беспомощность, тревожность, 

инфантильость, невротизм, 
неуверенность в себе, 
требовательность, капризность, 
нерешительность, безынициативность, 
буйство, агрессивность, отсутствие 
самокритичности. 

           
 
 

Девиз воспитания: 
 «ВМЕСТО ТЕБЯ»  





Каким вырастет ребенок при 
отчужденном стиле семейного 

воспитания? 
 

Подобное безразличное отношение 
родителей делает ребенка 
одиноким и глубоко несчастным, 
неуверенным в себе. У него 
пропадает желание общаться, 
может сформироваться 
агрессивность к людям. 
Подростки часто имеют 
проблемы с законом (воровство, 
бродяжничество). 

Девиз воспитания:   

«ЖИВИ, КАК ХОЧЕШЬ» 

Особенности воспитания: 
• отсутствие заботы о здоровье, нуждах, внешнем облике, успешности; 
• игнорирование потребностей, желаний, интересов, нужд; 
• эмоциональное равнодушие, холодность, отвержение; 
• попустительство в сфере контроля за поведением; 
• вседозволенность; 
• жесткие требования; деспотизм,  тирания; 
• упрёки в своих личных проблемах 





Каким вырастет ребенок при хаотичном 
стиле воспитания? 

 
Непредсказуемые действия и реакции 
родителей лишают ребенка чувства 
стабильности, провоцирую повышенную 
неуверенность, импульсивность, 
тревожность, агрессивность, 
неуправляемость, социальную 
дезадаптацию. 

Ребенку необходима стабильность и 
наличие четких конкретных ориентиров в 
оценках и поведении. Родители, 
применяющие разные стили воспитания и 
общения лишают ребенка такой 
стабильности, формируют тревожную, 
неуверенную в себе, импульсивную, в 

некоторых случаях агрессивную, 
неуправляемую личность. При хаотичном 
стиле воспитания у ребенка не 
сформируется самоконтроль, чувство 
ответственности за себя и других людей. 
Ребенок будет отличаться незрелостью 
суждений. 





Девиз воспитания:  «ВМЕСТЕ» 

Стиль воспитательных отношений : ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
Роль ребенка в семье: равноправный член коллектива 

 

 

 

 

 

 

 

Учет возрастных 

особенностей, 

потребностей, нужд.  

 
 

Доброжелательность 
 открытость, 

 инициативность. 

Заботливость,  
ответственность, 

 самостоятельность. 

Уверенность,  
трудолюбие. 

Равноправие. 
 

Особенности воспитания: 

Учёт интересов  
и желаний. 

 

Формирующиеся  черты характера: 
 

Поддержка,  
помощь. 

Взаимная забота 

и ответственность. 
 



Каким вырастет ребенок при 
демократическом стиле семейного 

воспитания? 
 

Дети растут активными, любознательными, 
самостоятельными, полноценными 

личностями с развитым чувством 
собственного достоинства и 

ответственностью за себя и близких ему 
людей. Дети хорошо учатся в школе, менее 

подвержены негативному влиянию 
сверстников, умеют хорошо ладить и 
строить взаимоотношения с людьми. 
Ребенок вырастает ответственным, 

независимым, компетентным, уверенным в 
себе с адекватной самооценкой, умеющий 

контролировать свои желания и, как 
правило, добивается больших успехов в 
жизни. Дети знают, что родители всегда 

смогут выслушать их и помочь. 



Итак, для того, чтобы максимизировать положительное и свести 
к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребёнка,  
преодолеть типичные ошибки семейного воспитания, необходимо 

помнить общие внутрисемейные психологические факторы, 
имеющие воспитательное значение: 

1. Безусловное и безоценочное принятие личности ребенка; 
2. Хвалите за достижения, которые важны для ребенка, а не для Вас; 
3. Оказывайте ребёнку эмоциональную поддержку; 
4. Объективно оценивайте способности ребенка, не сравнивая  
      с другими; 
5. Понимайте и уважайте индивидуальность ребенка. 
 




