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Такой рёбенок, не зная ласки и тепла 
беспрекословно подчиняясь, ожесто-
чается, черствеет и вырастает эмоцио-
нально неотзывчивым, суровым к 
близким, довольно часто с бурными 
реакциями протеста. 
5)Воспитание «в культе болезни» 

Такой тип воспитания обычно 
встречается тогда, когда ребенок бо-
леет достаточно серьезным хрониче-
ским заболеванием или когда родите-
ли, боясь, что ребенок вдруг внезап-
но, заболеет, трясутся в ужасе над 
ним, предупреждая- все его желания, 
а он, воспринимая всякую болезнь как 
свою привилегию, дающую ему осо-
бые права, невольно спекулирует со-
здавшимся положением и злоупотреб-
ляет им. Такой ребенок хочет, чтобы в 
доме потворствовали всем его жела-
ниям, дрожали бы над ним, заботи-
лись о нем. Он хорошо усвоил все 
свои права, не думая, что есть еще 
обязанности. Такой ребенок — 
«маленький тиранчик». Он добивает-
ся всего, пусть даже иногда для этого 
придется притвориться, придумать 
новую болезнь. Довольно часто он и в 
самом деле озабочен своим здоро-
вьем, прислушиваясь сам к себе. Он 
ждет сочувствия от всех сочувствия и 
сострадания, И даже «борется» за это. 
Такие дети, вырастая, часто с трудом 
могут приспособиться к действитель-
ности. 
 



Основные стили воспитания применяе-
мые при воспитании детей: 
1) авторитарный 2) демократический 3) 
попустительский. 
 
При демократическом стиле прежде всего 
учитываются интересы ребенка. Присут-
ствует стиль "согласия". 
 
При авторитарном стиле родителями 
навязывается свое мнение ребенку. Стиль 
"подавления". 
 
При попустительском стиле ребенок 
предоставляется сам себе. 
 
Типы воспитания, которые негативно 
влияют на психику ребёнка. 
 

Типы воспитания, которых следует из-
бегать:  
1) «Кумир семьи», 2) «Гиперопёка», 3) 
«Гипоопёка», 4) «Ежовые рукавицы», 5) 
«В культе болезни». 
1. «Кумир семьи». 
 

Наверное, любой из нас не прочь хоть 
для кого-то стать кумиром, пускай на 
миг... и, говоря об этом типе воспитания, 
невольно кажется — ребенку повезло: он 
обожаем, он действительно любим, лю-
бим не просто, а без предела. Языческое 
божество, смысл жизни, идол, требую-
щий поклонения... Вернее — «пуп земли» 
и «центр Вселенной»... Им восторгаются, 
над ним дрожат, все в доме буквально мо-
лятся на него, предупреждая каждое же-
лание. Любая прихоть ребенка — закон. 
Во всех поступках его мама с папой нахо-
дят лишь незаурядность, и даже шалости 
«кумира» неповторимы. Ежесекундно, 
ежеминутно, родители в нем открывают 
новые «таланты», любуясь ими и демон-
стрируя нередко эти мнимые способности 
знакомым, родственникам и друзьям.   

Такой ребенок, твердо веря в свою исклю-
чительность, растет капризным, своеволь-
ным эгоистом, лишь потребляя и не желая 
отдавать взамен. 
 
Опережая своих сверстников в запросах, 
«кумир» семьи нередко отстает от них в 
элементарных навыках развития: он не 
способен сам умыться и одеться, родите-
ли освобождают ребенка от всех обязан-
ностей. И это скажется впоследствии, ко-
гда настанет трудовая жизнь. 
2. «Гиперопека» 
Уже само название «гиперопека» подчер-
кивает сущность метода, свидетельствуя о 
«сверхопеке» ребенка. Такой ребенок ли-
шен самостоятельности и не стремится к 
ней. Ведь то, что он отличен от других, 
ему внушили уже с самого рождения, и 
он прекрасно знает, что неповторим. Лю-
бой конфликт с родителями — это пора-
жение. Ребенок привык повиноваться и 
следовать советам взрослых, которые 
продумали всю жизнь его до малейших 
мелочей «разработали», её маршрут, не-
вольно превращаясь в диктаторов. Они, 
не сознавая этого, из самых благих по-
буждений диктуют каждый шаг ребёнку и 
контролируют его во всём, наверно, даже 
в мыслях.        Под «пресс - контролем» 
их ребенок теряет индивидуальность, 
напоминая робота.  

3. «Гипоопека» 
 

Другая крайность наших воспита-
тельных воздействий. Ребёнок предо-
ставлен сам себе. Он ощущает себя не-
нужным, лишним, нелюбимым. Родители 
лишь временами вспоминают, что он 
есть, и уделяют ему минимум внимания. 
А он способен хоть за капельку внимания 
на все. Такой ребенок не каждый день 
накормлен и не всегда как надо по сезону 
может быть одет. Он с малолетства вы-
нужден сам думать о себе, завидуя всем 
детям, о которых заботятся родители. Его 
потребности вообще никто не хочет удо-
влетворить. Ему не покупают книжки и 
игрушки. 

Всё это отражается на психике ребен-
ка, и он со временем вдруг начинает ощу-
щать себя неполноценным. И этот ком-
плекс, комплекс собственной неполно-
ценности ребенка, преследует его потом 
всю жизнь. 
4. «Ежовые рукавицы» 
 
Когда ребенка держат в ежовых рукави-
цах, он обычно подневольное, бесправ-
ное и безголосое существо. Ему диктуют; 
ему приказывают, на нем срываются и 
разряжаются. Ему внушают лишь подчи-
нение. Чуть что не так — ремень, угрозы 
и избиёния. Страх заставляет его сми-
риться, страх правит действиями и по-
ступками.  


