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МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

 - метод убеждения, предусматривающий педагогическое взаимодействие 
родителей с целью формирования у ребенка внутреннего согласия с 
предъявляемыми к нему требованиями. В качестве его средств 
преимущественно используются объяснение, внушение и совет;

 - метод поощрения, который предполагает использование системы педагогически 
целесообразных средств с целью побуждения ребенка к формированию у себя 
желаемых свойств и качеств личности или привычки поведения (похвала, 
подарки, перспектива);

 - метод совместной практической деятельности подразумевает совместное 
участие родителей и детей в одних и тех же мероприятиях воспитательной 
направленности (посещение музеев, театров; семейные выезды на природу; 
благотворительные акции и поступки и др.);

 - метод принуждения (наказания) предполагает применение по отношению к 
ребенку системы специальных не унижающих его личностного достоинства 
средств, с целью формирования у него отказа от нежелательных действий, 
поступков, суждений и др. Как правило, в качестве средств наказания 
используется лишение ребенка определенного перечня значимых для него 
удовольствий - просмотра телевизора, прогулки с друзьями, использования 
компьютера и др.



ТИПЫ НЕГАРМОНИЧНОГО СЕМЕЙНОГО 
ВОСПИТАНИЯ
 «Ежовые рукавицы» (беспрекословное подчинение);
 Гипоопека (гипопротекция. Ребенок предоставлен 

самому себе);
 Гиперопека (доминирующая гиперпротекция. 

Опутывающий контроль со стороны родителей);
 «Кумир семьи» (потворствующая гиперпротекция. Не 

понимают слов «нет»; «Нельзя». Нет запретов и 
санкций);

 Повышенная моральная ответственность (огромная 
ответственность непосильная для возраста ребенка)

 В культе болезни (всякая болезнь ребенком 
воспринимается как привилегия)



ТИПЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ

 Гипопротекция. В крайней форме проявляется 
безнадзорностью, чаще недостатком опеки и контроля, а 
главное, истинного интереса к делам, волнениям и 
увлечениям подростка. Скрытая гипопротекция
наблюдается тогда, когда контроль за поведением 
отличается крайним формализмом. Подросток обычно 
чувствует, что старшим не до него. Обычно подросток 
научается обходить формальный контроль и живет своей 
жизнью.
Особенно неблагоприятна при акцентуациях по 
неустойчивому, гипертимному и конформному типам: 
такие подростки быстрее других оказываются в 
асоциальных компаниях и привыкают к праздному образу 
жизни.



 Потворствующая  гипопротекция. Как стиль воспитания впервые описан 
сотрудником Личко – А.А. Вдовиченко (1980) у делинквентных
подростков. И это не случайно. При таком стиле воспитания недостаток 
родительского надзора сочетается с некритичным отношением к 
нарушениям поведения у подростка. Родители пренебрегают сигналами 
со стороны о его дурном поведении, негодуют по поводу общественных 
порицаний, стремятся оправдать его поступки, переложить вину на 
других. Выгораживают своего ребенка, любыми средствами стараются 
освободить от заслуженных наказаний.
Подобное воспитание культивирует неустойчивые и истероидные черты. 

Неслучайно авторы, описывая вид воспитания по типу потворствующей 
гипопротекции, говорят о делинквентном поведении, воспитательных 
учреждениях строгого дисциплинарного режима.
Осуществлять ограничение их поведения приходится с помощью 
государственных органов, поскольку семейное воспитание по данному 
типу оказывается несостоятельным – выходцы из таких семей не 
признают авторитета взрослых, кроме грубой силы.



 Доминирующая гиперпротекция. Чрезмерная опека, мелочный 
контроль за каждым шагом, система постоянных запретов и 
неусыпного бдительного наблюдения за подростком. 
Гиперпротекция не дает возможность принимать когда-либо 
собственное решение, не приучает к самостоятельности.

Если у гипертимных подростков она приводит к усилению реакции 
эмансипации, к бунту против родительских запретов и даже к 
уходу в асоциальную компанию, то на подростков с 
психастеничской, сенситивной и астеноневротической
акцентуацией доминирующая гиперпротекция оказывает иное 
действие – усиливает их астенические черты –
несамостоятельность, неуверенность в себе, нерешительность, 
неумение постоять за себя.



 Потворствующая гиперпротекция («Кумир 
семьи»). Чрезмерное покровительство, 
стремление освободить ребенка от малейших 
трудностей и неприятных обязанностей. При 
этом родители восхищаются мнимыми 
талантами, преувеличивают действительные 
способности ребенка.



 Воспитание в культе болезни - преувеличение 
физической слабости ребенка. У него 
возникает представление о том, что он 
особенный из-за своей болезни. В будущем 
такие дети проявляют пессимизм.



 Эмоциональное отвержение. При этом типе воспитания ребенок или 
подросток постоянно ощущает, что им тяготятся, что он – обуза для 
родителей, что без него им было бы легче. Ситуация усугубляется, если 
рядом есть кто-либо другой – брат или сестра, мачеха или отчим, кто 
гораздо дороже и любимее (положение Золушки).
Скрытое эмоциональное отвержение состоит в том, что родители, сами 
себе не признаваясь в этом, тяготятся сыном или дочерью, хотя гонят от 
себя подобную мысль, возмущаются, если кто-либо укажет им на это. 
Родители могут даже внешне проявлять утрированные знаки внимания, 
однако ребенок чувствует недостаток искреннего эмоционального тепла.
Эмоциональное отвержение тяжело сказывается на лабильной, 
сенситивной и астеноневротической акцентуациях, усиливая черты этих 
типов. При сочетании эмоционального отвержения с гипопротекцией
лабильные подростки ищут эмоциональных контактов в уличных 
компаниях – в итоге на лабильное ядро могут наслоиться черты 
неустойчивости.



 Условия жестоких взаимоотношений. Обычно 
сочетаются с эмоциональным отвержением. 
Жестокое отношение может проявляться как 
открыто – расправами над ребенком, так и 
полным пренебрежением интересами ребенка, 
когда он вынужден рассчитывать только на себя, 
не надеясь на поддержку взрослых.
Воспитание в условиях жестоких 
взаимоотношений способствует усилению черт 
эпилептоидной акцентуации и развитию этих же 
черт на основе конформной акцентуации.



 Условия повышенной моральной ответственности. В этом случае 
родители питают большие надежды в отношении будущего своего 
ребенка, нередко рассчитывая, что он воплотит в жизнь их 
собственные несбыточные мечты. В другом случае условия 
повышенной моральной ответственности создаются, когда на 
малолетнего подростка возлагаются недетские заботы о 
благополучии младших и беспомощных членов семьи (Сухарева 
Г.Е., 1959).

 Личко отмечает, что большинство подростков обнаруживают 
достаточную устойчивость к повышенным родительским 
ожиданиям или возложенных на них трудных обязанностей. 
Исключение составляет психастеническая акцентуация, черты 
которой заостряются в условиях повышенной моральной 
ответственности, приводя к психопатическому развитию или 
неврозу.



 Противоречивое воспитание. В одной семье 
каждый из родителей, а тем более бабушки и 
дедушки могут придерживаться 
неодинаковых воспитательных стилей. 
Например, может быть эмоциональное 
отвержение со стороны родителей и 
потворствующая гиперпротекция со стороны 
бабушки.





 В презентации использовались материалы 
заседания городского МО педагогов-
психологов.

 А также ресурсы Интернета.
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