
Типы семейного воспитания. 

Возможные нарушения процесса воспитания в семье. 
 

СЕМЬЯ – ЭТО ЛЮБОВЬ 

СЕМЬЯ – ЭТО ЗАБОТА ДРУГ О ДРУГЕ 

СЕМЬЯ – ЭТО САМОЕ ЛЮБИМОЕ 

И НАДЁЖНОЕ МЕСТО НА ЗЕМЛЕ 

 

Сколько раз в своей жизни мы пытались найти ответы на вопросы, 

которые нас волнуют? Находили ли мы их? Умеем ли мы открыть свое 

сердце, чтобы услышать других и принять своим сердцем? Для каждого из 

нас важно уметь не только слушать, но и слышать. 

Цель: рассмотреть типы воспитания; определить психологические 

причины отклонений в семейном воспитании; показать возможности 

изменения стиля родительского отношения к детям. 

Наш сегодняшний мир полон противоречий и отчаянья, на каждом 

шагу мы сталкиваемся с отчуждённостью людей друг от друга. Но у нас с 

вами есть семья, родительский дом, где нас ждут, помнят и простят, чтобы с 

нами не случилось. Именно в семье мы учимся любви, ответственности, 

заботе и уважению. 

Семья — это та крепость, те стены, за которыми наши дети чувствуют 

себя в безопасности. Если стены рушатся, то защищаться от невзгод и бурь 

жизни приходится под развалинами этих стен. Но стены должны быть. 

Каждый из вас, когда рассуждает о семье, вкладывает в это свой 

собственный смысл, что-то личное, что-то важное только для него. 

Сегодня мы поговорим типах семейного воспитания, которые могут 

привести к серьезным проблемам в отношениях с детьми. 

Обратите внимание на схемы типов воспитания. Где находится тот тип, 

по которому вы воспитываете своих детей. 

 
 



С помощью теста попробуйте оценить свою собственную стратегию 

семейного воспитания. Из четырех вариантов ответа выберите самый для вас 

предпочтительный. 

1. Чем, по вашему мнению, в большей мере определяется характер человека – 

наследственностью или воспитанием? 

А. Преимущественно воспитанием. 

Б. Сочетанием врожденных задатков и условий среды. 

В. Главным образом врожденными задатками. 

Г. Ни тем, ни другим, а жизненным опытом. 

2. Как вы относитесь к мысли о том, что дети воспитывают своих родителей? 

А. Это игра слов, софизм, имеющий мало отношения к действительности. 

Б. Абсолютно с этим согласен. 

В. Готов с этим согласиться при условии, что нельзя забывать и о 

традиционной роли родителей как воспитателей своих детей. 

Г. Затрудняюсь ответить, не задумывался об этом. 

3. Какое из суждений о воспитании вы находите наиболее удачным? 

А. Если вам больше нечего сказать ребенку, скажите ему, чтобы он пошел 

умыться (Эдгар Хоу) 

Б. Цель воспитания — научить детей обходиться без нас (Эрнст Легуве) 

В. Детям нужны не поучения, а примеры (Жозеф Жубер) 

Г. Научи сына послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному 

(Томас Фуллер). 

4. Считаете ли вы, что родители должны просвещать детей в вопросах пола? 

А. Меня никто этому не учил, и их сама жизнь научит. 

Б. Считаю, что родителям следует в доступной форме удовлетворять 

возникающий у детей интерес к этим вопросам. 

В. Когда дети достаточно повзрослеют, необходимо будет завести разговор и 

об этом. А в школьном возрасте главное — позаботиться о том, чтобы 

оградить их от проявлений безнравственности. 

Г. Конечно, в первую очередь это должны сделать родители. 

5. Следует ли родителям давать ребенку деньги на карманные расходы? 

А. Если попросит, можно и дать. 

Б. Лучше всего регулярно выдавать определенную сумму на конкретные 

цели и контролировать расходы. 

В. Целесообразно выдавать некоторую сумму на определенный срок (на 

неделю, на месяц), чтобы ребенок сам учился планировать свои расходы. 

Г. Когда есть возможность, можно иной раз дать ему какую-то сумму. 

6. Как вы поступите, если узнаете, что вашего ребенка обидел одноклассник? 

А. Огорчусь, постараюсь утешить ребенка. 

Б. Отправлюсь выяснить отношения с родителями обидчика. 

В. Дети сами лучше разберутся в своих отношениях, тем более что их обиды 

недолги. 

Г. Посоветую ребенку, как ему лучше себя вести в таких ситуациях. 

7. Как вы отнесетесь к сквернословию ребенка? 

А. Постараюсь довести до его понимания, что в нашей семье, да и вообще 

среди порядочных людей, это не принято. 



Б. Сквернословие надо пресекать в зародыше! Наказание тут необходимо, а 

от общения с невоспитанными сверстниками ребенка впредь надо оградить. 

В. Подумаешь! Все мы знаем эти слова. Не надо придавать этому значения, 

пока это не выходит за разумные пределы. 

Г. Ребенок вправе выражать свои чувства, даже тем способом, который нам 

не по душе. 

8. Дочь-подросток хочет провести выходные на даче у подруги, где соберется 

компания сверстников в отсутствие родителей. Отпустили бы вы ее? 

А. Ни в коем случае. Такие сборища до добра не доводят. Если дети хотят 

отдохнуть и повеселиться, пускай делают это под надзором старших. 

Б. Возможно, если знаю ее товарищей как порядочных и надежных ребят. 

В. Она вполне разумный человек, чтобы самой принять решение. Хотя, 

конечно, в ее отсутствие буду немного беспокоиться. 

Г. Не вижу причины запрещать. 

9. Как вы отреагируете, если узнаете, что ребенок вам солгал? 

А. Постараюсь вывести его на чистую воду и пристыдить. 

Б. Если повод не слишком серьезный, не стану придавать значения. 

В. Расстроюсь 

Г. Попробую разобраться, что его побудило солгать. 

10. Считаете ли вы, что подаете ребенку достойный пример? 

А. Безусловно. 

Б. Стараюсь. 

В. Надеюсь. 

Г. Не знаю. 

 

Обработка результатов теста  

Стиль 

поведения 

 

Авторитетный 

 

Авторитарны

й 

Либеральный Индифферент

ный 

1 Б 

 

А В Г 

2 В 

 

А Б Г 

3 В 

 

Г Б А 

4 Г 

 

В Б А 

5 В 

 

Б А Г 

6 Г 

 

Б А В 

7 А 

 

Б Г В 

8 Б 

 

А В Г 



9 Г 

 

А В Б 

10 Б 

 

А В Г 

 

Отметьте в таблице выбранные вами варианты ответов и определите их 

соответствие одному из типов родительского поведения. Чем больше 

преобладание одного из типов ответов, тем более выражен в вашей семье 

определенный стиль воспитания. 

Если среди ваших ответов не преобладает какая-то одна категория, то 

речь, вероятно, идет о противоречивом стиле воспитания, когда отсутствуют 

четкие принципы, и поведение родителей диктуется сиюминутным 

настроением. Постарайтесь понять, каким же вы все-таки хотите видеть 

своего ребенка, а также самого себя как родителя. 

 

Типы воспитания: 

1. Гиперпротекция 

— потворствующая 

— доминирующая 

2. Гипопротекция 

— потворствующая 

— доминирующая 

3. Повышенная моральная ответственность 

4. Эмоциональное отвержение 

5. Жестокое обращение 

6. Воспитание в культе болезни 

7. Противоречивое воспитание 

Гиперпротекция потворствующая 

Ребенок находится в центре внимания родителей и других членов 

семьи. Они стремятся к максимальному удовлетворению его потребностей. 

Это кумир семьи. Ребенок не возмущается: ему это невыгодно, за него и так 

все делают. В результате страдает произвольность, целеустремленность; 

недостаточно усваиваются нравственные нормы. 

Гиперпротекция доминирующая 

Ребенок не имеет возможности совершать самостоятельные поступки, 

перед ним ставятся многочисленные ограничения и запреты. У ребенка не 

формируются инициатива и чувство долга. 

Гипопротекция потворствующая 

Ребенок предоставлен самому себе, родители не контролируют его, 

заняты собой. Часто это приводит к отклоняющемуся поведению. 

Гипопротекция доминирующая 

За ребенком осуществляется только формальный контроль, а на самом 

деле родители ребенком не интересуются. 

Изредка встречается семейная демократия, доведенная до абсурда. 

Самостоятельность и свобода — необходимые условия воспитания, но не 

основные. Не забывайте, что абсолютная свобода равняется одиночеству. 



Повышенная моральная ответственность 

Сочетание высоких требований к ребенку с пониженным вниманием к 

его потребностям. Иногда ребенок растет как помощник матери. Например, 

он нянчит младших детей, пока мать находится на работе. Так дается 

установка на самопожертвование, но такая жертва никому не нужна! В итоге 

формируется тревожно-мнительная акцентуация личности. 

Эмоциональное отвержение 

Это воспитание по типу «Золушки». Нежелательный ребенок, 

например. Ребенок в этой ситуации нередко ощущает себя помехой для 

родителей. Этот стиль воспитания ведет к формированию невротических 

расстройств у ребенка. 

Жестокое обращение с детьми 

На первый план выходит эмоциональное отвержение. Родители 

злоупотребляют наказаниями, избивают ребенка, лишают его удовольствий, 

не удовлетворяют его потребности. 

Воспитание в культе болезни 

Фиксированное внимание на любом недуге, на недомогании; родители 

формируют образ «больного», проявляют особую заботу. В результате 

ребенок делает вывод: «Меня любят тогда, когда я болею». Такой стиль 

воспитания формирует у ребенка эгоцентризм, завышенный уровень 

притязаний. 

Противоречивое воспитание 

Резкая смена приемов воспитания. Например, резкий переход от 

строгого стиля воспитания к либеральному — и наоборот. Подобное 

отношение родителей содействует формированию у ребенка таких черт 

характера, как упрямство, тревожность, неустойчивая самооценка. 

Причины негармоничного воспитания весьма различны. Порой это 

определенные обстоятельства в жизни семьи, мешающие наладить 

адекватное воспитание. Но нередко основную роль в нарушении 

воспитательного процесса играют личностные особенности самих родителей. 

 

Как много сердечного тепла бывает загублено из-за неспособности 

понять другого и самого себя. Сколько драм, больших и малых, не 

происходило бы, обладай их участники и окружающие умением 

сочувствовать, прощать, любить. Любить тоже надо уметь, и это умение не 

даётся матерью – природой. Самый большой дефицит, который мы 

испытываем - это дефицит ласки. Мы порой не находим времени, забываем 

или, может быть, даже стесняемся приласкать ребёнка или взрослого просто 

так, повинуясь какому-то внутреннему порыву. 

 

 Вопросы о том, как воспитывать сына или дочь встают перед каждым 

родителем, но всегда ли мы осознаем, какие качества на самом деле ценны, 

что является лучшим подарком от нас для наших детей, в чем отличие 

воспитания девочки от воспитания мальчика? Ответы на эти вопросы, а 

также на вопросы о роли отца и роли матери в жизни ребенка - в притче о 

воспитании "Родители из небоскреба".  



Притча «Родители из небоскреба» 
Пришел Мудрец в большой город и остановился у небоскреба. «Здесь 

помощь нужна», – подумал он. Вошел в лифт и поднялся на сотый этаж. Из 

квартиры мудрец услышал крик отца. Открыла дверь молодая мама и грустно 

улыбнулась. 

– Чего тебе, старик? – спросила она. 

Опять послышался крик отца. 

Женщине стало неловко. 

– Экран телевизора одурманивает нашего Ребенка, вот и требует отец, чтобы 

тот выключил телевизор, – извинилась она. 

Мудрец произнес: 

– Наполняй его светом и экран поблекнет перед ним. 

– Что?! – удивилась молодая мама. – Тогда компьютер поглощает его! 

Мудрец проговорил: 

– Наполняй Ребенка культурой и компьютер станет для него вроде пенала 

для необходимых вещей или полочки для книг. 

– Да?! – переспросила мама. – А если он весь день шатается по улицам, как 

быть тогда? 

Сказал Мудрец: 

– Зароди в нем понятие смысла жизни, и он направится на поиски своего 

Пути. 

– Старик, – сказала молодая мама, – я чувствую твою мудрость. Дай мне 

наставление! 

Ответил Мудрец: 

–        Проверь в себе полноту света, проверь в себе свою жажду к культуре, 

проверь в себе свой Путь. 

Мама была умная и добрая женщина, потому подумала: «Жить на сотом 

этаже небоскреба недостаточно, чтобы познала я в себе свет, культуру, путь. 

Мне нужно погрузиться в глубины своей души, чтобы разобраться, кто же я 

для своих детей и кто мне они!» 

Но была бы она неумной, то сказала бы старику: «Ты для того поднялся на 

сотый этаж, чтобы просить кусок хлеба или давать мне глупые наставления?» 

Но она сказала: 

– Спасибо, старик! 

На шум вышел муж с недовольным видом. 

– Что происходит? – спросил он жену. – Кто он? 

– Он – мудрец, – ответила жена. – Спроси, как воспитывать наших детей, он 

тебе скажет! 

Мужчина бросил на старика испытующий взгляд. 

– Хорошо, – сказал он, – назови мне три качества для воспитания сына! 

Ответил Мудрец: 

– Мужество, преданность, мудрость. 

– Интересно... Назови три качества для воспитания дочери! 

Сказал Мудрец: 

– Женственность, материнство, любовь. 



– О, – воскликнул муж женщины, – это прекрасно! Дай мне наставление, 

старик! 

Мудрец улыбнулся. 

– Вот тебе три заповеди: будь братом для своих детей, будь убежищем для 

них, умей учиться у них. 

Отец был умным и волевым, потому решил для себя: «Значит, мне надо 

изменить свое отношение к сыну и дочке, и я это сделаю». 

Но был бы он неумным, подумал бы: «Господи, что этот старичок несет – 

мужество, женственность,  любовь... Кому нужны в нашем мире эти 

покрытые плесенью понятия? И чему я должен учиться у своих детей – 

глупостям и дерзостям?.. Это есть педагогика первого этажа, а не педагогика 

для тех, кто живет на сотом этаже небоскреба». 

– Спасибо, старик! – сказал отец и обратился к жене. – Дай ему что нужно! 

Но Мудрец не нуждался в дарах, вошел в лифт и нажал на кнопку вниз. Он 

спешил. 

Пусть долгие годы сохраняется тепло вашего семейного очага! 

Спасибо вам за внимание и участие в сегодняшней нашей встрече. 

 

 

 

 

 

  


