
       Стили семейного воспитания 
Стили семейного воспитания формируются под воздействием объек-

тивных и субъективных факторов и генетических особенностей ребенка. На 

выбор стиля семейного воспитания оказывают влияние: 

•  тип темперамента родителей, их совместимость; 

•  традиции, на которых воспитывались сами родители; 

•  научно-педагогическая литература, которую используют родители в воспи-

тании своего ребенка, их образовательный уровень; 

•  нравственные устои семьи. 

 

        Попустительский стиль семейного воспитания 

        Родители с самого раннего возраста предоставляют ребенку полную 

бесконтрольную свободу действий. Взрослые в таких семьях очень часто за-

няты собой, своими делами, друзьями, своей работой. Их мало волнует ду-

шевное состояние их ребенка, они безразличны к его потребностям и запро-

сам. А иногда просто не считают нужным обращать на них внимание. 

Непоследовательно и неумело родители используют методы наказания 

и поощрения. Они могут наказать ребенка и тут же поощрить его, лишь бы 

он только не расстраивался и при этом не мешал родителям. Главный метод 

воспитания в такой семье — кнут и пряник. В таких семьях при детях обсуж-

дают других людей, а по мере взросления ребенка — вместе с ним. Дети рано 

постигают науку выгоды: выгодные люди, выгодные взаимоотношения, вы-

годные для семьи решения проблем. У таких детей много тайн, которые им 

нужно хранить за семью печатями, а это значит, что они должны быть все 

время настороже. Даже интеллектуальную деятельность своих детей родите-

ли в таких семьях стимулируют для того, чтобы извлечь из нее максималь-

ную выгоду.  

 

         Состязательный стиль семейного воспитания 

При состязательном стиле семейного воспитания с раннего возраста 

родители ищут в действиях своего ребенка нечто выдающееся и необычное. 

Активность самого ребенка постоянно поощряется. Иногда ребенок получает 

поощрение не только морального характера, но и материального. Родители 

постоянно сравнивают своего ребенка с другими детьми и очень страдают, 

если это сравнение не в его пользу. Для раскрытия талантов своего ребенка 

родители дают возможность ему попробовать себя в различных видах дея-

тельности. Иногда это приводит к тому, что ребенок становится уверенным в 

своем превосходстве над другими детьми. Если же он при этом терпит пора-

жение, это может надолго выбить его из колеи и привести — к депрессии и 

апатии. Участие ребенка с раннего детства в различных кружках и секциях 

нередко приводит и к проблемам, связанным с его здоровьем: хроническая 

усталость, болезни могут дать о себе знать. 

В воспитательном воздействии на ребенка родители используют как 

методы поощрения, так и методы наказания. Однако, если поведение ребенка 



идет вразрез с нормами, принятыми в семье, последующее наказание может 

быть не только суровым, но и жестоким. В своей любви к ребенку родители 

порой не обращают внимания на человеческие качества малыша. Защиту ре-

бенка от всех претензий и нападок они ставят на первое место, не обращая 

внимания при этом на то, прав их ребенок или не прав. Родители не терпят 

обидчиков своего ребенка, не боятся вступать с ними в конфликтную ситуа-

цию, не обращая внимания на то, взрослый это или ребенок. 

 

         Рассудительный стиль семейного воспитания 
Родители с самого раннего детства предоставляют ребенку полную 

свободу действий, дают ему возможность приобретать личный опыт путем 

собственных проб и ошибок. 

Из своего педагогического арсенала они исключают окрики и упреки. Роди-

тели ребенка считают, что его активность должна находить естественный 

выход. 

Они уверены, что ребенка нельзя поощрять за то, что он делает с удоволь-

ствием. В воспитании ребенка они не пользуются принудительными мерами 

и физическими наказаниями. Родители считают, что ребенок может сам вы-

брать себе деятельность по душе, они вправе лишь дать ему рекомендацию 

или совет. 

У родителей и детей складываются теплые и добрые взаимоотношения. 

Ребенок наравне с взрослыми принимает участие в семейных советах, решает 

семейные ситуации. Родители заботятся о том, чтобы достоинство ребенка 

никогда не принижалось ни посторонними людьми, ни родственниками. 

В результате такого стиля семейного воспитания формируется  

сенситивный социально-психологический тип личности. 

Родители таких ребят с энтузиазмом принимают участие в жизни того 

детского коллектива, в котором находится их ребенок. Дети с раннего воз-

раста привыкают уважительно относиться к старшему поколению своей се-

мьи, потому что так поступают их родители. Если в такой семье ребенок со-

вершает плохой поступок, то родители не спешат с наказанием. Они дают 

возможность ребенку обдумать совершенное, осознать свой проступок. Ро-

дители помогают ребенку осмыслить проблему с позиции другого человека, 

втянутого в конфликтную ситуацию. 

Дети в таких семьях вырастают любознательными и активными. Уже в 

начальной школе они хорошо осведомлены об окружающем мире и самосто-

ятельны, умеют работать без понуканий, у них сформирована познавательная 

мотивация. Педагоги, работающие с такими детьми, должны знать, что этим 

ученикам нельзя скучать на уроке, им нужно все время быть в деятельности. 

 

         Предупредительный стиль семейного воспитания 
В процессе предупредительного стиля семейного воспитания формиру-

ется инфантильный социально-психологический тип. 

Предупредительный стиль семейного воспитания обусловлен некото-

рыми причинами: одной из причин может быть болезненность ребенка с ран-



него детства, а второй — особенности характера родителей. В результате то-

го, что ребенок часто болел и болеет, родители становятся чрезвычайно мни-

тельными и болезненно реагируют на любое проявление его нездоровья. Ро-

дители ни на минуту не оставляют ребенка без внимания и опеки. Ребенок в 

такой семье практически лишен активной деятельности, родители сами опре-

деляют, что может быть ему интересно, сами являются инициаторами дет-

ских игр, сами регламентируют поведение детей. 

Такая деятельность родителей может объясняться еще и тем, что они 

боятся нарушить раз и навсегда заведенный порядок в доме, боятся всяких 

проявлений инициативы со стороны ребенка. 

С раннего детства родители стараются оградить свое дитя от каких бы 

то ни было наказаний со своей стороны и со стороны родственников, а также 

со стороны чужих взрослых и детей. Очень часто в таких семьях удовлетво-

ряется любая прихоть ребенка. Когда ребенок становится постарше, родите-

ли используют материальное стимулирование для того, чтобы он не выходил 

из Повиновения и был им послушен. Родителям очень удобно, что ребенок 

находится под таким надзором, тем самым они считают, что болезни роста и 

детские кризисные ситуации обойдут их стороной. 

Родители делают все возможное и даже невозможное для своего ребен-

ка, чтобы он не испытывал никаких трудностей, особенно если они сами в 

своей жизни их испытывали. 

Окружающие люди вызывают у таких родителей большие опасения, так как 

они считают других людей источником неприятностей для своих детей. 

В общении со сверстниками такие учащиеся зачастую безразличны, 

любят наушничать и могут предать своего товарища, если им это выгодно. 

Однако, если таких детей поддержать в трудную минуту, они привязы-

ваются к тому, кто их поддержал, и верят ему во всем, и могут подчиняться 

беспрекословно. 

 

         Контролирующий стиль семейного воспитания 
В процессе контролирующего стиля семейного воспитания формирует-

ся тревожный социально-психологический тип личности. Этому способ-

ствуют следующие причины: 

1.    Ребенок воспитывается в детском доме или растет в семье опекунов, и 

они жестко обращаются с ним. 

2.    Ребенок длительное время находится без родителей. Возможно, он нахо-

дился в лечебном учреждении, где к нему относились не так, как в семье. Ре-

бенок мог при этом испытывать дискомфорт, перенести стрессовую ситуа-

цию, сопряженную с жестокостью взрослых людей. Все это может привести 

к тому, что ребенок замыкается, становится злым и агрессивным в ответ на 

уже испытанные им эмоции и чувства. 

3.    Сами родители воспитывались в семьях, в которых к детям относились 

достаточно жестоко, и они автоматически перенесли стиль воспитания роди-

тельской семьи в новую семью. 



4.    Родители считают значимым для себя мнение других людей о собствен-

ных детях и считают его основным в контролировании детей. 

В таких семьях свобода ребенка строго регламентируется и контроли-

руется. Родители диктуют ребенку, что он должен надевать, с кем дружить, 

они сами определяют режим дня ребенка. Младшие школьники относятся к 

этому достаточно спокойно, но старшие школьники протестуют против тако-

го к себе отношения. 

Родители достаточно активно используют методы наказания. Это про-

является в командном тоне, криках, физических наказаниях. Некоторые ро-

дители используют физические наказания достаточно жестоко, оправдывая 

себя тем, что в их семьях тоже использовали такие методы, и они выросли 

хорошими людьми. В подобных семьях дети лишены родительской ласки, 

тепла, похвалы и поддержки. 

 

         Сочувствующий стиль семейного воспитания 

          Условием формирования такого стиля воспитания являются отсутствие 

материального достатка в семье, плохие бытовые условия, отсутствие духов-

ной близости членов семьи, отсутствие в семье одного из родителей. 

В таких семьях ребенок с раннего детства предоставлен сам себе. От-

сутствие игрушек, интересного игрового материала приводит к тому, что ре-

бенок в своих играх проигрывает трудовые операции, совершаемые его роди-

телями или другими близкими ему людьми. Достаточно много времени ребе-

нок проводит с родителями, наблюдая их жизнь. Это приводит к тому, что 

ребенок рано включается во взрослую жизнь и трудовую деятельность, ак-

тивно помогая родителям. Такие дети очень жалеют своих родителей за то, 

что им приходится много и активно работать. Однако ребенок при этом 

сильно замыкается на семье и ее жизни. Он становится малоактивным, безы-

нициативным, его кругозор сужен. Попадая в детский коллектив, такой ребе-

нок ведет себя настороженно, долго присматривается к окружающим его лю-

дям, не желает говорить о себе и рассказывать о своей семье. 

В подобных семьях нет нужды использовать методы поощрения или 

наказания. Дети в этой обстановке взрослеют достаточно рано, они видят и 

понимают те трудности, которые есть в семье, и те радости, которыми живет 

их семья. Потребности детей в таких семьях удовлетворяются по мере воз-

можности их родителей. Дети это понимают, так как родители делают все 

для своих детей, но в пределах разумного и своих возможностей. 

Это говорит о том, что родители любят своего ребенка, но никогда его 

не балуют. Они понимают, что их родительская задача — научить ребенка 

жить в реальном мире, борясь с трудностями и радуясь каждой, пусть ма-

ленькой, но достигнутой своим трудом победе. В таких семьях ребенка ста-

раются оградить от своих переживаний и огорчений, не рассказывают о про-

блемах на работе, не пытаются обсуждать и тем более осуждать людей, с ко-

торыми возникают какие-то трудности. Однако дети хорошо все видят и по-

нимают своих родителей, стараясь поддержать их, при этом поведение роди-

телей служит для них эталоном и примером.  



Семья старается быть для ребенка примером нравственного поведения 

или использует примеры ошибок других людей для выбора поведения. Не-

смотря на те ошибки, которые ребенок может допускать, родители не пере-

стают обращаться с ребенком доброжелательно. По этой причине такие дети 

не любят больших сборищ, стремятся сразу после уроков в школе быстрее 

попасть домой. 

Особенностью их характера является то, что, поставив перед собой какую-то 

жизненную цель, они всегда добиваются своего, несмотря ни на какие труд-

ности. Такие учащиеся уважительно относятся к нормам морали, старшим 

людям, они всегда думают о том, как их поступки могут отразиться на дру-

гих. Одним из главных недостатков детей этого типа является отсутствие 

инициативы, они не умеют постоять за себя, терпеть поражение в конфликт-

ной ситуации. По их внешнему виду очень трудно понять, что они пережи-

вают и переживают ли вообще. 

 

         Гармоничный стиль семейного воспитания 
Суть гармоничного стиля воспитания заключается уже в самом назва-

нии. Гармоничный стиль воспитания формирует гармоничный тип лично-

сти. 

В таких семьях ребенок является всегда желанным, и родители задолго 

до его рождения размышляют над тем, какого человека они хотят вырастить 

и воспитать. Ребенок рождается, воспитывается и растет в теплой и друже-

ственной атмосфере. Родители в таких семьях уделяют большое внимание 

формированию традиций и обычаев своей семьи, которых они строго при-

держиваются Необычное празднование дней рождения, сюрпризы и подарки 

членам семьи, праздничные газеты, концерты и совместные игры — это и 

многое другое формируют собственную значимость ребенка, его умение 

жить среди людей. 

Дети такого стиля воспитания уже в раннем детстве показывают свою 

рассудительность и мотивируют свои поступки. Уже в начальной школе они 

проявляют чуткость к своим сверстникам и внимательное отношение к 

просьбам взрослых людей. Характерная особенность этих детей состоит в 

том, что они всегда говорят правду, а если по каким-то причинам хотят ее 

скрыть, то никогда не проговорятся. Такие дети умеют  дружить, в общении с 

друзьями всегда откровенны и правдивы, открыто делятся своими проблема-

ми, не скрывают своих истинных чувств и желаний. 

Этим ученикам свойственны следующие качества: уравновешен-

ность, непримиримость к недостаткам и безобразным поступкам других 

людей, правдивость, искренность и вежливость, реальность оценки сво-

их возможностей, самокритичность и настойчивость в достижении 

цели. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


