
Ответственное 

родительство.

Взаимоотношения в 

семье – диалог без 

масок.
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О детях и родителях

Чтобы вырастить 

гармоничного, счастливого 

человека и воспитать его, 

требуется самому таковым 

человеком быть. 

А это легче сказать чем 

сделать.





Цели общения

Информирование 

и передача опыта.

Проявление чувств,

обмен «поглаживаниями»,

получение удовольствия

от процесса.

Получение

обратной связи

Изменение поведения 

личности, достижение 

качественно новых 

результатов 

взаимопонимания в 

совместной 

деятельности.



Воспитание, которого лучше бы не 

было вовсе

Наиболее распространенные 7 типов 
воспитания, которые приводят к 

формированию личностных нарушений:

гипопротекция;

гиперпротекция; 

воспитание «культа болезни»;

эмоциональное отвержение или жестокое 
отношение; 

повышенная моральная ответственность;

Противоречивое (неустойчивое) воспитание;

воспитание вне семьи; 



Гиперпротекция и ее последствия

Ребенок не стремится расширять 

социальные контакты.

Он всегда рядом с мамой и ему с ней 

безопасно.

Несамостоятельность (возрастное 

несоответствие навыков 

самообслуживания, принятия решений)

Системный невроз(после 5 лет).

Жалобы на многочисленные страхи.

Агрессия и негативизм в подростковом 

возрасте.



Системные неврозы

невротическое заикание;

невротические тики;

невротические расстройства сна;

невротическое нарушение пищевого 
поведения;

энурез неорганической природы;

энкопрез неорганической природы;

патологические привычки детского возраста:
— сосание пальцев (хейломания);
— кусание ногтей (онихофагия);
— мастурбация (онанизм);
— выдергивание волос (трихотилломания). 



Гипопротекция и ее последствия

Гипопротекция.

Ситуация, при которой ребенок  

оказывается на периферии 

внимания родителя, до него «не 

доходят руки» или родителю «не до 

него». К ребенку обращаются лишь 

время от времени, когда случается 

что-то серьезное.



Отсутствие времени, 

формальность и 

фрагментарность общения

Парадокс:

Тот, кто не находит возможности 

общаться с ребенком ежедневно, 

искренне и заинтересованно, будет 

вынужден найти время на решение 

накопившихся проблем. 

В этом случае ребенок заставит вас 

освободиться.



Последствия гипопротекции

Агрессия деструктивной 

направленности

Склонность к различного рода 

зависимостям

Эмоциональная «тупость»

Социальная дезадаптация

Высокий уровень конформности

Коммуникативные трудности



Когда в родителях согласья 

нет, на лад их дело не идет..

Неустойчивый стиль 
воспитания.

Резкая смена воспитательных 
воздействий.  Проявляется как 
переход от очень строгого 
воспитания к либеральному и, 
наоборот, от повышенного 
внимания к ребенку к 
эмоциональному отвержению его 
родителями. 



Последствия неустойчивого стиля 

воспитания

Ребенок демонстрирует упрямство, 
склонность противостоять любому 
авторитету.

Лживость, часто патологическая.

Изворотливость.

Склонность манипулировать людьми.

Тревожность и неуверенность

Низкая самооценка

Внутриличностный конфликт между 

(я –реальный и я-идеальный)



Жестокое отношение обычно 

сочетается с эмоциональным 

отвержением.

Жестокое отношение может проявляться в 
открытой форме (суровые расправы за 
мелкие проступки или непослушание), либо в 
скрытой форме, как душевное безразличие, 
черствость и зло в отношении к ребенку. 

Родитель часто не признается себе в том, что 
не любит ребенка, не может и не хочет его 
полюбить. Родительство рассматривается им 
как  обуза и наказанием.

Взрослый не принимает свою роль и мстит 
ребенку за свое фиаско.



Последствия эмоционального 

отвержения и жестокого обращения

Образование невротических, психотических, 
депрессивных тенденций, их различных 
комбинаций, а также состояния психической 
неуравновешенности в целом, которые 
детерминируют высокий уровень общей 
агрессивности ребенка.

Виктимность (роль Золушки) или диктаторские 
проявления (роль Чудовища и Злодея). 

Замкнутость и безразличие к людям и к 
деятельности.

Неумение демонстрировать любовь, 
передавать положительные эмоции, страх 
проявлять во вне искренние чувства.



Воспитание в культе болезни.

Ребенок длительное время страдал 

или страдает соматическими 

хроническими заболеваниями, либо 

физическими дефектами. Болезнь 

ребенка выступает смысловым 

центром жизни семьи, ее забот и 

хлопот.



Симптомы стиля воспитания 

культа болезни ребенка
Виктимность (поведение жертвы) и страх 
смерти

Страх перед трудностями

Выученная беспомощность

Эгоизм

Ригидность установок (не гибкий в поведении)

Снижение критики по отношению к себе и 
своим поступкам, мнительность и 
подозрительность

Затруднения при социализации

Коммуникативные затруднения

Противоречивость в словах и поступках

Бегство в болезнь как способ избежать 
неприятностей

Неадекватная самооценка



Стиль воспитания повышенной 

моральной ответственности.

Завышение уровня родительских ожиданий в 
отношении будущих, успехов, способностей и 
талантов ребенка.

Возлагание на ребенка непосильных и 
несоответствующих возрасту обязанностей 
одного из взрослых членов семьи (например, 
забота о младших детях).

Ожидание от ребенка того, что он реализует 
родительские нереализованные желания и 
стремления. 



Последствия проявления стиля 

семейного воспитания, при котором 

формируется высокая моральная 

ответственность

Зависимость от мнения взрослого, вера 
в его благие намерения

Исключительное послушание

Запрет на искренние чувства 

Ребенок лишен права выбора

Затруднения в установлении теплых 
отношений с окружающими

Раздражительность и категоричность

Перфекционизм и наличие 
«железобетонного» мнения и 
непоколебимых принципов



Манипулирование с целью 

достижения результата 

Расшатывание платформы, на которой 

базируется чувство защищенности и 

безопасности ребенка. 

Обещание или угроза «больше не 

любить», если не исправит содеянного, 

может на всю жизнь стать 

непреодолимым барьером в общении.

Феномен мышления дошкольника 

(родителям все и всегда про меня 

известно) часто приводит к отчуждению 

в общении со взрослым ребенком.



Шаги родителя, который правильно  

корретирует поведение своего ребенка

Желание (изменить то, что не 
устраивает в ситуации, меняться 
самому, достичь цели). Важно найти 
истинную мотивацию у себя и  у 
ребенка.

Убежденность (в том, что поступаешь 
согласно разуму, а не порыву и в том, 
что цель достижима).

Ожидание (терпение и 
последовательность в выработке новых 
привычек, стилей коммуникации и т.д.)



Способность к рефлексии

Рефлексия —

обращение внимания субъекта на 

самого себя и на своё сознание, в 

частности, на продукты собственной 

активности, а также какое-либо их 

переосмысление. 

Многоступенчатое осмысливание 

и переживание происходящего.

Что именно думает ребенок о том, 

что думаю я, о том, что он думает.



Анализ семейных ценностей и 

ритуалов в жизнедеятельности 

семьи

Ритуалы – повторяющиеся действия, 
имеющие часто объединяющий, почти 
сакральный смысл для всех членов 
рода. Они позволяют создавать 
платформу безопасности, в особенности 
для ребенка, сплачивают семью.

Ценности - культивируемая в обществе 
совокупность представлений о семье, 
влияющая на выбор семейных целей, 
способов организации 
жизнедеятельности и взаимодействия. 



Демонстрация позитивного 

отношения к жизни

Многие дети не хотят, боятся взрослеть, 
когда наблюдают за близкими 
взрослыми.

Постоянные жалобы на тяготы и 
страдания, усталость и 
несправедливость мироустройства, 
семейные конфликты, вербализация 
страхов - приводят к инфантилизму 
подростка. 

Ожидание катастрофы 
неопределенность будущего 
невротизирует, соматизирует семью и 
приводит к разрушающим последствиям.



Создание позитивной модели 

поведения

Отказ от катастрофизации в мышлении 

позволяет изменить жизнь семьи.

Ребенок видит и ориентируется на те 

условия, в которых живет.

Демонстрирование безусловной любви и 

принятия.

В периоды затруднений и кризисов 

семья становится ресурсом для 

преодоления проблем.




