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От того, какую роль ребенок занимает в семье и как складывается его общение с родственниками, 
напрямую зависит, каким он станет в будущем, как будет смотреть на мир и взаимодействовать с 
окружающими людьми. Семья – это колыбель развития ребенка. Знания о различных стилях 
семейного воспитания, их плюсах и минусах, позволят Вам выработать свой собственный стиль и 
создать гармоничные семейные отношения.  

Стили семейного воспитания по Г. Крайгу можно разделить на основании двух критериев: степень 
родительского контроля и доверительность отношений в семье.  

• Авторитарный стиль воспитания предполагает, что слово родителей для ребенка – закон. 
Немногие дети могут сохранить при этом свою индивидуальность, чаще всего малыш 
вырастает недоверчивым, замкнутым, несамостоятельным. В подростковом возрасте у 
ребенка могут возникать бунты и антисоциальное поведение.  

Если вы замечаете за собой авторитарную модель поведения, постарайтесь изменить свое 
отношение к ребенку. Необходимо снизить давление на малыша и обратить внимание на его 
собственные потребности и желания. 

• Другая крайность – это попустительский стиль семейного воспитания, при котором 
ребенку все дозволено. Часто родители используют данный стиль воспитания, желая 
показать свою любовь, однако эта стратегия не приводит к положительным результатам. 
Отсутствие родительского авторитета и любых ограничений неадекватно завышает 
самооценку ребенка, что может вести за собой трудности общения.  

На развитии ребенка негативно сказывается как тотальный родительский контроль, так и 
отсутствие дисциплины. Ограничения и запреты очень важны для малыша. Они учат его 
контролировать свои действия и вести себя в рамках общественных норм.  

• Наиболее гармоничным стилем семейного воспитания является демократический стиль. 
Он представляет собой сочетание дисциплины и уважение свободы ребенка. Взрослые не 
ущемляют права детей, а у них, в свою очередь, есть ряд обязанностей. Внутри семьи 
устанавливаются близкие доверительные отношения. В результате дети вырастают 
общительными, уверенными в себе и самостоятельными. 

Влияние стиля семейного воспитания на формирование личности ребенка – это чрезвычайно 
важная и актуальная проблема. То, какого стиля Вы придерживаетесь, воспитывая своего 
малыша, напрямую влияет на его самооценку, коммуникабельность, активность, 
самостоятельность и, в целом, на отношение к миру. Наиболее гармоничным и эффективным 
является демократический стиль воспитания, в основе которого лежит равноправие, 
взаимоуважение, забота и любовь.  
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