
Семейное воспитание - это 
целенаправленные, сознательные 
воздействия, осуществляемые родителями с 
целью формирования определенных качеств, 
умений у детей. 
С приемным ребенком категорически 
нельзя: 
1. Эмоционально отвергать ребенка: 
Скрываемое эмоциональное отвержение 
проявляется в глобальном  недовольстве 
ребенком, постоянном ощущении родителей, 
что  он «не тот», «не такой». Иногда 
эмоциональное отвержение  маскируется 
преувеличенной заботой и вниманием, но 
выдает себя раздражением, недостатком 
искренности в общении, бессознательным 
стремлением избежать телесных контактов, а 
при случае освободиться как-нибудь от 
обузы. Эмоциональное отвержение 
одинаково пагубно для всех детей.  
2. Требовать чрезмерно высокой 
моральной ответственности 
несоответствующей возрасту и реальным 
возможностям ребенка: 
Требования бескомпромиссной честности, 
чувство долга, порядочности, возложения на 
ребенка ответственности за жизнь и 
благополучие других, настойчивые ожидания 
больших успехов жизни. Все это естественно 
сочетается с игнорированием реальных 
потребностей ребенка, его интересов, 
недостаточным вниманием к его 
особенностям.  
3. Осуществлять воспитательный 
контроль посредством нарочитого 
лишения любви: 
Нежелательное поведение (например: 
непослушание), недостаточные достижения 
или неаккуратность в быту наказываются 
тем, что ребенку демонстрируется, что «он 
такой не нужен, мама такого не любит».  

При этом родители прямо не выражают 
недовольства ребенком, недопустимости 
подобного поведения, не демонстрируют 
ясно негативные чувства, которые они 
переживают в связи с плохим поведением 
ребенка. С ним не разговаривают, его 
подчеркнуто игнорируют, говоря о ребенке в 
третьем лице – как,  об отсутствующем.  
У ребенка подобное отношение порождает 
бессильное чувство ярости и гнева, вспышки 
разрушительной агрессии, за которыми стоит 
стремление доказать свое существование, 
внедриться в семейное "мы" напролом; 
родитель тогда идет на мировую из-зa страха 
перед агрессией или путем ответной 
агрессии (оплеух, ударов) пытается 
преодолеть им же созданную стену 
отчуждения. Подобное поведение родителей 
у легко ранимых детей порождает глубокое 
чувство собственной ненужности, 
одиночества. Стремясь добиться 
родительской любви, ребенок вынужден 
сверхограничивать собственную 
индивидуальность, поступаясь чувством 
собственного достоинства, лишаясь 
собственного "Я". Послушаниe достигается 
ценой обесценивания "Я". 
4. Осуществлять воспитательный 
контроль посредством вызова чувства 
вины: 
Ребенок, нарушающий запрет клеймится 
родителями как «неблагодарный»,т 
«предавший любовь», «доставляющий 
столько огорчений», «доводящий до 
сердечных приступов», и. т. д. (частный 
случай описанного выше воспитания в 
условиях повышенной моральной 
ответственности). Развитие 
самостоятельности сковывается постоянным 
страхом ребенка оказаться виноватым в 
неблагополучии родители, отношениями 
зависимости. 
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Принципы воспитания 

памятка для принимающих родителей 
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