
Типичные ошибки родителей 

Семья – это чаще всего скрытый от внешнего наблюдения мир сложных 

взаимоотношений, традиций и правил, которые в той или иной степени 

сказываются на особенностях личности ее членов, и в первую очередь детей. 

Тем не менее, существует и ряд объективных социальных факторов, которые, 

так или иначе сказываются на всех без исключения семьях, обусловливая 

трудности осуществлении семьей ее воспитательных функций трудности:   

 разрыв соседских, а нередко и родственных связей;  

 большая включенность женщины в производственную деятельность и ее 

двойная нагрузка – на работе и в семье;  

 дефицит времени на воспитание и внутрисемейное общение;  

 жилищные и материальные затруднения.    

Причины ошибок в семейном воспитании условно можно разделить на три 

группы:  

неправильные представления родителей об особенностях проявления 

родительских чувств;  

 недостаточность психологических знаний родителей о возрастном 

развитии ребенка и адекватных ему методах воспитательного воздействия;  

 недооценка роли личного примера родителей и единства требований, 

предъявляемых к ребенку.  

Самой распространенной ситуацией во многих нынешних неблагополучных 

семьях является неумение, а иногда и нежелание родителей строить свои 

взаимоотношения с детьми на основе разумной любви. Наиболее часто 

встречающийся тип неправильного семейного воспитания – гиперопека 

(«потворствующая гиперпротекция», или воспитание по типу кумир семьи).  

В результате у ребенка возникает потребность быть всегда на виду, ни в чем 

не знать отказа, воспитывается их уверенность в своем блестящем будущем. 

Когда этого не случается, дети пытаются взять все желаемое силой, любыми 

незаконными средствами, либо считают себя несчастными, обманутыми, 

ущемленными. Ребенок теряет способность к мобилизации своей энергии в 



трудных ситуациях, ждет помощи от взрослых, и прежде всего от родителей. 

У ребенка развивается так называемая выученная беспомощность – 

условнорефлекторная реакция воспринимать любые препятствия как 

непреодолимые.  Важную роль в формировании данного типа воспитания 

играют факторы, связанные с детством самих родителей, и в первую очередь 

матерей (согласно исследованиям психологов и врачей матери больше 

склонны опекать детей),многие из которых выросли лишенными тепла и 

любви. Они полны решимости дать своим детям то, что недополучили сами, 

но, когда «перегибают палку», возникает чересчур заботливое отношение к 

ребенку. Стремление матери привязать к себе ребенка имеет в своей основе и 

выраженное чувство беспокойства или тревоги по поводу состояния его 

здоровья, особенно если его появление на свет сопровождалось какими-либо 

осложнениями или в младенчестве он страдал хроническими, а иногда и 

опасными для жизни заболеваниями.  Нередко в основе гиперопеки лежит 

нравственное заблуждение: в сознании родителей ребенок превращается в 

сокровище – мерило родительского престижа. Важным фактором, 

способствующим возникновению гиперопеки, являются семейные 

отношения. Отцы гиперопекаемых детей обычно бывают покорными людьми 

и почти не принимают участия в жизни семьи. Неудовлетворенная своими 

отношениями с мужем мать может искать какую-то компенсацию того, что 

не дает ей брак, в подчеркнуто близкой связи с ребенком, непроизвольно 

стремясь к созданию у детей зависимости от нее. Здесь срабатывает 

психологический механизм не столько привязывания, сколько обязывания 

детей действовать определенным, раз и навсегда заданным образом. За 

гиперопекой часто скрывается сильная враждебность по отношению к 

ребенку. Поскольку чувство  это неприемлемо и связано с переживанием 

вины, оно вытесняется в подсознание. Некоторые неудовлетворенные и 

разочарованные родители боятся, что их враждебность или неприятие 

ребенка может привести к тому, что с ним случится что-то ужасное. Когда 

мать неосознанно борется против чувства антагонизма по отношению к 



собственному ребенку, она может реагировать на это гиперопекой, как бы 

доказывая себе, как сильно она на самом деле его любит.  Иногда гиперопека 

родителей мотивирована тревогой из-за собственного одиночества и 

навязчивой потребностью в психологической защите, скорее себя, чем 

ребенка. Гиперопека может возникать в результате каких-то психических 

нарушений у матери. Такие нарушения приводят к аномальной потребности 

матери в зависимом положении ребенка.  Пренебрежение основными 

нуждами ребенка (моральная жестокость) – нередкое явление в 

неблагополучных семьях.  В основе жестокости родителей могут лежать 

самые разные причины социального и психологического порядка, но чаще 

всего жестокие родители являются жертвами собственных представлений. 

Обычно жестоко обращаются с детьми родители, которым не под силу 

воспитание своих детей. Если проследить цепь событий, ведущую к 

жестокому обращению, можно обнаружить такие типичные эпизоды: ребенок 

делает что-то, что родители считают проступком, он может плакать в то 

время, когда отец смотрит телевизионную передачу, ребенок учиняет 

беспорядок в своей комнате, тогда как мать гордится идеальным порядком в 

доме, малыш всего лишь испачкал брюки, в то время как мать приравнивает 

это к непослушанию и нечистоплотности, или он играет на улице с друзьями 

и приходит домой позже назначенного срока. Во всех этих ситуациях 

ребенок совершает «преступления» только против системы ценностей его 

родителей. Стороннему наблюдателю то или иное нарушение может 

показаться мелким, но в представлении родителей оно представляет 

большую опасность, и они считают необходимым реагировать с 

применением физической силы. Родители пытаются защитить свои ценности 

(уважение, послушание, порядок, учтивость и т. д.) от предполагаемого 

посягательства со стороны ребенка. Они хотят внушить ему эти ценности, но 

в своих гиперреакциях заходят дальше поставленной цели. Результатом 

становится жестокое обращение с ребенком.  В семьях, где принято жестокое 

отношение к детям, часто есть ребенокмишень, на которого другие члены 



семьи проецируют все свои проблемы. Его считают особенным, 

отличающимся от других: либо слишком активным, либо чересчур 

пассивным, и он становится объектом агрессии членов семьи. Ребенок может 

напоминать о ненавистном родственнике, являться любимчиком одного из 

родителей, может иметь недостаток, который раздражает, считаться злым, 

иметь физические или умственные недостатки, или появиться на свет 

вопреки желанию. Часто вспышки жестокого поведения бывают вызваны 

критической ситуацией в семье или стечением трудных семейных 

обстоятельств. К ним можно отнести потерю работы, разлуку с любимым 

человеком, смерть кого-либо из близких, нежелательную беременность, 

эмоциональную подавленность или даже любое незначительное событие, 

принципиально важное для взрослого, который отчаянно нуждается в 

утешении. Многие родители эмоционально не готовы к ответственности, 

которую налагают на них материнство и отцовство, поэтому либо принимают 

слишком близко к сердцу трудности, связанные с выполнением родительских 

обязанностей, либо попросту их игнорируют. В детском возрасте у таких 

родителей не были сформированы навыки межличностного общения. 

Дефицит эмоционального воспитания, который они испытывали в столь 

значимые для их личностного развития годы, ограничил их способность 

относиться к себе с уважением и взаимодействовать с другими. Очень часто 

причиной жестокого отношения к ребенку является недостаток 

элементарных знаний о детском развитии. Необходимо знать, что в раннем и 

дошкольном возрасте дети не могут сразу выполнить любое требование. Это 

происходит не от непослушания, а из-за вялости реакций, замедленности 

осознания необходимости новых действий, инертности временных нервных 

связей. Основные психические напряжения и «трудное» поведение 

появляются у ребенка чаще всего в так называемые критические (кризисные) 

периоды его развития, когда возникают и начинают активно проявляться 

новообразования в физической и духовной структуре формирующейся 

личности. Чем раньше родители разберутся в этой обстановке, тем будет 



меньше вероятность возникновения напряжений и деформаций в 

психическом и нравственном развитии ребенка, необходимости в силовых 

методах воспитания. Модель домашнего насилия, как правило, передается от 

одного поколения к другому. Строгие наказания обычно не считаются 

насилием по отношению к детям, а рассматриваются в качестве семейной 

традиции. Как полагают психологи, до 90% родителей, проявляющих 

жестокость по отношению к детям, хотя и заботятся о них, тем не менее, 

имеют ограниченный круг навыков семейного воспитания, поскольку 

следуют той модели, которую они получили в наследство. Не менее 

пагубным для формирования личности ребенка является эмоционально 

безразличное отношение к нему родителей, предоставляющих ему с раннего 

возраста свободу, которой он еще не умеет пользоваться. Такая неправильная 

родительская позиция, проявляющаяся в недостатке внимания к ребенку, 

получила название гипоопеки или гипопротекции. В результате 

гипопротекции ребенок переживает дефицит защиты (протекции) перед 

незнакомым и пугающим внешним миром, одиночество и беспомощность в 

преодолении трудностей, даже тех, с которыми он, при поддержке со 

стороны родителей, легко бы справился. Крайней формой проявления 

гипоопеки является отсутствие всякого ухода за детьми (чаще всего 

встречается в алкогольных семьях). Особого внимания заслуживают семьи, в 

которых дети материально обеспечены, но их эмоциональные потребности и 

душевные переживания игнорируются: ребенка никогда не ласкают, не ведут 

с ним задушевных бесед, не интересуются ни его огорчениями, ни обидами, 

ни успехами. Это свидетельствует об эмоциональном отвержении ребенка, о 

том, что родители не только не любят его, но и тяготятся им. Ребенок не 

получает одобрения, зато замечаются все его недочеты и на него сыплется 

град замечаний и упреков, иногда родители прибегают к физическому 

насилию. Когда детям постоянно напоминают, что они плохие, неумелые, 

несообразительные, ленивые, противопоставляют их другим, они могут 

вырасти робкими, забитыми, неуверенными в себе, с пониженной 



самооценкой, это помешает им впоследствии раскрыть свои способности. 

При недостатке родительского тепла и внимания могут пострадать 

интеллектуальные возможности детей, может замедлиться их психическое 

развитие. Кроме того, если ребенку в раннем детстве не удалось установить 

эмоциональные связи со взрослыми, то в более старшем возрасте он 

встретится на этом пути со значительными трудностями. Способность к 

эмоциональному отклику формируется с первых месяцев жизни, и, 

естественно, особая роль в этом принадлежит родите л ям, которые должны 

научить ребенка радоваться и огорчаться, сочувствовать и сопереживать. 

Причины возникновения гипоопекающей позиции родителей разнообразны. 

В одних случаях родителям просто никакого дела нет до детей, они заняты 

своими проблемами. Подобное возможно в криминальных и 

криминальноаморальных семьях (социальное сиротство детей). В других 

случаях некоторые родители, пытаясь приучить ребенка с ранних лет к 

самостоятельности, избежать гиперопеки, впадают в крайность гипоопеки. 

Вторая группа педагогических ошибок родителей – недостаточная 

психологическая компетентность в области возрастного развития ребенка. 

Наиболее часто это проявляется в неумении учитывать изменения в психике 

ребенка в обращении с ним по модели предыдущего возрастного этапа. Такая 

инертность родителей вызывает у детей различные формы негативизма.  В 

начале младшего подросткового возраста у детей формируется чувство 

«взрослости», представление о себе как о человеке, имеющем право на 

собственное суждение, инициативу, независимость. Переход от младшего 

школьного возраста к подростковому столь стремителен, что родителям 

нелегко уловить изменения в психике ребенка, и они продолжают его 

опекать и контролировать. Родители пытаются ограничить активность, 

самостоятельность подростка, подчас в авторитарной форме высказывают 

мнения о его друзьях, интересах, пытаются влиять на его увлечения. 

Естественно, что неуважение к личности подростка способствует 

отчуждению от родителей, приводит к раздражительности и непослушанию. 



К типичным ошибкам относится нетерпимость родителей к разнице в 

темпераментах между ними и детьми. Родители жалуются на медлительность 

детей. Чаще всего такие жалобы исходят от матерей с динамичной и сильной 

нервной системой. Если ребенок унаследовал флегматичный темперамент 

отца (у взрослого мужчины он является признаком основательности), то для 

материсангвиника, подвижной и быстрой, это может быть причиной 

постоянного раздражения.  Среди родителей встречается еще одно 

заблуждение, которое препятствует полноценному воспитательному 

процессу. Существует мнение, что в ребенке все от природы – и с этим 

ничего не поделаешь. Проявления характера у детей они замечают уже в 

раннем возрасте и склонны считать, что особенности личности и характер 

ребенка развиваются помимо их влияния: дети якобы от рождения могут 

быть ленивыми, злыми, агрессивными, обидчивыми. Свои убеждения 

родители подкрепляют аргументами, что в одной и той же семье растут 

совсем разные дети. Мысль о генетической предопределенности характера 

ребенка опасна тем, что снимает с родителей ответственность за воспитание. 

Третья группа педагогических ошибок родителей – недооценка ими личного 

примера и единства предъявляемых требований в воспитании ребенка. Как 

известно, процесс первичной социализации ребенка начинается в семье, и 

первыми людьми, у которых заимствуется опыт социального поведения, 

являются родители. Подражая им и другим взрослым членам семьи, ребенок 

учится строить свои взаимоотношения не только с родственниками, но и с 

теми, кто находится за пределами семейной группы, перенося на общение с 

ними правила и нормы, которые были усвоены им в родительском доме.  

Родители зачастую недооценивают этот аспект воспитательного влияния и 

требуют от детей того, чего не делают сами.  Обычно тяжелую, напряженную 

обстановку в семье создает неумение родителей «поделить» собственного 

ребенка, их неспособность предъявлять единые требования. Жизненная 

значимость требований состоит в том, чтобы побуждать ребенка к хорошим 

поступкам и вместе с тем тормозить проявление отрицательных черт. Есть 



две группы требований: прямые и косвенные. Прямые – требование-приказ, 

требование-угроза, требование-запрет – рассчитаны преимущественно на 

подчинение детей родителям. Эти требования нередко звучат как команда, 

окрик и вызывают протест, внутреннее сопротивление детей. В процессе 

воспитания целесообразнее использовать косвенные требования, в которых 

нет волевого нажима и принуждения. Они обладают зарядом 

стимулирующего воздействия, рассчитаны на положительное начало в 

представлениях ребенка. Требование-совет, требование-просьба, 

требованиедоверие, требование-намек, требование-одобрение основаны на 

использовании разумных доводов и на вере в силы и возможности ребенка, 

поэтому с помощью косвенных требований можно добиться не слепого 

повиновения, а сознательного послушания. В некоторых семьях между 

родителями наблюдаются разногласия в понимании должного и допустимого 

или в выборе наказания за проступок ребенка. 

 


