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Факторы неблагополучия семей 

Социально-экономические 

 (семьи как с низким так и высоким доходом); 

Медикосоциальные 

 (инвалидность, хроническое  заболевание и д.р.); 

Социально-демографические  
(одно и многодетные , сводные братья и сестры);  

Социально-психологические 

 ( семьи с нарушенными отношениями)  

Психолого-педагогические 

(семья с низкой педагогической культурой;  безответственным отношением 

к воспитанию детей; умышленно или неумышленно допускающие 
безнадзорность детей и т.п.) 

Криминальные 

(наличие судимостей, семейное насилие) 



Классификация нарушений воспитания 

Потворствующая 

гиперпротекция 

Подросток находится в центре внимания семьи, которая 

стремится к максимальному удовлетворению его 

потребностей. (демонстративные (истероидные) и 

гипертимные черты характера у подростков.  

 

Доминирующая гиперпротекция  Подросток находится в центре внимания родителей, 

которые отдают ему много сил и времени, лишая 

самостоятельности, ставя многочисленные ограничения 

и запреты (реакции эмансипации, острые аффективные 

реакции и др.)   

Эмоциональное отвержение В крайнем варианте это воспитание по типу «Золушки» ( 

ведет к формированию невротических расстройств у 

подростков).  

Гипопротекция Подросток предоставлен себе, родители не интересуются 

им, не контролируют его. 

Повышенная моральная 

ответственность 

Этот тип воспитания характеризуется сочетанием 

высоких требований к подростку с недостатком 

внимания к нему со стороны родителей, меньшей 
заботой о нем.  



проявляется в виде обязанностей, запретов, наказаний 

 Чрезмерность требований-обязанностей представляет риск 

психотравматизма 

 Недостаточность требований-обязанностей приводит к трудности 

привлечения ребенка к какому-либо делу  

 Чрезмерность требований-запретов формирует реакцию эмансипации 

или предопределяет развитие черт сенситивной и тревожно-

мнительной акцентуации  

 Недостаточность требований-запретов стимулирует развитие 

гипертимного, неустойчивого типа характера 

 Чрезмерность санкций — чрезмерное реагирование даже на 

незначительные нарушения поведения  

 Минимальность санкций — упование на поощрение, сомнение в 

результативности любых наказаний 



Беседа с  родителем, как правильно построить диалог  
(без присутствия ребенка!) 

 

Что я хорошего могу сказать о  
ребенке (подростке, вашем сыне, 
дочери)?  
 

(с целью психологического 
расположения к себе родителей, 
привлечения их в союзники) 

Что меня беспокоит в нем?  
 

(то самое, что является 
предметом вызова родителей в 
школу) 

Каковы, по нашему общему 
мнению причины, этого 
отрицательного явления, факта?  

(это вызывает на откровенность, а 
значит, позволит выявить 
истинные причины) 

Какие меры следует предпринять 
и со стороны школы?  

(выработка общей стратегии и 
тактики воспитания и 
перевоспитания) 

Каких общих требований, к  
ребенку нам всем следует 
придерживаться, чтобы меры 
были эффективными? 

(в этой ситуации родители 
откровенно становятся на 
сторону учителя и активно ему 
помогают.) 



Шаг 1. Сохраняйте спокойствие и достоинство. 

Шаг 2. Разберитесь в ситуации 

Шаг 3. Сохраните доверие ребенка к себе. 

Шаг 4. Узнайте как можно больше о том, что происходит с Вашим ребенком 

Шаг 5. Измените свое отношение к ребенку. 

Шаг 6. Не позволяйте собой манипулировать. 

Шаг 7. Не исправляйте за ребенка его ошибки. 

Шаг 8. Меньше говорите, а больше делайте 

Шаг 9. Приложите усилия, чтобы восстановить взаимопонимание с ребенком. 

Шаг 10. Предоставьте ребенку возможность исправить свое поведение 

самостоятельно. 

Шаг 11. Не пускайте процесс на самотек. 

Шаг 12. Восстановите доверие к ребенку. 

Шаг 14. Помогайте ребенку изменить жизнь к лучшему. 

 



Личные вопросы можно задать по эл. почте tannicolas@mail.ru 
  

Записаться на консультацию можно по телефону Центра «Доверие» 

+7(812)417-21-55  

Педагог-психолог Татьяна Николаевна Рейзвих 
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