
«Стили общения родителей и детей, их влияние на взаимоотношения» 

Здравствуйте, уважаемые родители! 

В настоящее время все мы столкнулись с непростой обстановкой: 

большинству из нас приходится оставаться дома более длительное время, 

чем раньше. Режим самоизоляции приходится соблюдать как детям, так и 

взрослым. Ещё к этому прибавляется дистанционная форма обучения, при 

которой у школьника и родителя нет возможности сразу лично задать 

вопросы педагогам. 

В данной обстановке взаимоотношения между ребенком и родителем 

могут ухудшиться, порой могут возникать конфликты, меняется стиль 

общения между родителем и ребенком. 

Стили общения в семье могут быть разными; порой родитель сочетает 

при воспитании разные черты этих стилей. Чтобы понимать, как стиль 

воспитания влияет на ребенка, нужно знать их отличительные особенности, а 

так же какую пользу или вред они могут принести. 

 

Авторитарный стиль воспитания: 

В данном стиле родители заставляют детей неукоснительно следовать 

заведенному порядку и правилам  (Например, «взрослый заслуживает 

уважения уже за то,  что он взрослый»; «Делай, что тебе говорят, и не нужно 

задавать глупых вопросов»).  

Отношения с ребёнком основываются на позиции силы; чувства 

ребёнка и желания в расчёт  не берутся; главное в воспитании – строгость. 

Порой родитель считает, что ребенка нужно «держать в ежовых рукавицах», 

иначе «совсем разболтается». 

Отрицательные стороны такого подхода: 

-дети в таких семьях могут рано приучится к вранью. (Вместо того, 

чтобы не совершать запрещённого поступка, или исправить его последствия,  

ребёнок прикладывает усилия, чтобы не попасться). 

-в семье нет места тёплым и доверительным отношениям.   

-физические наказания и унижения, постоянные словесные замечания 

(если они имеют место быть при воспитании) могут отрицательно сказаться 

на психике ребёнка. 

- развитие у ребенка безынициативности, слабого характера, 

неспособности на решительные действия. 

Однако существуют и положительные стороны  у такого подхода. Одна 

из них – развитие у ребенка таких качеств, как старательность, 

ответственность, исполнительность. Взрослея, такой человек становится 

хорошим исполнителем, и данные качества могут пригодиться ему в работе. 

Противоположностью авторитарному является попустительский 

стиль воспитания. 

Психологи выделяют такую закономерность – родители, чье детство 

прошло под влиянием авторитарного стиля воспитания, зачастую не хотят 

повторения данных особенностей для своего ребенка. И порой оборотной 



стороной является вседозволенность, неуверенность родительской позиции, 

желание быть ребенку больше близким другом, чем родителем. 

Признаки попустительского (либерального) стиля воспитания: 

 -полная вседозволенность; 

-родители, с раннего детства позволяют ребенку выражаться, как ему 

вздумается;  

 -правила устанавливает ребенок, родители  же пытаются их 

выполнять; 

-чувства и желания ребенка становятся на первое место;  родители 

стараются по возможности исполнить любое пожелание ребёнка. 

При таком подходе очень часто ребенок чувствует себя неуверенно, 

может проявлять тревожность. Это связано с тем, что рамки и ограничения 

(которые должны быть в любой семье хотя бы в минимальном количестве) 

родители опасаются установить или же не знают, как это правильно сделать. 

Зачастую ребенок начинает проверять родителя «на прочность» плохим 

поведением, капризами, криком, желанием непременно всё сделать только 

по- своему.  

У данного стиля воспитания существуют свои минусы: 

- порой дети могут чувствовать себя очень неуверенно, попадая в 

обстановку, отличную от той, которая была у них дома (школа, детский сад). 

Ведь внешний мир не настроен к ним столь же благосклонно, как и 

родители;  

- любая неудача вызывает  панику и обиду;  

- они не умеют чего-либо добиваться;  

- ребёнок плохо себе представляет, что можно делать, а что нельзя; 

- может  проявляться потребительское отношение к родителям. 

Однако свои плюсы можно найти и в данной ситуации: 

- ребёнок с детства не знает, что такое унижение. Он вырастает 

достаточно жизнерадостным человеком; 

-ребёнок не боится общаться с другими взрослыми. 

 

Ещё одним стилем воспитания является авторитетный стиль 

воспитания. 

Его признаки: 

- родители объясняют ребенку, почему необходимо выполнять те или 

иные правила, и почему нельзя совершать тот или иной поступок. 

Конфликты не решаются силой или унижением; 

- желания и мнение ребёнка учитываются взрослым; желания 

исполняются по мере возможности и целесообразности; 

- наказания применяются без унижений  и подчёркивания  зависимости 

ребёнка от родителей; 

-родители постоянно общаются  со своими детьми и устанавливают  

доверительные отношения  между собой. 

Сильные стороны данного подхода: 



 - дети вырастают независимыми, открытыми для нового и уверенными 

в себе;   

- ребенок учиться общаться не только со взрослыми, но и с другими 

детьми; учиться договариваться; где-то – настоять на своем; где-то  - 

уступить;  

- у ребёнка появляются такие качества, как самоуважение, внимание к 

своим желаниям, самоценность (ценность себя как отдельной личности). 

Сложной стороной данного подхода является то, что на общение с 

ребенком приходиться тратить личное время и силы, проявлять терпение. 

Однако данные ресурсы не всегда есть у родителя, особенно после рабочего 

дня. 

Как мы видим, у каждого из стилей воспитания есть как плюсы, так и 

минусы. Какого же из них придерживаться? 

Психологи утверждают, что редко можно встретить какой-то один 

стиль воспитания в «чистом» виде. Зачастую родители сочетают черты 

разных стилей в большей или меньшей степени. 

Стиль воспитания всегда зависит от прошлого опыта родителя, его 

установок и ценностей.  

Главное правило, которого стоит придерживаться, – это 

последовательность. Хуже нет, чем когда родители сегодня требуют от 

ребёнка неукоснительного соблюдения правил, а завтра из-за занятости или 

лени об этом уже забывают. Сегодня что-то настрого запрещают, а потом об 

этом запрете забывают напрочь. 

Или, наоборот – ещё вчера ребёнку всё было дозволено, а  сегодня папа 

с мамой решили включить авторитарный стиль. 

Общение с ребенком – это всегда непростой труд, и труд, требующий 

сил, энергии, внимания. 

Желаем каждому родителю в этот непростой период находить для себя 

источники сил для взаимодействия с детьми, возможность отдыхать и 

поддерживать оптимистичный настрой. 
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