
Стили семейного воспитания 

Под стилем семейного воспитания следует понимать наиболее характерные способы 

отношения родителей к ребенку, применяющих определенные средства и методы 

педагогического воздействия, которые выражаются в своеобразной манере словесного 

обращения и взаимодействия. 

Современный классный руководитель должен знать стили семейного воспитания 

достаточно хорошо. Эти знания позволят ему определить, как складываются отношения в 

семье ребенка, какие методы используют родители для наказания и поощрения, какие 

нравственные ценности формирует семья, как относятся родители к ребенку. 

 

Рассудительный стиль 

 

Основные черты характера ребенка 
Ребенок правдив, честен, склонен к умственному труду, простодушен, самостоятелен, 

непримирим к несправедливости, безнравственным поступкам, альтруист, активен, 

самокритичен, предан интересам коллектива и всегда защищает своих товарищей, нет 

чувства превосходства над другими, настойчив в достижении цели, инициативен, 

внимателен. 

 

Рекомендации родителям 

 

 Относиться с вниманием и глубоким уважением к тому, что ребенок увлечен, 

подыгрывать ему. 

 Не следует бояться разбросанности и увлеченности ребенка многими видами 

деятельности. Надо помнить, что ребенок раскроет свои способности тогда, когда 

потребуется конкретная профессиональная деятельность. 

 Необходимо очень бережно относиться к ребенку. При конфликтных ситуациях 

принимать справедливое решение с мерой наказания, соответствующей мере 

проступка. 

  Учить его отстаивать свои интересы, защищать от нападок других людей, от 

внутрисемейных конфликтов.  

 Поддерживать добрые отношения родителей и ребенка в совместном отдыхе и 

совместной трудовой деятельности.  

  Подбадривать и вселять уверенность в его способностях.  

  Следует помнить, что отношение родителей к окружающим людям есть тот 

единственный образец, который формирует отношение ребенка к родителям.  

 Не допускать общения ребенка с антисоциальными элементами, быть разборчивыми в 

контактах с другими людьми.  

 Нельзя наказывать публично, следует ограничиваться лишь мягкими замечаниями.  

 

Контролирующий стиль 
 

«Ежовые рукавицы» 
 Ребенку  диктуют, приказывают, на нем срываются и разряжаются 

 Внушают лишь подчинение 

 Ребенок не знает ласки и тепла, беспрекословно подчиняясь 

 Вырастает эмоционально неотзывчивым, суровым к близким, часто с бурными 

реакциями протеста 

«Гиперопека» 
 Ребенок лишен самостоятельности, следует советам взрослых 

 Родители диктуют каждый шаг ребенку и контролируют во всем 

 Возносят ребенка до небес, «готовят» вундеркинда 



 Ребенок загружен до предела, хочет оправдать надежды родителей 

 Растет безвольным, трудности в общении  

 

Основные черты характера ребенка (тревожный тип личности) 
Вспыльчивость, подозрительность и осторожность во взаимоотношениях с людьми,  

сосредоточенность на личной защите, выгоде,  требовательность к другим, неуверенность в 

себе, отрицательное отношение к критике, безынициативность, напряженность, низкий 

самоконтроль, робость, застенчивость, плохое понимание социальных нормативов. 

 

Рекомендации родителям 
 

 Научиться спокойно и ровно реагировать на действия и поступки ребенка.  

 При организации работы соизмерять реальные силы ребенка, его знания и навыки. Не 

требовать от него больше, чем он может. 

 Отказаться от командно-распорядительного тона и перейти к просьбе; отменить 

постоянный контроль и отслеживание каждого поступка ребенка.  

 Убрать все формы наказаний, перейти к рассудительному стилю семейного 

воспитания. 

 Организовать творческую деятельность. 

 Урегулировать сон, питание, пребывание на свежем отдыхе. 

 Организовать прием водных процедур. 

 Целесообразная организация физического воспитания (подвижные игры, экскурсии, 

спорт). 

Состязательный стиль 
 «Кумир семьи» 

 Ребенок обожаем, любим 

 Любая прихоть ребенка – закон 

 Восторгаются им, ежеминутно находят в ребенке «таланты» 

 Растет капризным, своевольным эгоистом 

 Освобожден от всех обязанностей 

 

Основные черты характера ребенка 
Это обычно чистый, опрятный ребенок; смотрит прямо, уверенно и спокойно; осторожен, 

сдержан в действиях и словах; любит блистать; хочет отличиться, быть первым; неудачи 

приносят ему много горя; старается ни в чем не уступать сопернику; похвала и отличие 

доставляют ему наибольшее удовольствие; не терпит порицания и критики, реагирует на них 

отрицательно; мстителен и злораден; его идеал – сила, власть; его интересует то, что 

приносит успех; окружает себя людьми инфантильного или явно лицемерного типа; спорит 

чужими словами, изречениями авторитетов; высокомерен; самоуверен, эгоистичен; активен; 

не соблюдает правил, этических норм, может их нарушать; преувеличивает собственные 

возможности; безразличен к интересам коллектива, сосредоточен на личной защите. 

 

Рекомендации родителям 

 

 Прекратить восторгаться своим ребенком и восхвалять его достоинства. Он и без этого 

имеет высокую самооценку. 

  Если ребенок достигает первенства в чем-либо, следует не бурно реагировать, а 

спокойно проанализировать, какой ценой достигнут успех, обратить внимание на 

нравственность средств и методов достижения цели. 

 Особое внимание уделить депрессивному состоянию, когда ребенок не достигает 

успеха в чем-либо, помочь ребенку выделить новые цели, адекватные его 

возможностям.  



 Руководствоваться рассудительным стилем семейного воспитания и не стремиться 

сломать характер.  

 Направлять активность ребенка на общественно полезную деятельность.  

  При сильном возбуждении ребенка нужно его не замечать, но  и не оставлять без 

внимания.  

 Давать ему только те задания, которые он реально может выполнить, так как он 

постоянно завышает свои возможности.  

  Исключить все формы состязания ребенка с окружающими.  

  Осторожно, корректно обращаться с ребенком, не занижая его возможности, так как 

это может вызвать неврастеническую реакцию.  

 Исключить из речевого оборота угрозы наказания и расправы с обидчиками или 

людьми, говорящими правду о вас и ваших детях.  

 Пресекать попытки ребенка нарушать нравственные нормы при стремлении достичь 

цели любыми средствами.  

 Вместе с ребенком размышлять над всеми проблемами, предоставляя ему при этом 

право на ошибку.  

 


