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Многие родители, по ряду причин, не отдают себе отчета в том, что возможно что-то делают 
неправильно, причиняя большой вред своим детям. 
 
А теперь перейдем к стилям воспитания: 

1.  КУМИР СЕМЬИ. Ребенком непомерно и постоянно восхищаются по любому поводу и без 
повода все члены семьи. Особенно часто это проявляется там, где ребенок один на множе-
ство взрослых или, например, родился долгожданный мальчик среди девочек. Игнориру-
ются и не принимаются во внимание любые проступки ребенка. Все его желания оказыва-
ются в центре внимания и удовлетворения. 

2. КРОНПРИНЦ. Так же, как и «Кумир семьи» является при-
мером крайней степени проявления гиперопеки. Ребенок 
является центром семьи, заботу о нем возводят в ранг са-
мого необходимого и жизнеобеспечивающего поведения. 
Только эта гиперопека искажена. Родители уделяют все 
свое время карьере или себе, компенсируя недостаток 
внимания подарками, дорогими поездками, репетито-
рами и другими благами, как бы покупая ребенка. В боль-
шинстве случаев это происходит в семьях с достатком. 
Примером можно назвать героя французского фильма «Иг-
рушка» - мальчика Эрика Рамбаля-Коше. Такой избалован-
ный наследный принц, на самом деле недолюбленный и 
несчастный ребенок. 
 

3. ГИПЕРОПЕКА. Отмечается огромное стремление родных все предусмотреть и предуга-
дать в жизни ребенка. Чтобы не заболел – его укутывают и обвязывают, чтобы не подавился 
– кормят с ложки протертой пищей и вынимают косточки из фруктов до 10 лет и т.д. «Стелют 
соломку» безо всякой на то необходимости, воспитывая несамостоятельного человека.  

4. ГИПООПЕКА. Родители воспитывают ребенка, 
пользуясь девизом: «Жизнь научит всему сама». 
Они максимально рано и много возлагают на само 
усмотрение и само регуляцию своего дитя, к сожа-
лению, не учитывая особенностей возраста и ситуа-
ции. Например, некоторые отцы считают, что перво-
классник сам должен делать уроки и собирать порт-
фель, поэтому ребенок приходит в школу без необ-
ходимых принадлежностей и отстает в учебе. Ко-
нечно, такой подход даёт возможность ребенку вос-
питать собственные убеждения и мнение на все, но 
не стоит забывать, что детям в некоторых моментах 
очень нужны эмоциональная поддержка, четкие 

указания и помощь, чего в стиле гипоопеки нет. 



 

5. БЕЗНАДЗОРНОСТЬ. Это крайнее про-
явление гипоопеки. Родители совер-
шенно не заинтересованы в воспита-
нии и духовном развитии ребенка. Осо-
бенно часто это признак неблагополу-
чия семьи, алкоголизма и других поро-
ков. 

 

 

 

 

 

6. ЗОЛУШКА. Родители видят в своем ребенке одни 
недостатки, постоянно противопоставляют их успехам 
других детей, сравнивают. Эти родители абсолютно 
уверены в том, что регулярно тыкая на ошибки они, 
тем самым, оказывают ребенку услугу, уменьшая их. 
На самом деле они получают обратный эффект – чем 
больше указывать на недостатки, тем сильнее их куль-
тивация и укрепление. Такие родители развивают в 
своих детях чувство неполноценности, комплексы и 
низкую самооценку. Мне их очень и очень жаль, не 
меньше, чем тех, кого гиперопекают или совершенно 
не замечают. 
7. ПОВЫШЕННАЯ МОРАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. Данный стиль воспитания свидетель-

ствует о наличии у родителей жестких мораль-
ных установок, четкое разграничение поведе-
ние ребенка на «черное» и «белое», без учета 
ситуации, возраста и многих других обстоя-
тельств. В основном они требуют, чтобы их 
дитя всегда было «хорошим» (совершало 
только социально одобряемые поступки) – хо-
рошо училось, здоровалось со всеми, акку-
ратно ело, учило языки, посещало кружки, во-
время ложилось спать и ни шагу в сторону! Та-
кие родители не понимают (или не хотят пони-
мать), что ребенок не может постоянно быть 
образцом поведения, критикуют его за «нехо-
рошие» поступки, вызывая постоянное чувство 
вины и формируя комплекс неполноценности. 



8. ЕЖОВЫЕ РУКАВИЦЫ. Характеризует крайнюю враждебность вышеуказанной позиции ро-
дителей, требующих просто беспрекословного повиновения и подчинения. Часто в таких се-
мьях применяют моральное и физическое насилие. На моей практике встречался случай, 
где отец (крайне религиозный фанатик, не буду приводить какого толку, чтобы не реклами-
ровать лишний раз это объединение) 
держал детей в такой строгости, что за 
тройку по предметам бил их ремнём 
определенное количество раз. Есте-
ственно за двойку тоже, да и за невыпол-
нение обязанностей по дому. Боюсь он 
далеко не один в своих пристрастиях в 
воспитании. Да простит меня мое пози-
тивное мировосприятие, в уме я желаю 
ему того же и там, во что он так искренне 
верит! Но я отвлеклась. У детей, подвер-
женных такому деспотичному (крайне 
авторитарному) воспитанию, развива-
ется либо протест, агрессия и конфликты 
с родителями либо полное безволие и 
подчинение. 
 
 
 

9. КУЛЬТ БОЛЕЗНИ. Все внимание се-
мьи сосредоточено на здоровье ре-
бенка, а точнее на его болезнях – как 
реальных, так и (в основном) мнимых! 
Родители постоянно диагностируют 
ребенка, ищут все более профессио-
нальных врачей и все более совер-
шенные лекарства. Если их чадо вдруг 
какое-то время не болеет, то такие ро-
дители видят в этом симптом зарож-
дения какого-либо нового и более 
опасного заболевания. Такие формы 
профилактики и оздоровления, как 
закаливание, прогулки на свежем воз-
духе, оптимальный подбор одежды 
под погодные условия, правильное 
питание, двигательная активность в 
счет не идут. Этим родителям необхо-
дим нетрадиционный подход, а глав-
ное – возведение болезни в культ се-
мьи. 

 



10. СМЕНА ОБРАЗЦОВ ВОСПИТАНИЯ. Данный стиль мо-
жет проявиться в ситуации глобальных изменений в се-
мье, например, рождения другого ребенка, развода 
между супругами, снижении материального положения 
и пр. Характеризуется резкой сменой требований к ре-
бенку, снижением внимания и любви или наоборот по-
явлению излишнего контроля и запретов. Такой ситуа-
ция является очень травмирующей и вызывает у ребенка 
протест, ухудшение поведение, неприятие родителей. 

11. ПРОТИВОРЕЧИВОЕ ВОСПИТАНИЕ. Об этом я писала 
неоднократно, но писать не устану. Противоречие 
проявляется тогда, когда сами родители являются 
противоречивыми личностями или в воспитании 
участвуют люди (супруги, бабушки, дедушки, тети…), 
с различными взглядами на это самое воспитание. За 
один и тот же поступок одни поощряют, а другие вы-
ражают недовольство или один супруг что-то запре-
щает, а второй разрешает. Особенно плохо, когда та-
кое противоречие проявляют мать и отец. Это чре-
вато конфликтами, нерешительностью, манипуляци-
ями, шантажом со стороны ребенка и многими другими психологическими проблемами в 
развитии. 

Вот, в целом, и все НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ СТИЛИ ВОСПИТАНИЯ. 
Если Вы выяснили, что демонстрируете один или несколько из них, пожалуйста, задумай-
тесь сейчас – не идете ли Вы по стопам своих родителей, применяя на практике то, что так 
обижало Вас в детстве? 

Никогда не поздно остановиться и повернуться к своим детям лицом, познакомиться с ними 
по-настоящему, полюбить их здоровой любовью, то есть создать все необходимые условия для 
их счастливого взросления. 

Есть время разбрасывать камни, но приходит время эти камни собирать. Старость неизбежна 
и какой «Ответ» Вы получите на свой «Привет» зависит только от Вас! 

В заключение хочу привести аннотацию к книге замечательного современного психотера-
певта Павла Эрзяйкина «Ваши дети – не Ваши дети»: «Воспитывая детей, мы предпочитаем 
избитые и популярные социальные модели, и постулаты и следуем им, даже не задумыва-
ясь, хотя их абсурдность очевидна. Мы считаем, что это «правильно» !!! Не обманывайте 
себя – ребенок не обязан соответствовать вашим ожиданиям. Ребенок – более живой, чем 
его родители, потому что в нем еще пока больше жизни. Родители, запомните, ребенок – 
не ваша собственность! Родители – это лишь условие для проявления новой жизни, и ваша 
задача – создать пространство для роста. Ребенок, только появившийся на свет, уже со-
вершенен и красив, а совершенное и красивое не нуждается в улучшениях…» 

И ни в коем случае не вздумайте эту чудесную книгу прочитать! 

   Татьяна Ледовская Психолог Консультант 


