
 
 

Авторитарный стиль 
семейного воспитания 

  
При авторитарном стиле  
воспитания родители подавляют 
инициативу ребенка, жестко 
руководят и контролируют его 
действия и поступки. Воспитывая, 
используют физические наказания 
за малейшие проступки, 
принуждения, окрики, запреты. 
Дети лишены родительской любви, 
ласки, заботы, сочувствия. Таких 
родителей заботит лишь то, чтобы 
ребенок вырос послушным и 
исполнительным. Но дети 
вырастают либо неуверенными 
 в себе, робкими, неспособными 
постоять за себя либо, наоборот, 
агрессивными, авторитарными, 
конфликтными. Такие дети с 
трудом адаптируются в социуме, 
окружающем мире. 
  

  

           

      

      

      

        

 

 

 
 
 
 

 
 

Либеральный стиль 
семейного        воспитания  

 
Либеральные родители являют 

собой полную противоположность 
авторитарным: они почти или 
совсем не ограничивают поведение 
детей. Даже если поступки детей 
сердят их и выводят из равновесия, 
либеральные родители стараются 
подавить свои чувства. Родители 
относятся к детям с сердечностью и 
душевной теплотой, принимают их 
такими, какие они есть. Вместе с 
тем, многие либеральные родители 
так увлекаются демонстрацией 
«безусловной любви», что 
перестают выполнять 
непосредственные родительские 
функции, в частности, 
устанавливать необходимые 
запреты для своих детей.  

Вследствие чего ребенок 
вырастает эгоистичным, 
конфликтным, постоянно 
недовольным окружающим. 
  
 
 
 
 
 
 
 

  

             
 

УО «Пелясская средняя школа с 

обучением на литовском языке» 

 

 
Семья и семейные ценности 

должны ассоциироваться у ребенка с 

теплом, уютом, пониманием, 

уважением, любовью. Душевное и 

моральное спокойствие достаточно 

часто подводят подростков к 

размышлениям. Причем они 

рассуждают не сами с собой, а со 

своими сверстниками. Разговоры в 

окружении о том, какие ценности 

семейных отношений есть у товарищей, 

лишний раз дают повод задуматься над 

собственными отношениями с 

родителями.  

 

Пелеса, 2018 



 

 

 
Гиперопекающий стиль      
семейного воспитания 

 
При гиперопекающем стиле 

воспитания родители лишают 
ребенка самостоятельности в 
физическом, психическом, а так же 
социальном развитии. Они 
постоянно находятся рядом с ним, 
решают за него проблемы. Излишне 
заботятся и опекают его, боясь и 
тревожась за его здоровье. 

Ребенок растет 
инфантильным, неуверенным в 
себе, нервированным, тревожным.  

В последствии у него 
возникают трудности в 
социализации. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Индифферентный 

(попустительский) стиль 
семейного воспитания 

 
Индифферентные родители 

практически не контролируют 
детей и не проявляют в отношении 
с ними теплоты и сердечности. 
Такие родители не устанавливают 
ограничений для своих детей. 
Родители живут своей жизнью, 
удовлетворяют прежде всего свои 
потребности и «забывают 
интересоваться интересами, 
желаниями и развитием своих 
детей.  

Когда попустительство 
сопровождается открытой 
неприязнью, ребѐнка ничто не 
удерживает от того, чтобы дать 
волю своим самым 
разрушительным импульсам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Авторитетный стиль 
семейного воспитания 

 
Родительское поведение 

отличается наличием контроля за 
детьми и в то же время поощрениями 
обсуждением в кругу семьи правил 
поведения, установленных для 
ребѐнка. Хотя родители и налагают 
определѐнные ограничения на 
поведение детей, они объясняют их 
смысл и причины этих ограничений. 
Их решения не кажутся 
произвольными или несправедливыми, 
поэтому дети с ними соглашаются. 
Авторитетные родители готовы 
выслушать возражения своих детей и 
уступить, когда это целесообразно.  

Дети таких родителей 
адаптированы лучше всего. Они 
уверены в себе, полностью себя 
контролируют и социально 
компетентны. У них развивается 
адекватная самооценка, в школе учатся 
гораздо лучше, чем дети воспитанные 
родителями с другими стилями 
воспитания. 

 
 
 

 
 

 
  

 

 


