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Семейное воспитание - это управляемая система 
взаимоотношений родителей с детьми, и ведущая 

роль в ней принадлежит родителям.



Стили семейного воспитания 
по Д. Баумринд

Авторитетный 
(демократичный)

Разрешающий, 
либеральный, 

снисходительный

Индифферентный
(безразличный,

невмешательство)

Авторитарный
(диктат)



А какой стиль воспитания используете вы?

Чтобы определить свой стиль воспитания пройдите 
небольшой тест по ссылке

https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/upbringing.php

https://www.ya-roditel.ru/parents/tests/upbringing.php


Особенности 
авторитарного стиля: 

Жестко контролируют. 

Требуют от ребенка высоких достижений. 

Наказывают за неудачи. 

Подавляют силой. 

Вторгаются в личное пространство ребенка.

Не интересуются личным мнением 

ребенка, не признают его права.

Решают за ребенка, что ему лучше. 



Ребенок авторитарного 
родителя: 

Послушный

Не чувствует родительской поддержки

Боится обратиться к родителя за помощью

Неудовлетворенный, тревожный

Обладает низкими навыками общения

Менее творческий, более пассивный

С низкой самооценкой



Авторитарный 
стиль

1 вариант 
развитие слабой 

жизненной 
позиции

2 вариант 
развитие 

деспотической 
личности



Рекомендации
Учитываем мнение ребенка
 Предлагаем, а не распоряжаемся
Добавим эмоций
Обсуждаем наказания
Ругаем не ребенка, а его поступок
Уважаем личное пространство
Даем право выбора
Говорим о своих чувствах
Проявляем терпение



Особенности 
индифферентного стиля:
демонстрируют холодное отношение к ребенку

 безразличны к его потребностям и переживаниям. 

не устанавливают ограничений

интересуются 

исключительно 

своими проблемами



Ребенок безразличного 
родителя:

Нет с близкой связи с родителем

Ограничен самоконтроль

Не получается справляться с проблемными ситуациями

Низкая удовлетворённость 

собой

Повышенная опасность 

развития рискованного 

поведения



Индифферентный стиль

Развитие у детей эмоциональной отчужденности, 
тревожности, замкнутости и недоверия к 

окружающим. 

Существует опасность вовлечения детей в 
асоциальные группы, поскольку родители 
неспособны контролировать их поступки. 

Чаще всего, в индифферентных семьях вырастают либо 
безответственные и неуверенные в себе дети, либо 

наоборот неуправляемые и импульсивные



Рекомендации
«Включаемся» в жизнь ребенка
Создаем систему запретов
Обговариваем обязанности ребенка
Стараемся «говорить по душам»
Покажите его важность
Говорите о своей любви



позволяет ребенку делать абсолютно всё, не накладывает 
ограничений

не помогает ребенку и не мешает

равнодушие к проблемам ребенка 

дистантные отношения, 

отсутствие доверия, обособленность 

 всепрощение и вседозволенность

часто замена внимания

подарками, дорогими вещами

Особенности 
либерального стиля: 



Ребенок 
либерального родителя: 

1 вариант 
свободный, но 
безучастный

Неспособность к близости и 
привязанности

Безучастность в отношении близких 
(«Это не мои проблемы»)

Отсутствие желания позаботиться о 
ком то

Мало «душевного тепла»

2 вариант
личность 

«без тормозов» 
и «без запретов» 

Хамство и вседозволенность
Воровство, вранье и 

распущенность
Безответственность, не умение 

«держать слово»



Рекомендации
Меняем отношение к ребенку
Проявляем интерес к жизни ребенка
Устанавливаем систему запретов 
Обозначаем функции ребенка в семье, свои 
требования и ожидания
Решаем проблемы семьи на «семейном 
совете»
Проявляем «душевную теплоту» 
Беседуем с ребенком, интересуемся его 
мнением и проблемами
Помним, что ребенку просто необходимо 
искреннее участие в его жизни!



Родители являются авторитетом для ребенка. 

Теплое эмоциональное принятие ребенка и высокий уровнем 
контроля со стороны взрослых.

Родители ориентированы на личность ребенка, его активной 
роли в семье, собственной жизни. 

отсутствуют физические 

наказания и словесная агрессия, 

Родители стремятся 

договориться с детьми 

Уважают себя и своих детей.

Несут  за них ответственность

Особенности 
демократичного стиля: 



Демократичный стиль
Высокая самооценка, самопринятие, 

самоконтроль.

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!

Рекомендации



Нельзя однозначно сказать, что на развитие 

личности ребенка оказывает влияние 

ТОЛЬКО стиль семейного воспитания, тем не 

менее, ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ тех или 

иных черт личность увеличивается или 

уменьшается в зависимости от стиля семейного 

воспитания



Спасибо за внимание!
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