
РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ: 
«СТИЛИ СЕМЕЙНОГО
ВОСПИТАНИЯ»

Цель: способствовать формированию
демократических взаимоотношений в семье
между детьми и взрослыми.

Задачи: - провести анкетирование родителей
для определения их позиции и принципов в
вопросах семейного воспитания; 

- познакомить родителей с основными стилями
семейного воспитания и провести анализ
каждого стиля;

- показать демократический стиль как наиболее
приемлемый для воспитания современных детей.



Первый жизненный опыт ребенок
приобретает в семье. 
Все что его окружает: различные
предметы, 
игрушки, музыка, 
разговоры
близких людей - оставляет
след в психологическом
развитии ребенка. 



Содержание детских книг и
журналов не несут
полезной, познавательной
информации.
Игрушки нередко
олицетворяют
отрицательных героев ; 
сюжеты мультфильмов
зачастую запутаны, 
понятия «добра» и «зла» в
них смешиваются, 
искажаются. 



РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ В
ВОСПИТАНИИ

Родители должны помочь
ребенку выбирать правильную

линию поведения,
придерживаться

нравственных позиций, 
способствовать развитию

воли, умению делать
правильный выбор, 

даже если он трудный. 



ПЯТЬ СТИЛЕЙ
СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

Авторитарный
(свыше 40 баллов)

Демократи-
ческий
(25-40) 
баллов

Либерально-
попустительски
й
(менее 25 
баллов)

гиперопекающий
(свыше 40 баллов)

Равнодушно-
отчужденный
(свыше 40 
баллов)



АВТОРИТАРНЫЙ (ПОЛНОЕ
ПОДЧИНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМ)

Общение с ребенком
происходит часто в
приказном тоне, желания
не учитываются, 
инициатива подавляется, 
требования взрослых не
объясняются, ребенок
часто не понимает, что
от него хотят.



ПОСЛЕДСТВИЯ
АВТОРИТАРНОГО
СТИЛЯ ВОСПИТАНИЯ

Итог: дети растут
замкнутыми, часто
теряют интерес к
жизни. Родительские
требования вызывают
либо протест и
агрессивность, либо
обычную апатию и
пассивность.



ГИПЕРОПЕКАЮЩИЙ СТИЛЬ
(РЕБЕНОК –КУМИР СЕМЬИ, ВСЁ
ДЛЯ НЕГО И ВСЕ ГОТОВЫ ЕМУ
УСЛУЖИТЬ)

Гиперопека –
проявление излишней
заботы, ограждение от
трудностей, ласковое
участие. Родители не
замечают, что ребенок
растет, меняется, 
приобретает опыт.



ПОСЛЕДСТВИЯ
ГИПЕРОПЕКИ

Результат во многом
совпадает с
авторитарным стилем: 
у детей отсутствуют
самостоятельность, 
инициатива, 
контролируется
каждый его шаг.

Итог: протест или
агрессивность, либо
апатию и пассивность. 



ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ
СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ

Демократический стиль
воспитания считается
наиболее оптимальным, он
характеризуется взаимной
любовью, уважением и
стремлением к созданию
душевного комфорта для
всех членов семьи.



ПРЕИМУЩЕСТВА
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
СТИЛЯ

Поведение ребенка
контролируется, но этот
контроль разумный. 
Родители учитывают
интересы ребенка, его
потребности и
возможности, но при этом
пользуются и своими
родительскими правами. 



ЛИБЕРАЛЬНО-
ПОПУСТИТЕЛЬСКИЙ СТИЛЬ
(МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ) 

В такой семье родители живут
своей жизнью, дети своей. Детям
не предъявляются никакие
требования. Под мнимой
самостоятельностью скрывается
нежелание взрослых вникать в
проблемы детей, они все пускают
на самотек.



ПОСЛЕДСТВИЯ ЛИБЕРАЛЬНО-
ПОПУСТИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ

Итог: Ребенок вырастает
человеком лицемерным, 
расчетливым,
направленным на
получение задуманного
наиболее легкими путями, 
не заботясь о
нравственности этих путей.



РАВНОДУШНО- ОТЧУЖДЕННЫЙ
СТИЛЬ

В такой семье ребенок не
получает должного тепла, 
он предоставлен сам себе.

Родители мало времени
проводят с ребенком, 
заботясь лишь о том, чтобы
он был «устроен». Мнение
ребенка не спрашивается, 
желания не учитываются.  



ПОСЛЕДСТВИЯ
РАВНОДУШНО-
ОТЧУЖДЕННОГО СТИЛЯ
Из-за того, что родители
не считаются с
желаниями и
склонностями ребенка, 
дети теряют интерес к
жизни, становятся
черствыми, грубыми, 
равнодушными.



ВЫВОД:

Наиболее
оптимальным является
демократический стиль, 
подразумевающий
теплые доверительные
взаимоотношения, 
справедливость и
предъявления
разумных требований. 



ПРЕДЛАГАЮТСЯ ВАМ РЕШИТЬ
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ, 

ОПИРАЯСЬ НА ОСНОВЫ
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО СТИЛЯ.

 Ежедневно, после детского сада ребенок настойчиво
зовет вас в магазин, в котором просит купить. чипсы, 
кока-кола, жевательную резинка, шоколад. У вас
достаточно для этого средств, но… вы понимаете, что
ситуация приводит, не только к вреду здоровья, но и к
баловству.

 Ребенок не хочет ложиться спать, а уже 22 часа. Он
капризничает, просит досмотреть передачу. Ваши
действия? 

 Ребенок просит купить ему футболку с изображением
отрицательного героя мультфильма. Какие аргументы
можно выдвинуть, опираясь на демократический
стиль.
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СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!


