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Чебоксары 



Основные параметры неправильного 

воспитания: 

1. Непонимание своеобразия 

личностного развития детей. 
Например, родители считают ребенка 

упрямым, в то время как речь идет о 

сохранении элементарного чувства 

достоинства. 

2. Неприятие особенностей детей. 

3. Несоответствие между 

требованиями и ожиданиями родителей 

и возможностями и потребностями детей. 

4. Негибкость родителей в 

отношении с детьми: 
- недостаточный учет ситуации; 

- несвоевременный отклик; 

- застревание на проблемах; 

- отсутствие альтернатив в решениях; 

- навязывание  мнений. 

5. Неравномерность отношения 

родителей: недостаток заботы сменяется 

ее избытком или наоборот. 

6. Непоследовательность в 

обращении с детьми: меняющиеся и 

противоречивые требования родителей. 

7. Конфликтные отношения между 

родителями. 

8. Эмоциональность: избыток 

родительского раздражения, 

недовольства или беспокойства, тревоги 

и страха. 

9.  Тревожность: 
- стремление чрезмерно опекать 

ребенка; 

- стремление делать все за ребенка; 

- навязчивая потребность постоянно 

давать советы. 

10. Доминантность: 

- безоговорочное подчинение своей 

точке зрения; 

- навязывание мнений и готовых 

решений; 

- строгая дисциплина и ограничение 

самостоятельности; 

- физическое наказание; 

- постоянный контроль за действиями 

ребенка. 

11. Гиперсоциальность: 
- повышенная принципиальность; 

- чрезмерная требовательность; 

- навязывание детям большого числа 

правил; 

- частые порицания и замечания; 

- нетерпимость к слабостям и 

недостаткам; 

- отношение к детям как к взрослым. 

12. Недоверие к возможностям 

детей: 
- настороженность и 

подозрительность в отношении перемен; 

- недоверчивость к мнению ребенка; 

- неверие в его самостоятельность; 

- перепроверка его действий; 

- предостережения и угрозы. 

13. Недостаточная отзывчивость – 

несвоевременный отклик на просьбы 

детей, их потребности, настроение. 

 

Крики на ребенка – это не только 

обидно и некрасиво, но и непедагогично. 

Единственное, что усвоит ребенок – 

кричать на другого человека нормально и 

можно в этом подражать взрослому.  

Любое наказание должно быть 

полезным и нести какую-то практическую 

цель: воспитать ребенка, показать, как 

следует и как не следует поступать, 

научить чему-то хорошему. 

Прежде чем накричать на ребенка, 

постарайтесь найти конструктивные 

способы влияния.  

 

Что это может быть? 

- личный пример, 

- прошлый опыт ребенка, 

- опыт другого человека (данный 

способ лучше редко использовать), 

- поиск позитивных моментов в 

поступке ребенка. 

 

 

 

 

Один судья в итальянском городе 

Пескара приговорил 15-и-летнего 

школьника, уличенного в краже редких 

книг из библиотеки и их последующей 

продаже, к прочтению всех украденных 

книг и сдаче экзамена по каждой из них. 

В обосновании своего решения он 

сказал: «Пусть парень усвоит, что книги 

существуют не для извлечения 

материальной выгоды, а для духовного 

обогащения. Если учителя не сумели ему 

внушить столь очевидной истины, 

придется мне этим заняться». 

 
 

 

 

 

 

Педагог-психолог 


