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Автором систематизированы, обобщены, дополнены и углублены теоретические представления об 
ошибках в семейном воспитании. В статье уточнено определение понятия «ошибки семейного воспита-
ния», которое противопоставляется понятию «оптимальная родительская по зиция» Под ошибками семей-
ного воспитания понимаются психические и личностные проявления взрослого (старшего) члена семьи, 
неадекватные ситуации взаимодействия «взрослый – ребенок», неправильный выбор приемов и методов 
воспитательного воздействия на ребенка, использование которых приводит к неэффективной воспитатель-
ной деятельности. Рассмотрены социальные и психологические детерминанты ошибок родителей, описаны 
подходы различных авторов к трактовке семейных ошибок. Результаты теоретического исследования по-
зволяют аргументировать целесообразность введения в парадигму исследований семейной эррологии как 
комплексной науки о семейных ошибках, закономерностях и механизмах их возникновения и проявления.
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В настоящее время семья рассматри-
вается как малая группа, обладающая уни-
кальными свойствами и системой значимых 
отношений, как ячейка общества и инсти-
тут первичной социализации личности. Се-
мейные функции семьи, связанные с функ-
ционированием родительства (материнства 
и отцовства), например, продолжение чело-
веческого рода, рождение и воспитание бу-
дущего поколения, выступают первоочеред-
ными, референтными в деле строительства 
государства. Родительство (материнство, 
отцовство), являясь тонкой, специфической 
сферой жизнедеятельности человека, вы-
ступает одним из главных факторов, ока-
зывающих огромное влияние на ребенка: 
жизненное самоопределение, образ мысли, 
физическое, психическое и социальное раз-
витие и т.д. Семейное воспитание не всегда 
представляет собой совершенную систему, 
так как имеет свои сбои, промахи и ошиб-
ки. Даже в благополучной, крепкой семье, 
где родители образованы, интеллигентны 
и умны, совершаются различные ошибки 
в воспитании детей. Успешная «работа над 
ошибками» родителей во многом зависит от 

теоретической разработанности и осмысле-
ния проблемы, выбора методологических 
оснований исследования. 

Цель исследования: провести теорети-
ческий анализ проблемы психологии оши-
бок в семейном воспитании.

Методологическими ориентирами раз-
работки теоретической модели семейных 
ошибок в нашей работе служит понятий-
но-категориальная схема изучаемого явле-
ния (сущность, структура, классификация, 
функции, генезис и динамика), следование 
которой будет способствовать дальнейшей 
разработки и реализации эффективной тех-
нологии управления ошибками родителей.

Раскроем сущность явлений «ошибки», 
«ошибки в семейном воспитании». Про-
блема ошибок, заблуждений, недочётов 
рассматривалась в философии и методо-
логии наук (Л.Ф. Ильичёв, С.М. Ковалёв, 
В.Г. Панов, П.Н. Федосеев), в уголовном 
праве (А.И. Рарога), в области медици-
ны (В.И. Акопов, Е.Н. Маслов), в теории 
управления (Л.А. Бурганова), в педагогике 
(А.С. Бурич, Е.А. Колесникова, Н.А. Ла-
рина, Е.В. Титова). Анализ работ позволил 
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выявить, что ошибка трактуется как несо-
ответствие между объектом или явлением, 
принятым за эталон (материальный объект, 
решение задачи, действие, которое привело 
бы к желаемому результату), и объектом/
явлением, сопоставленным первому. Тер-
мином «ошибка» характеризуют общее на-
звание целого класса понятий, связанных 
с искажением, с дефектом деятельности. 
Авторы сходятся во мнении о том, что во 
многих ситуациях ошибки помогают вы-
явить разнообразие точек зрения, дают до-
полнительную информацию, показывают 
выявить большее число альтернатив, про-
блем, что делает процесс принятия реше-
ний более эффективным и даёт возмож-
ность выразить свои мысли. 

Термины «ошибка», «неправильное», 
«отклонение», «нарушение» располагаются 
в одном смысловом блоке, образуя синони-
мический ряд. В широком смысле непра-
вильное отношение человека к чему-либо, 
к кому-либо возникает вследствие каких-то 
недостатков, дефектов, сдвигов, нарушений, 
отклонений, ошибок. В психолого-педаго-
гической науке отклонение в поведении от 
нормы, неправильное поведение личности 
рассматривается в контексте девиантного 
поведения. В девиантологии указывается, 
что субъективной, психологической осно-
вой неправильного поведения выступают 
недостатки нравственно-волевого разви-
тия личности. В противовес нравственно 
воспитанный человек соответствует соци-
альным нормам, знает и выполняет предъ-
являемые ему социальные требования, спо-
собен преодолевать трудные жизненные 
ситуации и др. Источником неправильного 
поведения могут явиться отрицательные 
свойства личности. В связи с этим рабо-
та по коррекции неправильного поведения 
требует обращения внимания как к вну-
треннему миру личности, так и использова-
ния приемов внешнего контроля и средств 
регуляция поведения.

В психологической литературе понятия 
«ошибки семейного воспитания», «семей-
ные ошибки», «ошибки родителей» и «не-
правильное семейное воспитание» исполь-
зуются часто как синонимичные выражения. 
Полученные нами результаты исследования 
[2; 4; 5; 6; 18] позволили нам сформулиро-
вать определение понятия «ошибки семей-
ного воспитания»: психические и личност-
ные проявления взрослого (старшего) члена 
семьи, неадекватные ситуации взаимодей-
ствия «взрослый – ребенок», неправильный 
выбор приемов и методов воспитательно-
го воздействия на ребенка, использование 
которых приводит к неэффективной вос-
питательной деятельности. Проведенные 

нами ранее исследования [18] показывают, 
что ошибки родителей в воспитании детей 
наряду с безошибочным семейным вос-
питанием составляют единый целостный 
воспитательный процесс. Каждая из сто-
рон семейного воспитания включает в себя 
стили, типы, модели, родительские позиции 
и стратегии, толерантное/интолерантное 
отношение к детям. 

В настоящее время в педагогике и пси-
хологии отсутствуют исследования, объ-
ясняющие детерминанты ошибок семей-
ного воспитания. Полагаем, что причины 
возникновения ошибок у родителей могут 
крыться в самых разных психологических 
и социальных трудностях и барьерах, с ко-
торыми сталкивается современная семья: 
жилищная неудовлетворенность, низкий 
уровень дохода, дилемма женщины в си-
туации выбора между семьей и работой, 
дефицит времени на внутрисемейное обще-
ние и взаимодействие, потеря семейных 
корней, утрата семейных национальных 
и религиозных традиций и обычаев и др. 
Освобождение молодых людей от регла-
ментации старшего поколения, бегство от 
знаний и умений о семейной жизни, нако-
пленных предыдущими поколениями, при-
водит к недопониманию или полному от-
сутствию представлению о браке и семье. 
При этом принятие решения о вступлении 
в брак происходит часто необдуманно, а вся 
ответственность и долг за семейную жизнь 
не осознается. Приходится также констати-
ровать тот факт, что подготовка молодежи 
к браку, формирование брачно-семейной 
компетентности осуществляется стихийно, 
хотя проблемы становления личности как 
будущего семьянина является составной, 
неотъемлемой частью системы воспитания.

В литературе по семейному консульти-
рованию [19] указывается, что большинство 
обращений родителей к психологу связано 
с проблемами, возникающими в процес-
се воспитания детей, которые имеют свои 
пики и спады. Скажем, родители ребенка 
раннего возраста консультируются редко. 
Всплеск обращений в дошкольном воз-
расте ребенка приходится на возраст три 
года и пять-шесть лет. Далее следует спад, 
и снова наблюдается увеличение количе-
ства консультаций по поводу проблем с вос-
питанием подростков. Исходя из этого мож-
но предположить, что ошибки родителей 
в воспитании детей могут быть обусловле-
ны особенностями развития ребенка, его 
возрастно-психологическими особенностя-
ми, социализацией и др. 

Не являясь объектом специального ис-
следования, проблема ошибок в семейном 
воспитании волновала как зарубежных, так 
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и отечественных исследователей. А. Адлер 
в своей работе «Понять природу человека» 
[1] указывает на два вида ошибок, совер-
шаемых в ходе воспитания. В современной 
науке они выражаются в терминах «гипер-
опека и «гипоопека». В первом случае 
ошибкой выступает строгое, авторитарное 
воспитание, создаются «тепличная атмос-
фера» и «тропический климат» в семье, 
роль матери чрезмерна преувеличена, в ре-
бенке воспитывается свойство, названное 
нами «материцентризм», затормаживается 
формирование социальных чувств в отно-
шении других значимых взрослых, теряется 
«естественная радость жизни», отсутствует 
основа для социального развития и др. Вто-
рой вариант ошибок характеризуется выпа-
дением материнских функций, отсутствием 
материнской заботы, взращиванием ребен-
ка как «иностранца в незнакомой стране». 

Изучение гипоопеки и гиперопеки как 
двух основных видов ошибок семейного 
воспитания было продолжено отечествен-
ными исследователями: 3.В. Баерюнас, 
С.А. Беличева, А.Я. Варга, Т.П. Гаврилова, 
В.И. Гарбузов, А.Н. Елизаров, А.И. Заха-
ров, Д.Н. Исаев, Л.В. Ковинько, А.Е. Личко, 
Н.В. Медведева, Л.Д. Столяренко, В.М. Це-
луйко и др. Благодаря их работам были за-
ложены концептуальные основы проблемы 
ошибок семейного воспитания, неправиль-
ного семейного воспитания.

Первые научные представления об 
ошибках семейного воспитания и попытки 
их систематизации встречаются в работе 
З.В. Баерюнас [3] в связи с рассмотрением 
вопросов воспитания подростков-право-
нарушителей. Исследователь приводит 
типичные ошибки воспитания в семьях 
подростков-правонарушителей: непосле-
довательность и несогласованность между 
действиями членов семьи; преимуществен-
но неосознаваемое отсутствие целенаправ-
ленного воспитательного воздействия на 
ребенка и непродуманные меры со стороны 
родителей в кризисные периоды; сознатель-
ное предоставление подросткам полной 
свободы, к которой они не подготовлены.

В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Иса-
ев [9] определяют четыре типа неправиль-
ного воспитания: неприятие; гиперсоци-
альное воспитание; тревожно-мнительное 
воспитание; эгоцентрическое воспитание. 
Каждый из них, по представлениям автора, 
может спровоцировать у ребенка нервные 
срывы, затрудняет взаимоотношение и вза-
имодействие со сверстниками и взрослыми 
и препятствует успеваемости в школе.

В концепции А.Е. Личко [15] гипо- и ги-
перпротекция представляют собой два ос-
новных вида неправильного воспитания. 

Гипопротекция, проявляющаяся в безнад-
зорности и заброшенности детей, в недо-
статке опеки и контроля, внимания, заботы, 
руководства, принимает внешне наблюда-
емую форму. Скрытая гипопротекция от-
мечается при формализме контроля за по-
ведением ребенка, нередко сочетается со 
скрытым эмоциональным отвержением. 
Гиперпротекция (доминирующая и потвор-
ствующая), выражающаяся в чрезмерной 
опеке, покровительстве, неусыпном бди-
тельном контроле, постоянных запретах, 
восхищении мнимыми талантами, преуве-
личении способностей и др., мешает вы-
работке у ребенка навыков к системати-
ческому труду, достижения цели, умения 
постоять за себя; способствует возникнове-
нию барьеров в принятии собственного ре-
шения, внутриличностного конфликта как 
противоборства между желаниями быть на 
виду, лидировать среди сверстников и пол-
ным неумением осуществлять лидерские 
функции, подчинять себе. 

А.Е. Личко также описывает еще не-
сколько видов воспитания, не являющихся 
частями единой классификации: эмоцио-
нальное отвержение ребенком себя (воспри-
ятие себя как обузы для родителей); скры-
тое эмоциональное отвержение родителями 
ребенка; жестокое отношение к детям; по-
вышенная моральная ответственность и ро-
дительские ожидания; противоречивое вос-
питание; воспитание вне семьи.

Диссертационное исследование 
А.Я. Варга систематизирует представле-
ние о типах неправильного родительского 
отношения и вносит существенный вклад 
в развитие психологии ошибок семейно-
го воспитания. Длительный опыт работы 
с проблемами семьи и тщательный анализ 
полученных данных позволил исследова-
телю [8] выделить следующие четыре типа 
родительских отношений: 

1) принимающе-авторитарное; 
2) отвергающее; 
3) симбиотическое; 
4) симбиотически-авторитарное. 
Структура родительских отношений 

содержит составляющие: интегральное 
принятие-отвержение, межличностная 
дистанция, формы и направления контро-
ля; социальная желательность поведения. 
Автор указывает на два возможных типа 
родительского отношения к детям: пре-
имущественно конструктивный и пре-
имущественно деструктивный. При этом 
детско-родительские отношения очень 
неоднозначны, противоречивы и амбива-
лентны. Родительское отношение имеет 
также устойчивые и неустойчивые черты. 
Устойчивые черты внеситуативны, они 
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проявляются в таких базовых модально-
стях, как, например, принятие-непринятие, 
и во многом определяют тип родительского 
отношения. Неустойчивые черты ситуатив-
ны, подвержены влиянию различных внеш-
них и внутренних факторов, они оказывают 
незначительное влияние на родительские 
отношения в целом, однако в крайних вари-
антах эти черты могут закрепиться в свое-
образный «неустойчивый» тип родитель-
ского отношения, неблагоприятный для 
развития ребенка. 

Раскрываемые А.Н. Елизаровым [10] 
вопросы о неправильном родительском от-
ношении к ребенку коррелируют с исследо-
ваниями А.Я. Варга, являясь в определен-
ной степени их продолжением. Рассмотрим 
описание каждого типа отношения, воз-
можные изменения в личности и поведения 
ребенка как ответная реакция на негативное 
влияние со стороны родителей и возможные 
варианты трансформации детско-родитель-
ских отношений, предложенные автором.

Доминантное отношение родителей, 
проявляющееся в строгом, внушительном 
контроле, наказании и чрезмерной кри-
тике ребенка, по мнению А.Н. Елизарова, 
в одной системе детско-родительских от-
ношений может приводить к негодованию 
и длительной борьбе с родителями, а в дру-
гой – может быть приемлемым, в случае, 
если ребенок оправдывает и принимает 
родительский авторитет, воспринимает дог-
матические принципы как благоразумные, 
хорошо обоснованные и имеющие цели. 

Исследователь полагает, что разруше-
ние детско-родительских отношений возни-
кает в ситуации отвергающего отношения 
к ребенку. Индифферентность, равнодушие, 
отвержение родителями ребенка, отвергаю-
щая домашняя атмосфера, отсутствие се-
мейной сплоченности вызывает у ребенка 
агрессию, негодование, уход из дома, бро-
дяжничество. 

Симбиотическое родительское отноше-
ние является, на первый взгляд, наиболее 
адаптивным, приемлемым, так как опреде-
ляется стремлением родителей к эмоцио-
нальному контакту и привязанности к ре-
бенку. Однако автор полагает, что активное 
влияние родителей на ребенка может сопро-
вождаться чрезмерным контролем и излиш-
ней опекой со стороны родителя и фрустра-
цией значимой потребности, негативными 
переживаниями, скрытыми страданиями по 
этому поводу у ребенка. Неблагоприятным 
результатом развития детско-родительских 
отношений в данном случае может стать 
обезличивание, потеря индивидуальности 
ребенка и превращение его в средство удов-
летворения эгоцентрических потребностей 

родителей. А.Н. Елизаров полагает, что 
необходимо учитывать контекст и других 
факторов родительского отношения, приво-
дящих к детско-родительскому конфликту.

С.А. Беличевой [7] ошибки в семейном 
воспитании описываются через стили се-
мейного воспитания в функционально не-
состоятельных семьях, не справляющихся 
с воспитанием детей: попустительско-снис-
ходительный стиль; позиция круговой 
обороны; демонстративный стиль; педан-
тично-подозрительный стиль; жёстко-авто-
ритарный стиль; увещевательный стиль; от-
странённо-равнодушный стиль; воспитание 
по типу «кумир семьи»; непоследователь-
ный стиль. 

В последующих исследования описыва-
ются и другие ошибки семейного воспита-
ния. В работе Л.В. Ковинько [17] выделены 
две группы типичных недочетов, ошибок, 
детерминированных родительским осозна-
ванием. Ошибки, связанные с неправиль-
ным представлением о месте детей в жиз-
ни родителей, принципах взаимодействия 
с ними, составили одну группу: гиперопе-
ка; неумение правильно соотнести доверие, 
уважение и контроль. 

В другую группу вошли ошибки в се-
мейном воспитании, связанные с непра-
вильным узким представлением родителей 
об объеме своих функций и возможностях 
их реализовать: не осознается исключи-
тельная, незаменимая роль семьи в фор-
мировании личности детей; неверное ото-
ждествление воспитания с назиданиями, 
поучениями, сообщением правил, которые 
надо запомнить и безоговорочно выпол-
нять; неумение и боязнь конкурировать 
с потребительской модой, групповыми нор-
мами микросреды, противостоять в необхо-
димых случаях их давлению и формировать 
у детей позицию осознанно противостояния 
негативным его аспектом; неумение и бо-
язнь обсуждать с детьми острые вопросы 
прошлого и настоящего страны, вины об-
щества за существенную часть аномальных 
проявлений в среде несовершеннолетних 
и молодежи; самоизоляция от взаимодей-
ствия с другими институтами социального 
воспитания (с детским садом, школой).

А.И. Захаров [11] в труде «Происхож-
дение детских неврозов и психотерапия» 
выделяет такие особенности родительско-
го отношения и параметры неправильного 
воспитания: непринятие родителем ребен-
ка; непонимание родителями особенностей 
личностного и возрастного развития ребен-
ка; несоответствие требований и ожиданий 
родителей возможностям и потребностям 
детей; неравномерность отношения; не-
последовательность; несогласованность 
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действий; негибкость; аффективность; тре-
вожность; доминантность; гиперсоциаль-
ность; нечуткость.

Рассматривая психологию неблагопо-
лучной семьи, В.М. Целуйко [21] условно 
разделяет ошибки в семейном воспитании 
на три группы, анализ содержания кото-
рых позволил нам дать формулировку каж-
дому из них.

Первая группа была обозначена нами 
как педагогическая (родительская) неком-
петентность, к которой относится целый 
комплекс проявлений: недостаточность 
психологических знаний, некомпетент-
ность родителей в области воз растного 
развития ребенка; неумение учитывать из-
менения в психике ребенка; приписывание 
несуществующих моти вов поведения ре-
бенка; нетерпимость родителей к разнице 
в темпераментах между ними и детьми; 
убеждение в том, что особен ности лично-
сти и характер ребенка развиваются поми-
мо семейного влияния. 

Ко второй группе педагогических ошибок 
родителей В.М. Целуйко [21] были отнесены 
недо оценка ими личного примера и единства 
предъявляемых тре бований в воспитании 
ребенка, а к третьей – неправильные пред-
ставления родителей об особенностях про-
явления родительских чувств.

Н.В. Медведева [16] наряду с гипер- 
и гипоопеке представляет и другие наибо-
лее распространенной ошибкой родителей 
и педагогов: игнорирование возрастной по-
требности в движении; безразличие к на-
строению ребенка, его физическому и психо-
логическому состоянию; перегрузка ребенка 
умственной деятельностью или потакание 
склонности к развлечениям; монотонность 
режима жизни ребенка; пренебрежение ле-
чением ребенка или преувеличенное беспо-
койство по поводу его здоровья.

Каждая семья является уникальной 
и неповторимой. Порой и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются современные родители 
в воспитании детей, являются столь же уни-
кальными и неповторимыми. Мы полагаем, 
что классификации ошибок в семейном 
воспитании, предложенные разными иссле-
дователями, позволяют определить разно-
образие ошибок, но не являются полными 
и исчерпывающими. Вслед за В.М. Целуйко 
[21] мы полагаем, что многообразие оши-
бок, совершаемых родителями, позволяет 
увидеть трудности, препятствия и барьеры, 
возникающие в процессе воспитания детей 
и формирова ния их личности, и способы их 
преодоления.

В нашем представлении ошибки ро-
дителей могут быть описаны и система-
тизированы в иерархические структуры, 

фиксирую щие устойчивые признаки сход-
ства и различия. Выявление генезиса каж-
дого вида ошибок позволяет обнаружить 
общие закономерности семейных ошибок: 
ошибки возникают вследствие нарушений 
различных психологических явлений (про-
цессов, свойств и состояний) в личности 
родителей и детей, нарушений в детско-
родительской системе. 

Мы полагаем, что ошибку можно рас-
сматривать как процесс и результат дея-
тельности индивида (личности). Динамика 
ошибки определяется как процесс совер-
шения ошибки во времени, изменение де-
ятельности и получение иного результа-
та, отличного от запланированного. Нами 
предлагаются следующие этапы ошиб-
ки: назревание, вызревание, проявление 
и последствия.

В психолого-педагогических исследо-
ваниях имеются данные, указывающие на 
то, что ошибки родителей могут усилить 
нежелательные стороны личности ребен-
ка. А.Е. Личко [15] выявлены типы акцен-
туации характера подростка, способству-
ющие усилению негативных последствий 
гипо- и гиперпротекции. При акцентуациях 
по неустойчивому, гипертимному и кон-
формному типам неблагоприятна скрытая 
гипопротекция, так как такие подростки 
быстрее других оказываются в асоциаль-
ных компаниях и привыкают к праздному 
образу жизни. У гипертимных подростков 
доминирующая гиперпротекция приводит 
к усилению реакции эмансипации, к бун-
ту против родительских запретов и даже 
к уходу в асоциальную компанию, а у под-
ростков с психастенической, сенситивной 
и астеноневротической акцентуацией, на-
оборот, усиливает их такие астенические 
черты, как несамостоятельность, неуверен-
ность в себе, нерешительность, неумение 
постоять за себя. А.Е. Личко указывает, 
что потворствующая гиперпротекция уси-
ливает истероидную акцентуацию, способ-
ствует появлению истероидных черт при 
лабильной и гипертимной, реже при шизо-
идной и эпилептоидной акцентуации. В по-
следнем случае такой вид воспитания пре-
вращает подростков в семейных тиранов, 
способных избивать родителей.

В работах отечественных психологов 
прослеживается линия исследования, по-
священная выявлению особенностей вли-
яния ошибок в семейном воспитании на 
развитие и становление личности ребенка. 
При этом, рассматривая ошибки родителей 
как фактор, исследователи однозначно при-
дают ему негативный смысл, указывают на 
негативные последствия воздействий оши-
бок на личность ребенка.
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В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Д.Н. Иса-

ев [9] считают, что неправильное воспита-
ние крайне неблагоприятно для развития 
ребенка и является решающим фактором 
формирования личностных черт, пред-
располагающих к возникновению невро-
тических реакций у детей. Выдвинутое 
А.И. Захаровым [11] предположение о том, 
что параметры неправильного воспитания 
провоцируют нарушения эмоционально-
личностного развития детей, находит под-
тверждение в исследованиях А.Я. Варга. 
При этом исследователь уточняет: «несо-
ответствие требований и ожиданий роди-
телей возможностям и потребностям детей 
вызывает нервно-психическое перенапря-
жение у детей, провоцирует их упрямство 
и психомоторные расстройства»; «нерав-
номерность отношения родителей прояв-
ляется в неодинаковом интересе к ребенку 
в разные периоды его жизни; недостаток 
заботы сменяется избытком, а избыток не-
достатком, например, при рождении второ-
го ребенка» [8]. 

Неправильное отношение к ребенку 
в семье может привести к тяжелым по-
следствиям. В.М. Целуйко [21] приходит 
к выводу о том, что нарушение родитель-
ского от ношения к ребенку (родительских 
установок) в рамках снижения контроля 
за поведением ребенка и/ или ухудшения 
характера эмоцио нального отношения 
к нему приво дит к серьезнейшим дефек-
там в развитии личности ребенка. Для до-
стижения личных результатов дети могут 
стать инструментом сопер ничества взрос-
лых, средством влияния или давления, 
спосо бом наказания или мести. 

В.Г. Колягина [12] в своем исследова-
нии приходит к выводу о том, что в резуль-
тате неправильного социального научения, 
воспитания и психологического заражения 
детей чувством нестабильности окружаю-
щего мира, свойственного их родителям, 
формируются такие характеристики пове-
дения, как страхи и тревожность. Наличие 
страхов у родителей, особенно у матерей, 
влияет на эмоциональное состояние их де-
тей. Чаще всего тревожные переживания 
«зеркально» передаются детям от родите-
лей и ближайшего социального окружения 
или возникают вследствие ошибок в се-
мейном воспитании. 

В психологической литературе по-
нятия «ошибки семейного воспитания» 
и «неправильное семейное воспитание» 
используются как синонимичные выра-
жения. Ошибки родителей в воспитании 
детей наряду с безошибочным семейным 
воспитанием составляют единый целост-
ный воспитательный процесс. Каждая из 

сторон семейного воспитания включает 
в себя стили, типы, модели, родительские 
позиции и стратегии, толерантное/инто-
лерантное отношение к детям. Каждая из 
сторон семейного воспитания включает 
в себя стили, типы, модели, родительские 
позиции и стратегии.

В семейном воспитании выделяются 
такие виды неправильного воспитания, как 
гипопротекция, скрытая гипопротекция, 
доминирующая гиперпротекция, потвор-
ствующая гиперпротекция. Среди ошибок 
в семейном воспитании представлены та-
кие стили семейного воспитания в функ-
ционально несостоятельных семьях, как 
попустительско-снисходительный, демон-
стративный, педантично-подозрительный, 
жёстко-авторитарный, увещевательный, 
отстранённо-равнодушный, воспитание 
по типу «кумир семьи», позиция круговой 
обороны, непоследовательный стиль. 

Выделены четыре типа неправильного 
воспитания, которые способствуют появле-
нию нервных срывов у ребенка, затрудня-
ют взаимоотношение и взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми и препятству-
ют его успеваемости в школе: неприятие, 
гиперсоциальное воспитание, тревожно-
мнительное воспитание, эгоцентрическое 
воспитание.

Определены типы неправильного ро-
дительского отношения, приводящие 
к формированию различных неврозов: 
отвергающее (непринятие) отношение, 
эгоцентрическое отношение, гиперсоци-
ализирующее отношение. Родительские 
отношения (принимающе-авторитарное, 
отвергающее, симбиотическое, симбиоти-
чески-авторитарное) не однозначны, про-
тиворечивы и амбивалентны, при этом мо-
гут быть конструктивны и деструктивны. 
Выделяется три основных типа неправиль-
ного родительского отношения к ребенку, 
сочетающиеся друг с другом и приводящие 
к конфликту: доминантное отношение, от-
вергающее отношение, симбиотический 
тип родительского отношения.

Выделены следующие особенности 
родительского отношения и параметры не-
правильного воспитания, провоцирующие 
нарушения эмоционально-личностного 
развития детей: непринятие ребенка, не-
понимание родителями особенностей лич-
ностного и возрастного развития ребенка, 
несоответствие требований и ожиданий 
родителей возможностям и потребностям 
детей, неравномерность отношения роди-
телей, непоследовательность, несогласо-
ванность действий родителей, негибкость 
родителей в отношениях с детьми, аф-
фективность, тревожность в отношениях 
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с детьми, доминантность, гиперсоциаль-
ность (или недостаточная отзывчивость) 
родителей, нечуткость.

Заключение
Известно, что не ошибается лишь тот, 

кто ничего не делает, и от ошибок никто не 
может быть застрахован, даже самые опыт-
ные и грамотные педагоги и родители. По-
этому в конечном счете имеет значение не 
сам факт, что взрослый ошибается, а то, 
как часто, какие именно ошибки допуска-
ются. Ведь страшна не сама по себе ошиб-
ка, а ее последствия. Считаем, что помимо 
негативной функции, описанной многими 
исследователями, ошибки помогают вы-
явить разнообразные точки зрения между 
родителями, дают дополнительную инфор-
мацию или знания, являются предпосылкой 
правильных эффективных действий. Поло-
жение о двойственном характере ошибок 
в семейном воспитании нуждается в более 
глубоком теоретическом осмыслении и под-
тверждении результатами опытно-экспери-
ментальной работы.

Раскрытие понятийно-категориального 
аппарата ошибок в семейном воспитании 
позволяет разработать технологию управле-
ния ошибками родителей, к которой можно 
отнести симптоматику, диагностику, про-
гнозирование, профилактику, предупрежде-
ние, минимизацию и коррекцию. Основы-
ваясь на анализе литературы, мы приходим 
к выводу о том, что представлены лишь от-
дельные элементы управления ошибками 
в семейном воспитании. Например, в сво-
ей работе В.М. Целуйко [21] описывает, 
что наиболее верный путь совершенство-
вания воспитания детей в семье – преду-
преждение педагогических ошибок 
ро дителей. А это, в свою очередь, предпо-
лагает осознание и пра вильное истолко-
вание наиболее типичных из них. Знание 
даже этих типичных особенностей семей-
ного воспитания помо жет избежать мно-
гих недоразумений во взаимоотношениях 
с собственными детьми.

Теоретическое исследование и обосно-
вание проблемы ошибок в семейном воспи-
тании позволяет ввести в парадигму иссле-
дований новое направление, которое может 
быть сформулировано понятием «семейная 
эррология». Эррология (лат. error – про-
мах, ошибка, погрешность и logos – слово, 
разум, учение) как междисциплинарная 
наука об ошибках впервые была предло-
жена Ф.А. Селивановым [20]. Предлагаем 
рассматривать семейную эррологию как 
комплексную науку, изучающую ошибки 
в семейном воспитании, закономерности 
и механизмах их возникновения и проявле-

ния. Практической реализацией теоретиче-
ских знаний станет разработка и внедрение 
технологии и методики управления ошиб-
ками в воспитании.
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