
наблюдать большую эмоциональную 

близость.  

Но все же и здесь родителей поджидают 

подводные камни… 

Из такого ребенка вырастает настоящий 

деспот, требовательный и нетерпимый к 

желаниям других. У него с легкостью 

будет получаться манипулировать 

людьми. С другой стороны, в более 

взрослом возрасте такой человек будет 

зависим о мнения окружающих. Ему 

будет сложно противостоять жизненным 

трудностям, так как его никто не научил 

справляться со сложностями. 

 Демократический стиль воспитания 

 
 

При таком стиле общения родители 

ориентированы на личность ребенка, его 

активной роли в семье, собственной 

жизни. Ребенок воспитывается как 

самостоятельная, самобытная личность. В 

отличие от попустительского стиля 

воспитания этот процесс не пущен на 

самотек, а проходит под бережным и 

чутким контролем родителей. При 

демократическом 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. 

Наверняка, возникает вопрос: что 

необходимо делать, чтобы в воспитании 

придерживаться демократического 

стиля! 

Рекомендации: 

 Необходимо выстраивать 

доверительные отношения с 

ребенком; 

 Помогать ему в реализации его 

потребностей; 

 Научить ребенка решать проблемы 

конструктивными способами; 

 Поддерживать ребенка в любых его 

начинаниях; 

 Научитесь слышать ребенка; 

 И просто любите ребенка. 

Если Вам необходима помощь 

специалиста, не бойтесь это 

признать! 

 

МКУ «Центр ППМС помощи» 

 

 

 
 

 

Стили воспитания 

 

 

 

 

 
Составил: педагог-психолог МКУ «Центр 

ППМС помощи» И. В. Ковалюк 



Уважаемые родители, а вы когда-

нибудь задумывались о том, что 

поведение детей напрямую зависит от 

стиля воспитания? Ведь все в жизни 

закономерно! И совершенно 

естественно, что подросток не 

научится решать конфликт, если 

родитель на своем примере не показал 

ему как это делать. 

Выделяют 4 основных стиля воспитания: 

 Авторитарный стиль воспитания; 

 Попустительский стиль воспитания; 

 Гипероопека; 

 Демократический стиль 

воспитания. 

Конечно же, я не могу с полной 

стопроцентной уверенностью сказать, что 

какому-либо стилю будет соответствовать 

то или иное проблемное поведение 

ребенка (так как на это еще и влияют 

индивидуальные особенности личности 

ребенка), но можно предположить  какие 

последствия логично вытекают из 

применяемого стиля воспитания. 

Для того, чтобы понимать с каким 

конкретным негативным поведением вы, 

как родители, можете столкнуться, 

необходимо проанализировать каждый 

стиль воспитания отдельно. 

 Авторитарный стиль воспитания 

 

 

Данный стиль характерен тем, что 

родители жестко контролируют ребенка, 

считают, что имеют полное право 

вторгаться в личное пространство 

ребенка. Решают проблемы за ребенка, 

подавляя его силой. Девиз родителя 

звучит так: «Как я сказал, так и будет» 

или «Я родитель, значит я прав». 

А теперь давайте логично подумаем, с 

какими проблемами в поведении ребенка 

может столкнуться родитель, 

применяющий авторитарный стиль 

воспитания. Из методов применяемых 

родителем видно, что послушание ребенка 

держится на страхе. Понятно что до 

определенного момента…В подростковый 

период чувства страха минимизируется 

(как и чувство самосохранения). Это 

объясняется тем, что ребенок взрослеет, 

познает мир и ему необходимо научиться 

быть автономным от родителя. Так вот, к 

чему все это приведет? Отстаивание своей 

точки зрения, на фоне этого повышенная 

агрессивность и конфликтность, возможна 

ненависть к родителям. Или 

противоположное – развитие слабой 

жизненной позиции, неспособность 

принимать решения.  

 Попустительский стиль воспитания 

 

 

Родитель, который воспитывает ребенка в  

данном стиле, по сути, не принимает 

никакого участия в становление личности. 

Родитель позволяет ребенку делать 

абсолютно все, что он хочет, не 

накладывая при этом никаких 

ограничений. Отношения взрослого и 

ребенка являются дистантными, 

характеризуются равнодушием, 

незаинтересованностью со стороны 

взрослого.  

И чем же это чревато в будущем? 

Да, с одной стороны ребенок становится 

самостоятельным и привыкшим решать 

все интересующие его вопросы. А с 

другой – формируются хамство, 

вседозволенность, распущенность.  Так 

как в детстве ребенок не получал 

родительского «тепла», он вырастает 

неспособным к эмоциональной близости и 

привязанности.  

 Гипероопека 

 

 

При гиперооке, родители стараются 

ограждать ребенка от всяких трудностей. 

Исполняют все прихоти маленького 

деспота. Если сравнивать 

попустительский стиль воспитания и 

гипероопеку - в данном случае мы можем  


