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«Счастливая семья – это когда все родные вместе трудятся,  
друг другу помогают.  

Отец с матерью не ссорятся, не кричат, не пьют  
и не оставляют детей без еды.  

Родителям должно быть не безразлично, как живут их дети»  
(из сочинения школьника) 

 
 

 Нет родителей, которые не совершали бы ошибки, но для вашего 
ребёнка идеальными родителями можете быть только вы сами. 
Творческий поиск, неравнодушие, просто радость за то, что у вас есть 
ребёнок, помогут сделать его счастливым. А что может быть важнее? 
 

 
 Самое обидное, что те, кому действительно не хватает знаний и опыта, 

менять ситуацию не собираются. Но, может, оно так и должно быть? 
Ведь общество-то у нас далеко не однородное. 

 
 
 
 

Примечание: дефекты (отклонения от нормы) семейного воспитания выявлены на 
основании социально-педагогического и психологического исследования. 

 



1. Явное или скрытое эмоциональное отвержение  

 

Ребёнка не любят  
и постоянно ему это 

показывают. 
 
 
 
 

Он замыкается,  
уходит в мир фантазий,  

пытается вызвать жалость,  
угождает родителям,  

старается обратить на себя 
внимание,  

ожесточается, льстит. 



2. Недостаточная ответственность 

Не учитываются возможности 
ребёнка и его потребности, ему 

стремятся навязать непосильные 
цели, дела, неудобный режим;  

преобладают отрицательные 
реакции на его поведение; 

Положительные реакции сведены к 
минимуму. 

 

 

Формируется чувство вины, протест   

и ненависть к более успешным 

 



3. Гиперопека (скрытая или явная) 

Ребёнку не дают проявить 
элементарную 

самостоятельность, 
изолируют от жизненных 
проблем и ограждают от 

трудностей. 

 

 

 

Вырастают люди, склонные к 
социальной пассивности, 

часто – к пьянству. Они не 
умеют решать свои 

проблемы и делать выбор. 

 



4. Гипоопека (гипопротекция) 

Ребенок предоставлен самому 
себе, лишен необходимых 
ему внимания и заботы, 
безнадзорность.  

 

 

Серьезные нарушения в 
развитии личности ребенка, 
замедление формирования 
социальных навыков, 
трудности в построении 
собственной семьи, 
правонарушения, 
хулиганство и безделье.  



5.Попустительство или потворство 

Балование ребёнка, 
вседозволенность.  

Признание права ребёнка на 
полную автономность 

(независимость), низкая 
осведомлённость о его 

проблемах; 
снисходительное отношение
 к совершаемым действиям. 

 

 

Бесконтрольность, 
слабоволие. 

http://tolkslovar.ru/o7867.html


6. Непоследовательность  

и противоречивость в воспитании 

Воспитательные 
инициативы никогда 
не доводятся до 
конца, требования 
взрослых в семье не 
согласованы. 

 

Психические 
нарушения личности 



7. Авторитарность 

Стремление подчинить себе ребёнка, 
неприятие в нём личности, 
индивидуальности, навязывание 
готовых мнений и решений. 

Непререкаемость родительской 
позиции, строгая дисциплина, 
основная мера наказания – 
принуждение и физическое 
наказание. 

 
 
Формируется заниженная самооценка, 

постепенное отдаление от 
родителей; нет уверенности в себе и 
своих силах;.  

Ожесточение против родителей, 
отсутствие силы воли.  

Дети не умеют самостоятельно 
принимать решения, легко 
поддаются чужому влиянию, чаще – 
негативному, заводят сомнительные 
знакомства. 

Могут стать агрессивными и 
деспотичными по отношению к 
более слабым. 

 
 



8. Инверсия родителей –  

                              одностороннее воспитание 

Одностороннее воспитание, 
самоустранение одного из 

родителей от формирования 
личности ребёнка. 

 

 

 

 

Формирование социального 
статуса – одиночки: можно 
прожить без жены(мужа); 

формирование в большей 
степени или женских  

(у мальчиков), или мужских  

(у девочек) качеств личности 
(личностная 

несостоятельность). 



Ну как жить с трудными родителями? 

 

Если ребёнок живёт в понимании и 
дружелюбии – он учится находить  

 в этом мире. 

 



 

Благодарю за внимание! 


