
Ошибки семейного воспитания 
 

У хороших родителей вырастают хорошие дети. Как часто 
слышим мы это утверждение, и как часто затрудняемся 
объяснить, что же такое хорошие родители? 

На формирование личности подрастающего человека сильное 
влияние оказывает весь образ жизни семьи. И если отец и мать 
имеют о семейном образе жизни неправильные представления, если 
они не способствуют созданию педагогически целесообразного уклада 
жизни семьи, то это отрицательно сказывается не только на 
формировании отдельных качеств ребенка, а на уровне 
воспитанности личности ребенка в целом.  

В практике семейного воспитания выделяются три 
основных стиля (вида) семейных отношений  

Стили семейных отношений 
Авторитарный 

стиль 
отношений родителей к детям характеризуется 
строгостью, требовательностью, 
безапелляционностью. Угрозы, понукания, 
принуждение - главные атрибуты этого стиля. У 
детей он вызывает чувство страха, 
незащищенности. Родительские требования могут 
вызывать или протест и агрессивность, или апатию 
и пассивность. Разновидностями такого стиля 
отношений родителей к ребенку являются 
«авторитет подавления» и «авторитет расстояния 
и чванства» (А. С Макаренко). В первом случае — 
это деспотические отношения, основными чертами 
которого выступают жестокость и «террор». Во 
втором случае родители в результате сложившихся 
обстоятельств или «в целях воспитания» 
стараются быть подальше от детей, поручив 
воспитание другим людям (бабушкам, няням и др.) 

Попустительский 
(либеральный) 

стиль 

предполагает всепрощение, терпимость в 
отношениях с детьми. Источником этого стиля 
является чрезмерная родительская любовь. Суть 
такого «авторитета любви» (А. С 
Макаренко) заключается в погоне за детской 
привязанностью путем проявления чрезмерной 



ласки, вседозволенности. При этом воспитывается 
человек эгоистичный, лицемерный, расчетливый, 
умеющий подстраиваться к людям 

Демократичный 
стиль 

характеризуется гибкостью. Родители 
мотивируют свои требования и поступки, при-
слушиваются к мнению детей, уважают их позицию, 
развивают самостоятельность мыслей и поступков. 
Это наиболее благоприятный вариант 
взаимоотношений родителей и детей, при котором 
они испытывают потребность в общении друг с 
другом, проявляют доверие, откровенность. Важно, 
что родители умеют понять мир ребенка, его 
возрастные потребности и интересы 

Все родители воспитывают детей в меру своего умения и 
понимания жизни, редко задумываясь о том, почему в определенных 
ситуациях поступают так, а не иначе. При этом в каждой семье 
бывают моменты, когда поведение любимого ребенка ставит 
взрослых в тупик. А может быть, сами взрослые, применяя 
радикальные методы воспитания, делают нечто такое, из-за чего 
потом бывает стыдно.  И родители время от времени совершают 
ошибки.  

Ошибки родителей условно можно разделить на две группы: 
1. Неправильные действия отцов и матерей, связанные с 

отрицательным влиянием на детей, всего уклада жизни семьи, их 
личного примера.   

2. Неправильные представления и поступки родителей, 
связанные с конкретным воздействием на ребенка.  

К ошибкам семейного воспитания можно отнести и стремление 
отдельных родителей переложить заботы по воспитанию детей  на 
учебные заведения, отстранение  детей от посильного домашнего 
труда, отсутствие такта  по отношению к ребенку, ссоры 
родителей в присутствии детей, вредные привычки родителей 
(алкоголизм, наркомания) переоценка  родителями своих  
воспитательных возможностей. 

В большинстве случаев в результате ошибок семейного 
воспитания формируется трудная личность ребёнка, начинается 
конфликт ребенка в семье, в учебных заведениях, в обществе. 



Рассмотрим десять характерных ошибок, которые 
допускаются родителями в воспитательном процессе. 

Ошибка первая. Обещание больше не любить 
«Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше не буду тебя 

любить». 
Родители часто не довольны тем, что дети оспаривают любую 

просьбу. По их мнению, отпрыски делают это назло, и призывать 
их к здравому смыслу бессмысленно. Угрозы здесь также не 
действуют.  В таких случаях многие используют своеобразную 
козырную карту: «Если ты не будешь таким, как я хочу, я больше 
не буду тебя любить». Угроза больше не любить ребёнка – довольно 
серьёзный метод воспитания. Хотя обман – не лучший способ 
воспитания, угроза родителей в этом случае не будет иметь 
должного эффекта. Однако эта угроза, как правило, быстро 
забывается. Дети прекрасно чувствуют фальшь. Единожды 
обманув, родители могут надолго потерять доверие ребенка – он 
будет воспринимать их как лживых людей. Лучше сказать  

Ошибка вторая. Безразличие 
 «Делай, что хочешь, мне все равно», - часто говорят родители, 

устав от капризов сына или дочери. Они не спорят, не ищут 
аргументы, не доказывают что-либо, считая, что незачем 
напрягаться и нервничать, так как ребенку пора учиться самому 
решать свои проблемы и готовиться к самостоятельной взрослой 
жизни. Но родители не должны показывать ребенку, что им все 
равно, чем он занимается. Почувствовав их безразличие, он 
немедленно начнет проверять, насколько оно «настоящее», причем 
проверка может заключаться в совершении изначально плохих 
поступков. Ребенок будет ждать, последует ли за проступком 
критика. Лучше вместо показного безразличия постараться 
наладить с ребенком дружеские отношения, даже если его поведение 
вовсе не нравится родителям. Можно сказать, например: «Знаешь, в 
этом вопросе я с тобой совершенно не согласен. Но хочу помочь, 
потому что люблю тебя. В любой момент, когда тебе понадобится 
помощь, можешь спросить у меня совета». 

Ошибка третья. Слишком много строгости 



Авторитарные родители требуют от ребёнка беспрекословного 
подчинения и не считают, что должны ему объяснять причины 
своих указаний и запретов. Многие родители считают, что детям 
нельзя давать поблажек, иначе они окончательно сядут на шею. Они 
жестко контролируют все сферы жизни, причем могут  это 
сделать и не вполне корректно. Дети в таких семьях обычно 
замыкаются, и их общение с родителями нарушается. Ситуация 
осложняется, если высокая требовательность и контроль 
сочетаются с эмоционально холодным отношением к ребенку. Здесь 
неизбежна полная потеря контакта. 

  Слишком строгое воспитание, основанное на принципах, не 
всегда понятных ребенку, напоминает дрессировку. В таких случаях 
ребенок будет беспрекословно выполнять все в присутствии 
родителей и сознательно забывать обо всех запретах, когда их нет 
рядом. Убеждение лучше чрезмерной строгости. При необходимости 
можно сказать ребенку: «Ты сейчас сделаешь так, как говорю я, а 
вечером мы спокойно все обсудим». 

Ошибка четвертая. Детей надо баловать 
«Пожалуй, я сделаю это сама. Моему ребенку это не по силам» 
  Детство – короткая пора, и чтобы оно было прекрасным, в 

силах родителей избавить детей от многих трудностей. Так 
приятно угадывать и исполнять любое желание своего чада. Но 
избалованным детям очень тяжело приходится в жизни. Если 
держать их под колпаком родительской любви, это может привести 
к множеству проблем.  Гиперопека – излишняя забота о ребенке, 
приводит к пассивности, несостоятельности, трудностям в 
общении со сверстниками. Убирая буквально каждый камушек с 
дороги ребенка, родители не делают его счастливее. Скорее, 
наоборот, он часто ощущает свою беспомощность и одиночество. 
«Попробуй-ка сделать это сам, а если не получится, я тебе с 
удовольствием помогу», вот один из вариантов мудрого отношения 
к дочери или сыну. 

Ошибка пятая. Навязанная роль 
«Мой ребенок – мой лучший друг», - заявляют иногда родители.   

Для них ребенок – главное в жизни, с ним можно поговорить обо 
всем. Он понимает их, как настоящий взрослый. Действительно, 



дети - самое прекрасное что у нас есть. Однако это дети! У них 
должны быть свои друзья, свои интересы, свои секреты. Да, дети, 
бывает, делают все, чтобы понравиться своим родителям, ведь папа 
и мама для них главнейшие люди на свете. Они даже готовы 
погрузиться в сложный мир взрослых. К сожалению, при этом их 
собственные проблемы так и остаются нерешенными. 

Ошибка шестая. Денежная 
 «Больше денег – лучше воспитание», - убеждены некоторые 

родители. Но любовь не купить за деньги. В семьях с невысоким 
достатком взрослые, бывает, делают все, чтобы ребенок ни в чем не 
нуждался. Родители не должны чувствовать угрызений совести, если 
не могут исполнить любое его желание. Любовь, ласка, совместные 
игры и проведенный вместе досуг для ребенка намного важнее 
содержимого кошелька родителей. Счастливым его делают не 
деньги, а осознание того, что он для родителей самый-самый. 

Ошибка седьмая. Наполеоновские планы 
 «Мой ребенок будет заниматься музыкой (теннисом, 

живописью), я не позволю ему упустить свой шанс».  
Мечта многих любящих родителей, особенно тех, кто в детстве 

был лишен возможности заниматься балетом, учиться игре на 
пианино или играть в теннис. Став родителями, они задались целью 
дать детям самое лучшее образование. Их не волнует, что ребенок 
этого не очень-то и хочет. Такие родители убеждены, что со 
временем дети оценят старания взрослых. К сожалению, так 
бывает далеко не всегда. Часто блестящее будущее в воображении 
взрослых разбивается о полное нежелание ребенка заниматься, 
например, музыкой. Он слушается взрослых, пока он маленький, но 
затем… С родителями, имеющими неадекватные ожидания, в 
подростковом возрасте обычно утрачивается духовная близость.  
Желая вырваться из клетки родительской любви, ребенок начинает 
выражать протест доступными ему способами – грубостью, 
уходом из дома и даже приемом наркотиков. Поэтому при 
заполнении дня ребенка нужными и полезными занятиями не 
стоит забывать и о его желаниях, оставляя время для личных дел. 

 Ошибка восьмая. Слишком мало ласки 
 «Поцелуй и прочие нежности не так уж и важны для ребенка».  



Некоторые родители считают, что ласки в детском возрасте 
приведут в дальнейшем к проблемам в личной жизни, что, кроме 
объятий и поцелуев, есть более нужные и серьезные вещи. Однако 
следует помнить, что дети любого возраста стремятся к ласке: она 
помогает им ощущать себя любимыми, придает уверенности в 
своих силах. Желание приласкаться должно исходить не только от 
родителей, но и от самого ребенка. 

Ошибка девятая. Ваше настроение 
«Не лезь - видишь у меня плохое настроение» 
Родители часто срываются на детях при неприятностях в 

семье или на работе, думая, что это останется незамеченным 
детьми. 

  . Многие уверены, что в этом нет ничего страшного. 
Достаточно потом приласкать или купить давно обещанную вещь 
– и все будет в порядке. 

 Когда взрослые, будучи в дурном расположении духа, 
запрещают что-то ребенку, а назавтра, когда настроение 
улучшилось, это же разрешают, он делает вывод: все равно, что и 
как я делаю, главное, какое у мамы настроение. Однако если 
родители чувствуют, что себя не переделать, лучше заранее 
договориться с ребенком: «Когда у меня хорошее настроение, тебе не 
будет позволено делать все, что ты захочешь. А при плохом – 
постарайся быть ко мне снисходительным». 

Ошибка десятая. Слишком мало времени для воспитания 
ребенка 

   «К сожалению, у меня совсем нет времени», - так говорят 
своему сыну или дочери некоторые родители, забывая простую 
истину – родили ребенка, значит, надо и время для него найти. В 
противном случае их чадо будет искать родственные души среди 
чужих людей и быстро отдалится от собственных родителей. 
Между ними вырастет стена непонимания, отчуждения, а может 
быть, и вражды. Разрушить такую стену бывает очень сложно. 
Даже если день родителей расписан по минутам, необходимо 
вечером найти хотя бы полчаса (здесь важнее качество), посидеть с 
ребенком, поговорить с ним, напомнить о том, что, несмотря на 



вашу занятость, подросток всегда может рассчитывать на 
родительскую помощь и поддержку. 

Для того, чтобы максимизировать положительные и свести к 
минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка и 
преодолеть типичные ошибки семейного воспитания, родителям 
необходимо помнить общие внутрисемейные психологические 
факторы, имеющие воспитательное значение: 

- принимать активное участие в жизни семьи; 
- всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком; 
- интересоваться проблемами ребенка, вникать во все 

возникающие в его жизни сложности и помогать развивать свои 
умения и таланты; 

- уважать права ребенка на собственное мнение  
- не оказывать нажима на ребенка, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решение 
- уметь сдерживать собственнические инстинкты и относится 

к ребенку как к равноправному партнеру, который просто пока что 
обладает меньшим жизненным опытом. 

Советы родителям, нашедшим у себя что-то из 
вышеперечисленного 

Вспомните свое детство, ведь наше поведение, страхи, 
комплексы зарождаются именно в детстве. Поэтому, чтобы 
исправить отношения с ребенком, необходимо разобраться в себе. 
Многим взрослым стоит научиться быть самостоятельными и 
независимыми от мнения окружающих. 

Часто встречающийся аргумент “меня так воспитывали” не 
уместен! Естественно, взрослый человек склонен повторять то, что 
закладывалось в него в детстве. Это относится и к манере 
поведения, и к стилю общения. Хорошо, если в детстве родители 
воспитывали его, опираясь на любовь, стремление понять, 
учитывали индивидуальные особенности. Но, к сожалению, часто 
выросшие уже дети “передают” своим малышам тревожность, 
авторитарность, телесные наказания, неумение и нежелание 
слушать. Мы – взрослые люди и способны разобраться в своих 
детских впечатлениях, простить своих родителей за допущенные 
ими ошибки и не повторять их со своими детьми! 



· Учитесь договариваться, идти на компромисс. Не 
заставляйте ребенка делать то, что ему не нравится. 

· Не бойтесь любить своего ребенка и показывать ему свои 
чувства. Говорите, что в нем Вам нравится. Чаще обнимайте и 
целуйте. Простое поглаживание по голове способно показать 
маленькому ребенку, что Вы его любите. 

· Учитесь справляться со своими негативными эмоциями без 
агрессии, без выплёскивания злости. 

· Позволяйте себе иногда побыть ребенком. Расслабьтесь, 
повозитесь вместе со своим малышом, порисуйте, подурачьтесь, 
слепите из пластилина смешную фигурку, поиграйте в мяч, просто 
громко посмейтесь. Так Вы сможете приблизиться к своему 
ребенку, лучше понять его и себя. 

· Не выливайте свое плохое настроение, проблемы на ребенка. 
Дети, и так очень чувствительны к настроениям родителей, 
перенимают их тревогу, низкую самооценку. Поэтому для начала 
займитесь своим “воспитанием”, разберитесь со своими 
внутренними проблемами. В этом Вам может помочь семейный 
психолог либо человек, который Вас понимает. 

· Четко формулируйте свои требования к ребенку. Их не 
должно быть много, но те, что есть, должны соблюдаться. Не 
увлекайтесь словом “нельзя”. 

· Оцените степень своей родительской опеки. Возможно, Ваш 
ребенок уже вырос, а Вы все еще заботитесь о нем, как о младенце, 
контролируя каждый шаг, оберегая от возможных неудач. 

· Предоставьте ребенку больше свободы: он вполне может сам 
помириться с товарищем, выбрать дополнительный кружок и т.д. 

· Поощряйте самостоятельность! Ее развитие начинается с 
малого – сам поставил на место стул, сам оделся. Чем взрослее 
ребенок, тем больше самостоятельных действий он способен 
выполнять. Но самостоятельными должны быть не только 
действия, но и мысли! 

· Не зацикливайтесь на ребенке. Займитесь собой! Интересное 
дело, хобби принесут большую пользу и маме, и ребенку: мама 
чувствует себя более уверенной, независимой, у нее повышается 
самооценка, как следствие – улучшается настроение; когда ребенок 



видит довольную, спокойную, “сильную” маму, он тоже чувствует 
себя спокойным и уверенным. Здесь важно соблюдать золотую 
середину: не слишком замыкаться на ребенке, но и не лишать его 
необходимого внимания, ласки, общения. 

· Меняйтесь с ребенком ролями. Это можно делать и в 
повседневной жизни, и во время игры. Поощряйте его желание 
заботиться о Вас, о животном, о близких людях. Игра в “дочки-
матери”, наоборот, где Вы – дочь, а ребенок – мама (или папа) очень 
показательна. В поведении ребенка Вы узнаете знакомые черты. 

· Не позволяйте ребенку обижать (особенно незаслуженно) 
других людей. Если карапуз замахнулся палкой на бабушку, не 
нужно смеяться, оправдывать его (“он еще маленький, не 
понимает”), нужно спокойно, но уверенно сказать, что Вы 
недовольны поведением малыша. Возможно, он захочет повторить 
свой эксперимент, но Вы должны быть непреклонны. 

· Часто скрываемые родителями от детей чувства (горе, 
тревога, растерянность, нежность и т.д.) ради их спокойствия 
выливаются в проблему. Скрывая истинные эмоции, человек 
заменяет их другими, показными, как правило это проявляется в 
требовательности, жесткости, раздражительности. Ребенку будет 
намного легче, если Вы будете естественны в проявлении эмоций, 
открыты для него. Тогда и он будет иметь возможность 
проявлять свои положительные и отрицательные эмоции. Строгий, 
требовательный отец на самом деле может за этой 
“маской” скрывать свою тревожность, неуверенность, страх за 
детей. 

· Если ребенок Вас часто, почти постоянно раздражает, если 
ловите себя на том, что постоянно “выговариваете”, ругаете его – 
ищите причины неприятия малыша в себе. Даже если ребенок будет 
делать все так, как Вы требуете, все равно найдется причина его 
поругать. Признаться себе, что проблема не в ребенке, а в Вас – 
первый шаг к ее решению. 

· Старайтесь не переносить (не проецировать) на ребенка 
недостатки другого человека (“Сын похож на бывшего мужа, из него 
тоже не получится ничего толкового, такой же хлюпик…”). 



· Помните, что если ребенком постоянно (или большую часть 
времени) занимается бабушка, няня, их тип воспитания 
воздействует на него так же, как и Ваш. Бабушки часто бывают 
мнительными, тревожными, стараются оградить внука от всех 
возможных неприятностей, не поощряют общения со сверстниками. 
Поэтому дети, долго бывшие на попечении такой бабушки, имеют 
высокую тревожность, неуверенность в себе, у них много страхов, 
проблемы в общении со сверстниками. 

Часто родители воспитывают своих детей так, как 
воспитывали их. Необходимо понимать, что ребенок - это тоже 
личность, хоть и маленькая. К нему нужен свой подход. Необходимо 
присматриваться к своему ребенку, изучать его привычки, 
анализировать его действия, делать соответствующие выводы и, 
исходя из этого, вырабатывать свою методику воспитания и 
обучения. 

Методы семейного воспитания, как и все воспитание, должны 
быть основаны, прежде всего, на любви к ребенку. К ребенку нужно 
проявлять гуманность и милосердие. Вовлекать его в 
жизнедеятельность семьи, как равноправного ее члена. В семье 
отношения должны быть оптимистичными, что поможет ребенку 
в дальнейшем преодолевать трудности, чувствовать «тыл», 
которым является семья. 

 
 
 
 
 
 
 

 


