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СТИЛИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Аннотация. Данная работа посвящена теме семейного воспитания. 

Раскрываются понятия «воспитание» «стиль семейного воспитания», 

рассматриваются различные стили семейного воспитания, определяется цель 

воспитательных воздействий на ребенка со стороны родителей. В заключении 

делается вывод, что именно стиль семейного воспитания влияет на 

направление развития личности ребенка. 
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FAMILY UPBRINGING STYLES 

Abstract. This article is devoted to the topic of family education. The concepts 

of «upbringing» «style of family upbringing» are revealed in the article, various styles 

of family upbringing are considered, the purpose of educational influences on the child 

by parents is determined. In conclusion, the author comes to the conclusion that the 

style of family upbringing affects the direction of child's personality development. 
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Покинут счастьем будет тот, 

Кого ребенком плохо воспитали. 

Побег зеленый вырастить легко, 

Сухую ветвь один огонь исправит. 

Саади. 

Тема сегодняшней встречи касается всех нас, и я надеюсь, что каждый 

возьмет для себя что-то полезное, возможно сделает определенные выводы. А 

поговорим мы о взаимоотношениях между родителями и детьми, от которых в 
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значительной мере зависит жизнь ребенка, его будущее и настоящее. Эти 

взаимоотношения в психологии принято называть стилем семейного воспитания.  

Но прежде чем начать разговор о стилях воспитания давайте вспомним, а что же 

такое воспитание? (ответы родителей) 

По определению А.С. Макаренко, воспитание – это создание (выработка) 

устойчивых привычек поведения. 

В английском языке отсутствует аналог русскому слову «воспитание». 

Русское слово «воспитывать» будет переводиться на английский множеством 

других слов – обучать, тренировать, ставить на ноги и т.д. 

Ну а в целом если объединить все существующие понятия воспитание – 

это социализация ребёнка, то есть усвоение детьми и подростками основ родной 

культуры, регламентирующей понятия добра и зла, одобряемых и неодобряемых 

поступков, знаний традиций и обычаев.  

Задумывались ли вы когда-нибудь о том для чего мы воспитываем наших 

детей? Какова основная цель воспитания? Чего мы хотим добиться? Какими мы 

хотим их видеть во взрослой жизни? (ответы родителей) 

(для подсказки, если у родителей возникают трудности в формулировке целей 

воспитания: чтобы дети могли во взрослой жизни стать хорошими людьми, 

могли разрешить или предотвратить большинство проблем; вырастить 

счастливых и здоровых детей; вырастить уверенных в себе детей; привить 

здоровые привычки; чтобы дети выросли успешными, зрелыми и т.д.) 

Сейчас я попрошу вас немного отвлечься и посмотреть на экран. За 3 

секунды вам нужно успеть рассмотреть 3 картинки прочувствовать эти картинки 

и понять какая картинка вам более всего симпатична, к какой картинке вас 

больше всего тянет. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Вернемся к теме воспитания подрастающего поколения. Мы вспомнили 

что такое воспитание, выяснили для чего мы воспитываем детей. А теперь 

давайте обсудим каким образом происходит процесс воспитания в наших 

семьях? Какие «инструменты» мы для этого используем? (ответы родителей) 

(подсказка: под стилем воспитания понимается типичная стратегия поведения 

родителя с ребенком, характерные способы отношения родителей к ребенку) 

Существует множество стилей воспитания, но сегодня мы рассмотрим 3 

основных, все вы их знаете и не один раз слышали, это: 

Авторитарный, либеральный и демократичный. 

С вашего разрешения я немного их переименую смысл от этого не 

поменяется, просто станет более понятно, о чем мы будем говорить: 

Авторитарный – нападающий 

Либеральный – избегающий 

Демократический – сотрудничающий 

Рассмотрим ситуацию: вы пришли с работы, а дома бардак, вещи ребенка 

разбросаны по комнате. Как поведет себя родитель использующий нападающий, 

избегающий или сотрудничающий стиль воспитания? 

Нападающий. Какие фразы можно услышать от родителя использующего 

такой стиль воспитания? Ответы родителей:  

(Подсказка. Быстро собери все свои вещи. Мне все равно, что ты хочешь. Я 

сказал будет по-моему. Будешь спорить получишь.) 

«+» ребенок послушный, ребенок под контролем, вам спокойно. 

«-» у ребенка нет своего мнения, не развивается его «Я» его «Я» 

подменяется «Я» родителей. Ребенок живет не своей жизнью, а жизнью своих 

родителей. Делает все чтобы родителям было удобно. 

Избегающий. Какие фразы можно услышать от родителя использующего 

такой стиль воспитания? Ответы родителей:  

(Подсказка. Делай что хочешь, только не гунди и оставь меня в покое, дай мне 

заняться своими делами.) 
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«+» родители имеют возможность заниматься своими делами. 

«-» ребенок остается без присмотра, предоставлен сам себе. 

Сотрудничающий. Какие фразы можно услышать от родителя 

использующего такой стиль воспитания? Ответы родителей: 

(Подсказка. Я накричал (ла)на тебя за разбросанные вещи. Чтобы нам больше 

не ругаться и не ссориться давай договоримся, что за своими вещами ты 

будешь следить сам. Если в следующий раз я придя с работы увижу 

разбросанные вещи, я громко скажу «Вещи» или «Бардак» и ты оставишь все 

дела и соберешь то, что разбросано. Тогда у нас с тобой будет меньше 

конфликтов, и мы будем лучше понимать друг друга.) 

«+» нет конфликтов, больше понимания 

«-» нужно время чтобы перестроиться, научиться самому себя 

контролировать, работать над собой. 

Ну а теперь вернемся к картинкам «Три образа» которые я вам показывала. 

Эти картинки не что иное как экспресс - тест определения бессознательного 

стиля родительского воспитания. 

Кто из вас выбрал Акулу? Есть такие? Я думаю, что все вы догадались 

какой стиль воспитания символизирует акула? 

Акула – символизирует нападающий стиль; (обратите внимание зубастая 

акула перед маленькой беззащитной рыбкой) 

А какой стиль подходит Черепахе? 

Черепаха – избегающий стиль; (почему именно черепаха символизирует 

избегающий стиль воспитания. Да потому, что в момент опасности черепаха 

прячет голову в панцирь.) 

Ну и для совы остается сотрудничающий стиль. 

Сова – сотрудничающий; (в народных сказках сова является символом 

мудрости, помощником в трудных ситуациях) 

Вы можете согласиться, с результатами этого теста, можете нет. Но 

картинку вы выбирали сами … 
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Ну а если серьезно, то нет родителей, которые применяют в своей практике 

только один стиль воспитания. Что подходит именно вашему ребенку, когда его 

нужно поощрить, а когда поругать или что-то запретить, а быть может пожалеть, 

может понять только знающий своего ребенка родитель.  

В завершении нашей сегодняшней встречи предлагаю посмотреть 

небольшой мультфильм «Три качества родительских посланий», в котором 

показано как именно стиль семейного воспитания влияет на направление 

развития личности ребенка. 
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