
Особенности 
семейного воспитания 

Письмо-пожелание к 

самым близким и дорогим 

людям – моим родителям: 

МБОУ   
«Лешуконская средняя  
общеобразовательная  

школа»  

 Не давайте пустых обеща-

ний. 

 Не придирайтесь ко мне по 

пустякам. 

 Не читайте нотаций. 

 Не ругайте и не обзывайте  

   меня. 

 Я прошу Вас  

просто любить меня!!! 

164670, Архангельская область, село Лешуконское, 

 ул. Победы д.12 

Семья — это общество в миниатюре, от 

целостности которого зависит безопас-

ность всего большого человеческого  

общества. 

Феликс Адлер  



Типы воспитания негативно влияющие 

на  психику ребенка  

«Там, где нет мудрости родительского воспитания, любовь матери и отца к детям уродует их».  

В.А. Сухомлинского  

       Семья является важнейшим фак-

тором, влияющим на формирование 

личности. Именно в семье дети про-

сто и естественно приобщаются к 

жизни. В семье закладываются осно-

вы понимания ребёнком мира, с пер-

вых лет он усваивает моральные цен-

ности, социальные нормы, культур-

ные традиции. Воспитание ребёнка 

теснейшим образом связано с пробле-

мой сформированности личности ро-

дителей. Чтобы воспитать у ребёнка 

отзывчивость, нравственное отноше-

ние к людям, родителям необходимо 

самим быть на должном уровне. 
 

 

 

 

 

«Кумир семьи».  
 Ребенок обожаем, любим 

 Любая прихоть ребенка – закон 

 Восторгаются им, ежеминутно находят в ребенке 

«таланты» 

 Растет капризным, своевольным эгоистом 

 Освобожден от всех обязанностей. 

«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. 

«Гипоопека». 
 Ребенок предоставлен сам себе 

 Ощущает себя ненужным, лишним, нелюбимым 

 Временами вспоминают, что он есть и уделяют  

минимум внимания 

 Вынужден сам думать о себе, завидуя всем детям.  

«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, с часто с бурными реакциями протеста. 

 

«Воспитание по типу повышенной 
моральной ответственности». 

 На плечи ребенка возлагается огромная  

ответственность, обычно непосильная для его 

возраста 

 Свои не оправдавшиеся надежды, мечтают 

реализовать в детях 

 Ребенку поручают заботиться о младших в доме 

или о престарелых  

 

«Воспитание «в культе болезни» 
 

 Когда ребенок болеет достаточно серьезным  

хроническим заболеванием 

 Боясь, что ребенок заболеет, трясутся над ним, 

предупреждая все его желания 

 Пользуется создавшимся положением и 

злоупотребляет им 

 Ребенок хочет, чтобы исполнялись все его 

желания, заботились о нем 

 Такой ребенок - маленький тиранчик, он 

притворяется, придумывает новую болезнь, чтобы 

добиться всего 

 Ждет сочувствия и сострадания от всех  

 С трудом приспосабливается к действительности   

 

Уважаемые родители,! 

Подумайте  и  ответьте  себе на следу-

ющие вопросы: 

 

 КАКОЙ ТИП  ВОСПИТАНИЯ ПРЕОБ-

ЛАДАЕТ В ВАШЕЙ СЕМЬЕ? 

  ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ В 

ВОСПИТАНИИ СВОЕГО  РЕБЕНКА? 


