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Тема: 

 Основные психолого-педагогические модели родительско-

детских отношений. 
 

     Основные концепции можно представить в разнообразных моделях воспитания. 

Выделяют ряд моделей воспитания, разработанных в разных научных школах: 

    Aдлеровскaя модель (A. Aдлер). Эта концепция основывается на сознательном и 

целенаправленном изменении поведения родителей, которое определяется ведущим 

принципом взаимоуважения членов семьи. Основными понятиями aдлеровского 

воспитания родителей являются 67 равенство, сотрудничество и естественные результаты. 

С ними связаны и ведущие принципы воспитания: отказ от борьбы зa власть и учет 

потребностей ребёнка. По данной модели помощь родителям должнa носить 

воспитательный характер. 

Учебно-теоретическая модель (Б. Скиннер). В основе модели лежат результаты 

экспериментальных исследований, с помощью которых былa сделана попытка 

определить, каким образом установки нa поведение родителей влияют на ребёнка. Это 

направление основано на общей теории бихевиоризма. В рассматриваемой модели 

подчёркивается, что поведение родителей и их детей можно изменить методом 

переучивания или научения. 

Модель чувственной коммуникации (Т. Гордон). Модель бaзируется нa 

феноменологической теории личности Кaрлa Роджерсa и практике 

клиентоцентрировaнной терапии, целью которой является создание условий для 

самовыражения личности. Это достигается сглаживанием разницы между Я-идеальным и 

Я-реальным при определенных психологических обстоятельствах. Если каждому человеку 

свойственны две главные потребности: позитивного отношения других и сaмоувaжения, 

то условием 68 здорового развития ребёнка является отсутствие противоречия между 

представлением о том, кaк к нему относятся другие — Я-идеальным, и действительным 

уровнем любви — Я-реальным. Изменить поведение человека можно, лишь поняв и 

приняв его чувства. Тем самым психотерапевт помогает клиенту освободить свои чувства, 

осознать свое поведение и предпринять конкретные шаги по его изменению. 

 

 Концепции, методы, механизмы современного семейного воспитания. 

    Тактики семейного воспитания 

A.В.Петровский выделяет четыре тактики семейного воспитания: диктат, опека, «мирное 

сосуществование» на основе невмешательства, сотрудничество. 

     Методы семейного воспитания – совокупность способов воспитательных 

взаимодействий родителей с детьми, которые помогают последним развивать свое 

сознание, чувства и волю, активно стимулируют (поощряют) формирование опыта 

поведения, организацию самостоятельной жизнедеятельности, полноценное 

психофизическое, моральное и духовное развитие. 

     К методам семейного воспитания относятся: положительный пример родителей, 

убеждение, приучение, упражнение, поручение, переключение, требование, 

стимулирование к самоконтролю, поощрение, наказание и др. В воспитательном арсенале 

всех родителей используются общие методы семейного воспитания:  

1) убеждение (объяснение, внушение, беседа);  

2) требование (совет, просьба, приказ, инструкция;  



3) личный пример;  

4) поощрение (похвала, одобрение, поддержка);  

5) наказание (лишение удовольствий, физические наказания, запреты);  

6) приучение.  

Выбор методов воспитания носит строго индивидуализированный характер: у одних 

требование – это просьба, a у других – приказ и угроза. 

 

     Всеобъемлющее влияние родителей, содержание и характер этого влияния 

объясняется. прежде всего. следующими механизмами воспитания в семье. 

      Во-первых, подкрепление: поощряя поведение, которое взрослые считают 

правильным, и наказывая за нарушение установленных правил, родители внедряют в 

сознание ребенка определенную систему норм, соблюдение которых постепенно 

становится для ребенка привычкой и внутренней потребностью.  

      Во- вторых, идентификация: ребенок подражает родителям, ориентируется на их 

пример, старается стать таким же, как они. В-третьих, понимание: зная внутренний мир 

ребенка и чутко откликаясь на его проблемы, родители тем самым формируют его 

самосознание и коммуникативные качества. Сами по себе,  механизмы указывают пути 

социализации, но мальчик может подражать дебоширу отцу, a девочка –сухой и строгой 

матери. 

 

Тема:  

Родительское отношение к ребенку. 

Методы и приёмы воспитания. 

Методы воспитания детей в семье - это пути, с помощью которых осуществляется 

целенаправленное педагогическое влияние родителей на сознание и поведение детей. 

Они имеют свою специфику: 

- влияние на ребенка индивидуальное, основанное на конкретных поступках и 

приспособлениях к личности; 

- выбор методов зависит от педагогической культуры-родителей: понимания целей 

воспитания, родительской роли, представлений о ценностях, стиля отношений в семье и 

т.д. 

Поэтому методы семейного воспитания несут на себе яркий отпечаток личности 

родителей и неотделимы от них. Сколько родителей - столько разновидностей методов. 

Выбор и применение методов родительского воспитания опираются на ряд общих 

условий. 

1) Знание родителями своих детей, их положительных и отрицательных качеств: что 

читают, чем интересуются, какие поручения выполняют, какие трудности испытывают и 

т.д.; 

2) Личный опыт родителей, их авторитет, характер отношений в семье, стремление 

воспитывать личным примером также сказывается на выборе методов; 

3) Если родители отдают предпочтение совместной деятельности , то обычно 

превалируют практические методы. 



4) Педагогическая культура родителей оказывает решающее влияние на выбор методов, 

средств, форм воспитания. Замечено издавна, что в семьях педагогов, образованных 

людей дети всегда лучше воспитаны. 

Приемлемые методы воспитания следующие: 

1) Убеждение. Это сложный и трудный метод. Пользоваться им надо осторожно, 

вдумчиво, помнить, что убеждает каждое слово, даже случайно оброненное. Родители, 

умудренные опытом семейного воспитания, отличаются именно тем, что без окрика и без 

паники умеют предъявлять требования к детям. Они обладают секретом всестороннего 

анализа обстоятельств, причин и следствий поступков детей, предугадывают возможные 

ответные реакции ребят на их действия. Одна фраза, сказанная к месту, в нужный момент 

может оказаться более действенной, чем урок морали. Убеждение - метод, при котором 

воспитатель обращается к сознанию и чувствам детей. Беседы с ними, разъяснения - 

далеко не единственное средство убеждения. Убеждаю и книга, и кинофильм, и радио; по-

своему убеждают живопись и музыка, которые, как и все виды искусства, действуя на 

чувства, учат жить «по законам красоты». Большую роль в убеждении играет хороший 

пример. И здесь огромное значение имеет поведение самих родителей. Дети, особенно 

дошкольного и младшего школьного возраста, склонны подражать как хорошим, так и 

плохим поступкам. Как ведут себя родители, так приучаются вести себя и дети. Наконец, 

детей убеждает их собственный опыт. 

2) Требование. Без требований нет воспитания. Уже к дошкольнику родители 

предъявляют совершенно определенные и категорические требования. У него есть 

трудовые обязанности, и к нему предъявляются требования по их выполнению, при этом 

осуществляйте следующие действия: 

- постепенно усложняйте обязанности ребенка; 

- осуществляйте контроль, никогда не ослабляя его; 

- когда ребенку нужна помощь, оказывайте ее, в этом надежная гарантия того, что у него 

не выработается опыта непослушания. 

Главная форма предъявления требований к детям - распоряжение. Его следует отдавать 

категорическим, но, в то же время, спокойным, уравновешенным тоном. Родители при 

этом не должны нервничать, кричать, злиться. Если отец или мать чем-то взволнованы, то 

лучше пока воздержаться от предъявления требования. 

Предъявляемое требование должно быть посильным для ребенка. Если отец поставил 

перед сыном непосильную задачу, то ясно, что она не будет выполнена. Если так 

случается не раз и не два, то образуется очень благоприятная почва для воспитания опыта 

непослушания. И еще: если отец дал распоряжение или запретил что-то, то мать не 

должна ни отменять, ни разрешать то, что он запретил. И, конечно, наоборот. 

3) Поощрение (одобрение, похвала, доверие, совместные игры и прогулки, материальное 

стимулирование). Одобрение широко применяется в практике семейного воспитания. 

Одобрительное замечание - это еще не похвала, а просто подтверждение, что сделано 

хорошо, правильно. Человек, у которого правильное поведение еще только формируется, 

очень нуждается в одобрении, потому что оно является подтверждением правильности его 

действий, поведения. Одобрение чаще применяется к детям младшего возраста, еще плохо 

разбирающимся в том, что - хорошо и что - плохо, и поэтому особенно нуждающимся в 



оценке. На одобрительные замечания и жесты не надо скупиться. Но и здесь старайтесь не 

переборщить. Часто приходится наблюдать прямой протест против одобрительных 

замечаний. 

4) Похвала - это выражение воспитателем удовлетворения определенными действиями, 

поступками воспитанника. Как и одобрение, она не должна быть многословной, но иногда 

одного слова «Молодец!» все-таки недостаточно. Родителям следует опасаться того, 

чтобы похвалы не сыграли отрицательную роль, потому что чрезмерное захваливание 

также очень вредно. Доверять детям - значит проявлять к ним уважение. Доверие, 

кончено, нужно соразмерять с возможностями возраста и индивидуальностью, но всегда 

нужно стараться делать так, чтобы дети не чувствовали недоверия. Если родители говорят 

ребенку «Ты неисправим», «Тебе ничего нельзя доверить», то этим расслабляют его волю 

и замедляют развитие чувства собственного достоинства. Приучать к хорошему без 

доверия невозможно. 

Выбирая меры поощрения, нужно учитывать возраст, индивидуальные особенности, 

степень воспитанности, а также характер действий, поступков, которые являются 

основанием для поощрения. 

5) Наказание. Педагогические требования к применению наказаний следующие: 

- Уважение к детям; 

- Последовательность. Сила и эффективность наказаний значительно снижаются, если они 

применяются часто, поэтому не следует быть расточительными на наказания; 

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей, уровня воспитанности. За 

одинаковый поступок, например, за грубость к старшим, нельзя одинаково наказывать 

младшего школьника и юношу, того, кто допустил грубую выходку по недопониманию и 

кто сделал это преднамеренно; 

- Справедливость. Нельзя наказывать «сгоряча». Прежде чем наложить взыскание, надо 

выяснить причины и мотивы поступка. Несправедливые наказания озлобляют, 

дезориентируют детей, резко ухудшают их отношение к родителям; 

- Соответствие между отрицательным поступком и наказанием; 

- Твердость. Если наказание объявлено, то его не следует отменять, за исключением 

случаев, когда выясняется его несправедливость; 

- Коллективный характер наказания. Это означает, что в воспитании каждого из детей 

принимают участие все члены семьи. 

 



К основным признакам семейного неблагополучия относят: конфликтные отношения между 

родителями, их пьянство, аморальное поведение, развод родителей, педагогические ошибки 

родителей, бедность в семье, вызванная безработицей родителей, жестокое обращение родителей с 

детьми, социальное сиротство при живых родителях, развращение детей, устройство на квартире 

притонов, убийство одного из родителей на глазах ребенка, скитание родителей, а также 

пребывание их в местах лишения свободы. 

Что же является причиной неблагополучия семейных взаимоотношений? Ученые выделяют пять 

основных причин дезорганизации семейных отношений: 

1) социально-экономические условия (хроническое безденежье, нищета, отсутствие нормальных 

условий жизни), которые часто служат причиной дезорганизации, конфликтности семейных 

отношений; 

2) социально-психологические причины (семейные конфликты), связанные со спецификой 

взаимоотношения и общения супругов; 

3) личностные причины (акцентуации характера, особенности личности супругов); 

4) негативные межличностные отношения (недоверие, безразличие, недовольство), которые могут 

некоторое время не находить отражение в общении супругов; 

Типы неблагополучных семей 

Увеличение числа разводов и снижение рождаемости, рост преступности в сфере семейно-

бытовых отношений и повышение риска подверженности детей неврозам из-за неблагополучного 

психологического климата в семье. «На формирование личности огромную роль оказывает 

внутрисемейная жизнь, и не только взаимоотношения ребенка и родителей, но и самих взрослых. 

Постоянные ссоры между ними, ложь, конфликты, драки, деспотизм способствуют срывам в 

нервной деятельности ребенка и невротическим состоянием»[10,20-30]. Эти и другие признаки 

дезорганизации семьи свидетельствуют о кризисном состоянии ее развития на современном этапе 

и увеличении количества неблагополучных семейных союзов. Именно в таких семьях люди чаще 

всего получают серьезные психологические травмы, которые далеко не лучшим образом 

сказываются на их дальнейшей судьбе. 

Известный детский психиатр М. И. Буянов считает, что все в мире относительно – и благополучие, 

и неблагополучие. При этом семейное неблагополучие он рассматривает как создание 

неблагоприятных условий для развития ребенка. Согласно его трактовке, неблагополучная для 

ребенка семья – это не синоним асоциальной семьи. Существует множество семей, о которых с 

формальной точки зрения ничего плохого сказать нельзя, но для конкретного ребенка эта семья 

будет неблагополучной, если в ней есть факторы, неблагоприятно воздействующие на личность 

ребенка, усугубляющие его отрицательное эмоционально – психическое состояние. «Для одного 

ребенка, - подчеркивает М. И. Буянов, - семья может быть подходящей, а для другого эта же семья 

станет причиной тягостных душевных переживаний и даже психического заболевания. Разные 

бывают семьи, разные встречаются дети, так, что только система отношений «семья - ребенок» 

имеет право рассматриваться как благополучная или неблагополучная». 

Таким образом, душевное состояние и поведение ребенка является своеобразным индикатором 

семейного благополучия. «Дефекты воспитания, - считает М. И. Буянов, - это есть первейший и 

главнейший показатель неблагополучия семьи». 

Понятие семейное неблагополучие охватывает различные негативные характеристики семьи, 

дефекты ее структурного, количественного состава, внутрисемейные отношения, отношения 

членов семьи с внешними социальными институтами и т.д. 



5) дезорганизация общения супругов, которая выражается в язвительности, грубости, 

невнимательности, провоцирует конфликты на поведенческом уровне. 

Кроме вышеперечисленных причин выделяют причины объективного и субъективного характера, 

влияющие на дезорганизацию семьи. К причинам объективного характера относят: материальные, 

жилищные условия, демографические и социально-психологические, остатки неправомерного 

положения женщин в семье. К причинам субъективного характера: низкий моральный уровень 

родителей; недостаточно развитые интеллектуальная и эмоциональная сферы психики. 

Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева называют неблагополучной такую семью, где 

ребенку плохо. Это могут быть семьи, где жестоко обращаются с детьми, не занимаются их 

воспитанием, где родители ведут аморальный образ жизни, занимаются эксплуатацией детей, 

бросают детей, не создают условия для нормального развития и т.д. 

М.А. Галагузова считает, что неблагополучные семья - это семья с низким социальным статусом, 

не справляющаяся с возложенными на нее функциями в какой–либо из сфер жизнедеятельности 

или нескольких одновременно. Адаптивные способности неблагополучной семьи существенно 

снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с большими трудностями, медленно и 

мало результативно [12, 176]. Шульга Т.И. дает следующее определение: «Неблагополучная семья 

– это семья, в которой ребенок испытывает дискомфорт, стресс, пренебрежение со стороны 

взрослых, подвергается насилию или жестокому обращению. Главной характеристикой такой 

семьи является отсутствие любви к ребенку, заботы о нем, удовлетворения его нужд, защиты его 

прав и законных интересов»[31, 127]. 

С учетом доминирующих факторов, оказывающих негативное влияние на развитие личности 

ребенка, неблагополучные семьи можно разделить на две большие группы, каждая из которых 

включает несколько разновидностей. Первую группу составляют семьи с явной (открытой) 

формой неблагополучия – так называемые конфликтные, проблемные семьи, асоциальные, 

аморально – криминальные и семьи с недостатком воспитательных ресурсов. 

Вторую группу представляют внешне респектабельные семьи, образ жизни которых не 

вызывает беспокойства и нареканий со стороны общественности. Однако ценностные установки и 

поведение родителей резко расходятся с общечеловеческими моральными ценностями, что не 

может не сказаться на нравственном облике воспитывающихся в таких семьях детей. 

Отличительной особенностью этих семей является то, что взаимоотношения их членов на 

внешнем, социальном уровне производят благоприятное впечатление, а последствия 

неправильного воспитания на первый взгляд незаметны, что иногда вводит окружающих в 

заблуждение, тем не менее, они оказывают деструктивное влияние на личностное формирование 

детей. Эти семьи отнесены нами к категории внутренне неблагополучных (со скрытой формой 

неблагополучия) и разновидности таких семей довольно многообразны [28,31-32]. 

Отличительной особенностью семей с явной (внешней) формой неблагополучия является то, 

что формы этого типа семей имеют ярко выраженный характер, проявляющийся одновременно в 

нескольких сферах жизнедеятельности семьи (например, на социальном и материальном уровне), 

или же исключительно на уровне межличностных отношений, что приводит к неблагоприятному 

психологическому климату в семейной группе. Обычно в семье с явной формой неблагополучия 

ребенок испытывает физическую и эмоциональную отверженность со стороны родителей 

(недостаточная забота о нем, неправильный уход и питание, различные формы семейного насилия, 

игнорирование его душевного мира переживаний). Вследствие этих неблагоприятных 

внутрисемейных факторов у ребенка появляются чувство неадекватности, стыд за себя и 

родителей перед окружающими, страх и боль за свое настоящее и будущее. Среди внешне 

неблагополучных семей наиболее распространенными являются те, в которых один или несколько 

членов зависимы от употребления психоактивных веществ, прежде всего алкоголя и наркотиков. 

Человек, страдающий от алкоголизма и наркотиков, вовлекает в свое заболевание всех близких 

людей. Поэтому неслучайно специалисты стали обращать внимание не только на самого больного, 



но и на его семью, признав тем самым, что зависимость от алкоголя и наркотиков – семейная 

заболевание, семейная проблема [25,90-95] 

Одним из самых мощных неблагополучных факторов, разрушающих не только семью, но и 

душевное равновесие ребенка, является алкоголизм родителей. Оно может отрицательно влиять не 

только в момент зачатья и во время беременности, но и на протяжении всей жизни ребенка 

Семьи с алкогольной зависимостью. Как отмечают психологи (Б. С. Братусь, В. Д. Москаленко, 

Е. М. Мастюкова, Ф. Г. Углов и др.), взрослые в такой семье, забыв о родительских обязанностях, 

целиком и полностью погружаются в «алкогольную субкультуру», что сопровождается потерей 

общественных и нравственных ценностей и ведет к социальной и духовной деградации. В 

конечном итоге семьи с химической зависимостью становятся социально и психологически 

неблагополучными. 

Жизнь детей в подобной семейной атмосфере становится невыносимой, превращает их в 

социальных сирот при живых родителях [28, 32-35]. 

Совместная жизнь с больным алкоголизмом приводит к серьезным психическим нарушениям у 

других членов семьи, комплекс которых обозначается специалистами таким термином, как 

созависимость. 

Созависимость возникает в ответ на затянувшуюся стрессовую ситуацию в семье и приводит к 

страданиям всех членов семейной группы. Особенно в этом плане уязвимыми являются дети. 

Отсутствие необходимого жизненного опыта, неокрепшая психика – все это приводит к тому, что 

царящая в доме дисгармония, ссоры и скандалы, непредсказуемость и отсутствие безопасности, а 

так же отчужденное поведение родителей глубоко травмирует детскую душу, и последствия этого 

морально – психологического травмирования зачастую накладывают глубокий отпечаток на всю 

дальнейшую жизнь [29 ,45]. 

Важнейшие особенности процесса взросления детей из «алкогольных» семей заключаются в 

том, что 

· Дети вырастают с убеждением, что мир – это небезопасное место и доверять людям нельзя; 

· Дети вынуждены скрывать свои истинные чувства и переживания, чтобы быть принятыми 

взрослыми; не осознают своих чувств, не знают, в чем их причина и что делать с этим, но именно 

сообразно с ними они строят свою жизнь, отношения с другими людьми, с алкоголем и 

наркотиками. Дети переносят свои душевные раны и опыт во взрослую жизнь, часто становясь 

химически зависимыми. И вновь появляются те же проблемы, что были в доме их пьющих 

родителей; 

· Дети чувствуют эмоциональное отвержение взрослых, когда по неосмотрительности допускают 

ошибки, когда не оправдывают ожидания взрослых, когда открыто, проявляют свои чувства и 

заявляют о своих потребностях; 

· Дети, особенно старшие в семье, вынужденно берут на себя ответственность за поведение их 

родителей; 

· Родители могут не воспринимать ребенка как отдельное существо, обладающее собственной 

ценностью, считают, что ребенок должен чувствовать, выглядеть и делать то же, что и они; 

· Самооценка родителей может зависеть от ребенка. Родители могут относиться к нему, как к 

равному не давая ему возможности быть ребенком; 

· Семья с алкоголезависемыми родителями опасна своим десоциализирующим влиянием не только 

на собственных детей, но и распространением разрушительное воздействия на личностное 



становление детей из других семей. Как правило, вокруг таких домов возникают целые компании 

соседских ребят, благодаря взрослым они приобщаются к алкоголю и криминально – аморальной 

субкультуре, которая царит в среде пьющих людей. [28,57-60] 

Среди явно неблагополучных семей большую группу составляют семьи с нарушением детско – 

родительских отношений. В них десоциализируются влияние на детей проявляются не прямо 

через образцы аморального поведения родителей, как это бывает в «алкогольных» семьях, а 

косвенно, вследствие хронических осложненных, фактически нездоровых отношений между 

супругами, которые характеризуются отсутствием взаимопонимания и взаимоуважения, 

нарастанием эмоционального отчуждения и преобладанием конфликтного взаимодействия. 

Естественно, конфликтной семья становится не сразу, а спустя некоторое время после 

образования брачного союза. И в каждом отдельном случае есть свои причины, породившие 

семейную атмосферу. Однако не все семьи разрушаются, многим удается не только устоять, но 

сделать более прочными семейные узы. Все это зависит от того, чем обусловлено появление 

конфликтной ситуации и каково отношение к ней каждого из супругов, а так же от их 

ориентированности на конструктивной или деструктивный путь разрешения семейного 

конфликта. Поэтому следует разграничивать такие понятия, как «семейные конфликты» и 

«конфликтные семьи», так как конфликт в семье, пусть и достаточно бурный, еще не означает, что 

это – конфликтная семья, не всегда свидетельствует о ее неустойчивости [26,59 - 61]. 

«Конфликтными супружескими союзами, - называются такие семьи, в которых постоянно 

имеются сферы, где сталкиваются интересы, намерения, желания всех или нескольких членов 

семьи (супругов, детей, других родственников, проживающих совместно), порождая сильные и 

продолжительные отрицательные эмоциональные состояния, непрекращающуюся неприязнь 

супругов друг к другу.Конфликт – хроническое состояние такой семьи»[29, 125]. 

Независимо от того является ли конфликтная семья шумной, скандальными, где повышенные 

тона, раздраженность становятся нормой взаимоотношений супругов, или тихая, где супружеские 

отношения отмечены полным отчуждение, стремление избегать всякого взаимодействия, она 

отрицательно влияет на формирование личности ребенка и может стать причиной различных 

асоциальных проявлений в виде отклоняющегося поведения [29 ,62]. 

В конфликтных семьях часто отсутствует моральная, психологическая поддержка. Характерной 

особенностью конфликтных семей является так же нарушение общения между ее членами. Как 

правило, за затяжными, неразрешенным конфликтом или ссорой скрывается неумение общаться. 

Конфликтные семьи более «молчаливы», чем бесконфликтные, в них супруги реже обмениваются 

информацией, избегают лишних разговоров. В таких семьях практически никогда не говорят 

«мы», предпочитая говорить только «я», что свидетельствует о психологической изолированности 

брачных партнеров, их эмоциональной разобщенности. И наконец, в проблемных, вечно 

ссорящихся семьях общение друг с другом строится в режиме монолога, напоминая разговор 

глухих: каждый говорит свое, самое важное, наболевшее, но никто его не слышит; в ответ звучит 

такой же монолог [29 ,64-65]. 

Дети, пережившие ссоры между родителями, получают неблагоприятный опыт в жизни. 

Негативные образы детства очень вредны, они обуславливают мышление, чувства и поступки уже 

в зрелом возрасте. Поэтому, родители, не умеющие найти взаимопонимания друг с другом, 

обязаны всегда помнить о том, что даже при неудачном браке в семейные конфликты не должны 

втягиваться дети. О проблемах ребенка следует думать, по крайне мере, столько же, сколько о 

своих собственных [27,78]. 

Своеобразным индикатором семейного благополучия или неблагополучия оказывается поведение 

ребенка. Корни неблагополучия в поведении детей разглядеть легко, если дети вырастают в 

семьях явно неблагополучных. Гораздо труднее сделать это применительно к тем «трудным» 

детям и подросткам, которые воспитывались в семьях вполне благополучных. И только 



пристальное внимание к анализу семейной атмосферы, в которой проходила жизнь ребенка, 

попавшего в «группу риска», позволяет выяснить, что благополучие было относительным. Внешне 

урегулированные отношения в семьях зачастую являются своеобразным прикрытием царящего в 

них эмоционального отчуждения как на уровне супружеских, так и детско – родительских 

отношений. Дети нередко испытывают острый дефицит родительской любви, ласки и внимания из 

– за служебной или личной занятости супругов. 

Следствием такого семейного воспитания детей довольно часто становится ярко выраженный 

эгоизм, заносчивость, нетерпимость, трудности общения со сверстниками и взрослыми. 

В этом плане В. В. Юстицкис предлагает следующую классификацию семейных союзов, в 

которой выделяет семью «недоверчивую», «легкомысленную», «хитрую» - этими метафоричными 

названиями он обозначает определенные формы скрытого семейного неблагополучия. 

Недоверчивая» семья. Характерная черта - повышенная недоверчивость к окружающим 

(соседям, знакомым, товарищам по работе, работникам учреждений, с которыми представителям 

семьи приходится общаться). Члены семьи заведомо считают всех недоброжелательными или 

просто равнодушными, а их намерения по отношению к семье враждебными. 

Такая позиция родителей формирует и у самого ребенка недоверчиво-враждебное отношение к 

другим. У него развиваются подозрительность, агрессивность, ему все труднее вступать в 

дружеские контакты со сверстниками 

Дети из подобных семей наиболее уязвимы для влияния антиобщественных групп, так как им 

близка психология этих трупп: враждебность к окружающим, агрессивность. Поэтому с ними 

нелегко установить душевный контакт и завоевать их доверие, так как они заранее не верят в 

искренность и ждут подвоха. 

«Легкомысленная» семья. Отличается беззаботным отношением к будущему, стремлением жить 

одним днем, не заботясь о том, какие последствия сегодняшние поступки будут иметь завтра. 

Члены такой семьи тяготеют к сиюминутным удовольствиям, планы на будущее, как правило, 

неопределенны. Если кто-то и выражает неудовлетворенность настоящим и желание жить иначе, 

он не задумывается об этом всерьез. 

Дети в таких семьях вырастают слабовольными, неорганизованными, их тянет к примитивным 

развлечениям. Проступки они совершают чаще всего по причине бездумного отношения к жизни, 

отсутствия твердых принципов и несформированности волевых качеств. 

В «хитрой» семье, прежде всего, ценят предприимчивость, удачливость и ловкость в достижении 

жизненных целей. Главным считается умение добиваться успеха кратчайшим путем, при 

минимальной затрате труда и времени. При этом члены такой семьи порой легко переходят 

границы дозволенного. Законы и нравственные нормы 

К таким качествам, как трудолюбие, терпение, настойчивость, отношение в подобной семье 

скептическое, даже пренебрежительное. В результате такого «воспитания» формируется 

установка: главное - не попадаться. 

Существует множество разновидностей семейного уклада, где эти признаки сглажены, а по-

следствия неправильного воспитания не так заметны. Но все же они есть. Пожалуй, самое 

заметное - душевное одиночество детей [27, 86-92]. 

Сухогузова И.Г. выделяет типы неблагополучных семей по типу воспитательных ошибок [24, 56]: 

- семьи с попустительско-снисходительным стилем воспитания, когда родители не придают 

значения проступкам детей, не видят в них ничего страшного, считают, что «все дети такие», что 

«мы сами такими же были». Педагогу, психологу в подобных случаях бывает трудно изменить 



благодушное, самоуспокоенное настроение таких родителей, заставить всерьез реагировать на 

проблемные моменты в поведении ребенка; 

- семьи с позицией круговой обороны воспитания, строят свои отношения с окружающими по 

принципу «наш ребенок всегда прав». Такие родители весьма агрессивно настроены ко всем, кто 

указывает на неправильное поведение их детей. Даже совершение подростком тяжелого 

преступления в данном случае не отрезвляет пап и мам. Они продолжают искать виновных на 

стороне. Дети из таких семей страдают особенно тяжелыми дефектами морального сознания, они 

лживы и жестоки, весьма трудно поддаются перевоспитанию; 

- семьи с демонстративным стилем воспитания, когда родители, чаще мать, не стесняясь, всем и 

каждому жалуются на своего ребенка, рассказывают на каждом углу о его проступках, явно 

преувеличивая степень их опасности, вслух заявляют, что он растет «бандитом» и т.п. Это 

приводит к утрате у ребенка стыдливости, чувства раскаяния за свои поступки, снимает 

внутренний контроль за своим поведением, вызывает озлобление по отношению к взрослым, 

родителям; 

- семьи с педантично-подозрительным стилем воспитания, при котором родители не верят, не 

доверяют своим детям, подвергают их оскорбительному тотальному контролю, пытаются 

полностью изолировать от сверстников, друзей, стремятся абсолютно контролировать свободное 

время ребенка, круг его интересов, занятий, общения; 

- семьи с жестко-авторитарным стилем воспитания, в которых родителям присуще 

злоупотребление физическими наказаниями. К такому стилю отношений больше склонен отец, 

стремящийся по всякому поводу жестоко избить ребенка, считающий, что существует лишь один 

эффективный воспитательный прием – жестокая расправа. Дети обычно в подобных случаях 

растут агрессивными, жестокими, стремятся обижать слабых, маленьких, беззащитных; 

- семьи с увещевательным стилем воспитания, где в противоположность жестко-авторитарному 

стилю родители проявляют по отношению к своим детям полную беспомощность, предпочитают 

увещевать, бесконечно уговаривать, объяснять, не применяя никаких волевых воздействий и 

наказаний. Дети в таких семьях, что называется, «садятся на голову»; 

- семьи с отстраненно-равнодушным стилем воспитания. Данный стиль возникает, как правило, в 

семьях, где родители, в частности мать, поглощены устройством своей личной жизни. Выйдя 

вторично замуж, мать не находит ни времени, ни душевных сил для своих детей от первого брака, 

равнодушна как к самим детям, так и к их поступкам. Дети предоставлены самим себе, чувствуют 

себя лишними, стремятся меньше бывать дома, с болью воспринимают равнодушно-отстраненное 

отношение матери; 

- семьи с воспитанием по типу «кумир семьи». Данное отношение часто возникает по отношению 

к поздним детям, когда долгожданный ребенок наконец-то рождается у немолодых родителей или 

одинокой женщины. В таких случаях на ребенка готовы молиться, все его просьбы и прихоти 

выполняются, в результате у него формируется крайний эгоцентризм, эгоизм, первыми жертвами 

которого становятся сами же родители; 

- семьи с непоследовательным стилем воспитания, когда у родителей, особенно у матери, не 

хватает выдержки, самообладания для осуществления последовательной воспитательной тактики в 

семье. Возникают резкие эмоциональные перепады в отношениях с детьми – от наказания, слез, 

ругани до умилительно-ласкательных проявлений, что приводит к потере родительского 

авторитета. Подросток становится неуправляемым, непредсказуемым, пренебрегает мнением 

старших, родителей. 

К семьям со скрытыми формами семейного неблагополучия относятся следующие: семьи, 

ориентированные на успех ребенка; псевдовзаимные и псевдовраждебные семьи. 



Семьи, ориентированные на успех ребенка. Возможная разновидность внутренне 

неблагополучной семьи - кажущиеся совершенно нормальными типичные семьи, где родители 

вроде бы уделяют детям достаточно внимания и придают им значение. Весь диапазон семейных 

взаимоотношений разворачивается в пространстве между возрастными и индивидуальными 

особенностями детей и предъявляемыми им со стороны родителей ожиданиями, которые, в 

конечном счете, формируют отношение ребенка к себе и к своему окружению [17, 50- 51]. 

Родители внушают детям стремление к достижениям, что часто сопровождается чрезмерной 

боязнью неудачи. Ребенок чувствует, что все его положительные связи с родителями зависят от 

его успехов, боится, что его будут любить, лишь пока он все делает хорошо. Эта установка даже 

не требует специальных формулировок: она так ясно выражается через повседневные действия, 

что ребенок постоянно находится в состоянии повышенного эмоционального напряжения только 

по причине ожидания вопроса о том, как обстоят его школьные (спортивные, музыкальные и т.п.) 

дела. Он заранее уверен, что его ждут «справедливые» упреки, назидания, а то и более серьезные 

наказания, если ему не удалось добиться ожидаемых успехов. 

Псевдовзаимные и псевдовраждебные семьи. Для описания нездоровых семейных отношений, 

которые носят скрытый, завуалированный характер, некоторые исследователи используют 

понятие гомеостаза, подразумевая под этим семейные узы, которые являются сдерживающими, 

обедненными, стереотипными и почти неразрушимыми. Наиболее известными являются две 

формы таких отношений — псевдовзаимность и псевдовраждебность [22, 104-105]. В обоих 

случаях речь идет о семьях, члены которых связаны между собой бесконечно повторяющимися 

стереотипами эмоциональных взаимореагирований и находятся в фиксированных позициях в 

отношении друг к другу, препятствующих личностному и психологическому отделению членов 

семьи. Псевдовзаимные семьи поощряют выражение только теплых, любящих, поддерживающих 

чувств, а враждебность, гнев, раздражение и другие негативные чувства всячески скрывают и 

подавляют. В псевдовраждебных семьях, наоборот, принято выражать лишь враждебные чувства, 

а нежные — отвергать. Первый тип семей отечественными авторами назван псевдосолидарными, 

или псевдосотрудничающими [22,49]. 

Подобная форма супружеского взаимодействия может быть перенесена и в сферу детско-

родительских отношений, что не может не отразиться на формировании личности ребенка. Он не 

столько учится чувствовать, сколько «играть в чувства», причем ориентируясь исключительно на 

положительную сторону их проявления, оставаясь при этом эмоционально холодным и отчужден-

ным. Став взрослым, ребенок из такой семьи, несмотря на наличие внутренней потребности в 

заботе и любви, будет предпочитать невмешательство в личные дела человека, пусть даже самого 

близкого, а эмоциональное отстранение вплоть до полного отчуждения возведет в свой главный 

жизненный принцип [27,96-97]. 

Исследователи, занимающиеся изучением психологии подобных семей, выделяют в качестве 

наиболее распространенных три конкретных формы наблюдающегося в них неблагополучия: 

соперничество, мнимое сотрудничество и изоляция [ 23,12]. 

Соперничество проявляется в виде стремления двух или более членов семьи обеспечить себе 

главенствующее положение в доме. На первый взгляд, это — главенство в принятии решений: 

финансовых, хозяйственных, педагогических (касающихся воспитания детей), организационных и 

т.п. Известно, что проблема лидерства в семье особенно остро стоит в первые годы брака: муж и 

жена нередко ссорятся из-за того, кому из них быть главой семьи. 

Соперничество является свидетельством того, что настоящего главы в семье нет [29,106-108]. 

Ребенок в такой семье растет с отсутствием традиционного разделения ролей в семье, для него 

является нормой выяснение кто в «семье главный» при каждом удобном случае. У ребенка 

формируется мнение, что конфликты это норма. 

Мнимое сотрудничество. Такая форма семейного неблагополучия, как мнимое сотрудничество 

тоже довольно распространена, хотя на внешнем, социальном, уровне «прикрыта» кажущимися 



гармоничными отношениями супругов и других членов семьи. Конфликтов между мужем и женой 

или супругами и их родителями на поверхности не видно. Но это временное затишье 

продолжается лишь до того момента, пока кто-то из членов семьи не меняет своей жизненной 

позиции. Мнимое сотрудничество может отчетливо проявиться и в ситуации, когда, наоборот, кто-

то из членов семьи - (чаще жена) после длительного периода занятий только домашними делами 

решает включиться в профессиональную деятельность. Карьера требует много сил и времени, 

поэтому, естественно, домашние дела, которые выполняла только жена, приходится 

перераспределять между другими членами семьи и чему они не готовы [29,109-112]. 

В такой семье у ребенка не формируется установка на сотрудничество с членами своей семьи, 

находить компромисс. Наоборот, он считает, что каждый должен поддерживать другого, пока это 

не идет вразрез его личным интересам 

Изоляция. Наряду с соперничеством и мнимым сотрудничеством довольно распространенной 

формой семейной неблагополучия является изоляция. Относительно простой вариант подобной 

трудности в семье - психологическая изолированность кого-то одного в семье от других, чаще 

всего это овдовевший родитель одного из супругов. Несмотря на то, что живет в доме своих детей 

непосредственного участия в жизни семьи он не принимает: никто не интересуется его мнением 

по тем ил) иным вопросам, его не привлекают к обсуждению важных семейных проблем и даже о 

самочувствии не спрашивают, так, как всем известно, что «он всегда хворает». К нему просто 

привыкли, как к предмету интерьера и считают своим долгом только позаботиться о том, чтобы он 

был своевременно накормлен. 

Возможен вариант взаимной изоляции двух или более членов семьи. Например, эмоциональное 

отчуждение супругов может привести к тому, что каждый из них предпочитает большую часть 

времени проводить за пределами семьи, имея свой круг знакомых, дел и развлечений. Оставаясь 

супругами чисто формально, оба скорее отбывают, чем проводят время дома. Семья держится 

либо на необходимости воспитывать детей, либо из престижных, финансовых и других подобных 

соображений. 

Взаимоизолированными могут стать молодая и родительская семьи, проживающие под одной 

крышей. Подчас они и домашнее хозяйство ведут отдельно, как две семьи в коммунальной 

квартире. Разговоры вращаются, главным образом, вокруг бытовых проблем: чья очередь убирать 

в местах общего пользования, кому и сколько платить за коммунальные услуги и т.п. 

В такой семье ребенок наблюдает ситуацию эмоционального, психологического, а подчас и 

физической изолированности членов семьи. У такого ребенка нет чувства привязанности к семье, 

он не знает что такое переживание за другого члена семьи, если тот старый или больной. 

Перечисленные формами не исчерпываются разновидности семейного неблагополучия. При этом 

каждый из взрослых сознательно или неосознанно стремится использовать детей в выгодной для 

себя функции. Дети, по мере взросления и осознания семейной ситуации, начинают играть со 

взрослыми в игры, правила которых им были навязаны. Особенно отчетливо непростое положение 

детей в семьях с теми или иными формами психологического неблагополучия проявляется в 

ролях, которые они вынуждены принимать на себя по инициативе взрослых. Какая бы ни была 

роль - положительная или отрицательная - она в равной степени негативно сказывается на 

формировании личности ребенка, что не замедлит отразиться на его самоощущении и на 

взаимоотношениях с окружающими не только в детском возрасте, но и во взрослом состоянии [29 

,112-114]. 

Кроме того, семейное благополучие явление относительное и может носить временный характер. 

Часто вполне благополучная семья переходит в категорию либо явно, либо скрыто 

неблагополучных семей. Поэтому необходимо постоянно проводить работу по профилактике 

семейного неблагополучия. 

Влияние неблагополучной семьи на развитие и воспитание ребенка 



Семейное воспитание -это управляемая система взаимоотношений родителей с детьми, и ведущая 

роль в ней принадлежит родителям. Именно им необходимо знать, какие формы взаимоотношений 

с собственными детьми способствуют гармоничному развитию детской психики и личностных 

качеств, а какие, наоборот, препятствуют формированию у них нормального поведения и в боль-

шинстве своем ведут к трудновоспитуемости и деформации личности [27, 269-270]. 

Неправильный выбор форм, методов и средств педагогического воздействия, как правило, ведет к 

возникновению у детей нездоровых представлений, привычек и потребностей, которые ставят их в 

ненормальные отношения с обществом. Довольно часто родители видят свою воспитательную 

задачу в том, чтобы добиться послушания. Поэтому нередко даже не пытаются понять ребенка, а 

стремятся как можно больше поучать, ругать, читать длинные нотации, забывая о том, что нотация 

- это не живая беседа, не разговор по душам, а навязывание «истин», которые взрослым кажутся 

бесспорными, а ребенком зачастую не воспринимаются и не принимаются, потому что просто не 

понимаются. Подобный способ суррогатного воспитания дает формальное удовлетворение 

родителям и совершенно бесполезен (и даже вреден) для воспитываемых таким образом детей. 

Одной из особенностей семейного воспитания является постоянное присутствие перед глазами 

детей образца поведения своих родителей. Подражая им, дети копируют как положительные, так и 

отрицательные поведенческие характеристики, научаются правилам взаимоотношений, которые 

не всегда соответствуют общественно одобряемым нормам. В конечном итоге это может вылиться 

в асоциальные и противоправные формы поведения. 

«Влияние родительских установок на развитие детей» 

Душевная жизнь человека чрезвычайно сложна, т.к. психика состоит из двух 

взаимоопределяющих составных: осознаваемое и несознаваемое - сознание и подсознание. 

В неосознаваемой сфере очень важное значение имеет фиксированное отношение к себе, к другим 

и к жизни в целом. Определяют это установки и психологическая защита. Родителям особенно 

важно понять, какую роль в эмоционально-личностном развитии ребёнка играют родительские 

установки. Бесспорно, родители -  самые значимые и любимые для ребёнка люди. Авторитет, 

особенно на самых ранних этапах психоэмоционального развития, непререкаем и абсолютен. Вера 

в непогрешимость, правоту и справедливость родителей у ребёнка непоколебима: "Мама 

сказала….", "Папа велел…" и т.д. 

В отличие от сформировавшейся личности, ребёнок 3-4 лет не владеет психологическими 

защитными механизмами, не способен руководствоваться осознанными мотивами и желаниями. 

Родителям стоит осторожно и внимательно относиться к своим словесным обращениям к ребёнку, 

оценкам поступков ребёнка, избегать установок, которые впоследствии могут отрицательно 

проявиться в поведении ребёнка, делая его жизнь стереотипной и эмоционально ограниченной. 

Установки возникают повседневно. Они случайны, слабы, другие принципиальны, постоянны и 

сильны, формируются с раннего детства, и, чем раньше они усвоены, тем сильнее их действие. Раз 

возникнув, установка не исчезает и в благоприятный  для неё момент жизни ребёнка воздействует 

на его поведения и чувства. Оружием против негативной установки может стать только 

контрустановка, причём постоянно подкрепляемая положительными проявлениями со стороны 

родителей и окружающих. Например, контрустановка "Ты всё можешь" победит установку 

"Неумеха, ничего у тебя не получается", но только в том случае, если ребёнок будет 

действительно получать подтверждение своим способностям в реальной деятельности (рисование, 

лепка, пение и т.д.). 

Несомненно, большая часть родительских установок положительна и способствует 

благоприятному развитию личного пути ребёнка. А раз они помогают и не мешают, то и 

осознавать их не обязательно. Это своеобразные инструменты психологической защиты, 

помогающие ребёнку сохранить себя и выжить в окружающем мире. Примером исторически 

сложившихся и передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих 

человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни с мудрым адаптационным смыслом, 

где добро побеждает зло, где важны стойкость, вера в себя и свои силы. 

Ниже приведена таблица наиболее часто встречающихся негативных родительских 

установок. Обратите внимание на те последствия, которые они могут иметь для личности ребенка, 



и научитесь выдвигать контрустановки. Вспомните, не слышали ли вы нечто похожее от своих 

родителей? Не стали ли некоторые из них тормозящими указателями на вашем жизненном пути? 

Проанализируйте, какие директивы, оценки и установки вы даёте своим детям. Сделайте так, 

чтобы негативных было очень мало, научитесь трансформировать их в позитивные, развивающие 

в ребёнке веру в себя, богатство и яркость эмоционального мира. 

НЕГАТИВНЫЕ УСТАНОВКИ 
ПОЗИТИВНЫЕ 

УСТАНОВКИ 

Сказав так: подумайте о последствиях 
и вовремя 

исправьтесь 

"Не будешь слушаться, с 

тобой никто дружить не 

будет…". 

Замкнутость, отчуждённость, 

угодливость, безынициативность, 

подчиняемость, приверженность 

стереотипному поведению. 

"Будь собой, у 

каждого  в жизни 

будут друзья!". 

"Горе ты моё!" 

Чувство вины, низкая самооценка, 

враждебное отношение к 

окружающим, отчуждение, конфликты 

с родителями. 

"Счастье ты моё, 

радость моя!" 

"Плакса-Вакса, нытик, 

пискля!" 

Сдерживание эмоций, внутренняя 

озлобленность, тревожность, глубокое 

переживание даже незначительных 

проблем, страхи, повышенное 

эмоциональное напряжение. 

"Поплачь, будет 

легче…". 

"Вот дурашка, всё готов 

раздать…". 

Низкая самооценка, жадность, 

накопительство, трудности в общении 

со сверстниками, эгоизм. 

"Молодец, что 

делишься с 

другими!". 

"Не твоего ума дело!". 

Низкая самооценка, задержки в 

психическом развитии, отсутствие 

своего мнения, робость, 

отчуждённость, конфликты с 

родителями. 

"А ты как думаешь?". 

"Ты совсем, как твой папа 

(мама)…". 

Трудности в общении с родителями, 

идентификация с родительским 

поведением, неадекватная самооценка, 

упрямство, повторение поведения 

родителя 

"Папа у нас 

замечательный 

человек!" "Мама у нас 

умница!". 

"Ничего не умеешь 

делать, неумейка!". 

Неуверенность в своих силах, низкая 

самооценка, страхи, задержки 

психического развития, 

безынициативность, низкая мотивация 

к достижению. 

"Попробуй ещё, у 

тебя обязательно 

получится!". 

"Не кричи так, 

оглохнешь!" 

Скрытая агрессивность, повышенное 

психоэмоциональное напряжение, 

болезни горла и ушей, конфликтность. 

"Скажи мне на ушко, 

давай 

пошепчемся…!". 

"Неряха, грязнуля!". 

Чувство вины, страхи, рассеянность, 

невнимание к себе и своей внешности, 

неразборчивость в выборе друзей. 

"Как приятно на тебя 

смотреть, когда ты 

чист и аккуратен!" 



"Противная девчонка, все 

они капризули!" 

(мальчику о девочке). 

"Негодник, все мальчики 

забияки и драчуны!" 

(девочке о мальчике). 

Нарушения в психосексуальном 

развитии, осложнения в межполовом 

общении, трудности в выборе друга 

противоположного пола. 

"Все люди равны, но 

в то же время ни один 

не похож на другого". 

"Ты плохой, обижаешь 

маму, я уйду от тебя к 

другому ребёнку!". 

Чувство вины, страхи, тревожность, 

ощущение одиночества, нарушение 

сна, отчуждение от родителей, "уход" 

в себя или "уход" от родителей. 

"Я никогда тебя не 

оставлю, ты самый 

любимый!". 

"Жизнь очень трудна: 

вырастешь - узнаешь…!" 

Недоверчивость, трусость, безволие, 

покорность судьбе, неумение 

преодолевать препятствия, склонность 

к несчастным  случаям, 

подозрительность, пессимизм. 

"Жизнь интересна и 

прекрасна! Всё будет 

хорошо!". 

"Уйди с глаз моих, встань 

в угол!" 

Нарушения взаимоотношений с 

родителями, "уход" от них, 

скрытность, недоверие, озлобленность, 

агрессивность. 

"Иди ко мне, давай во 

всём разберёмся 

вместе!" 

"Не ешь много сладкого, а 

то зубки будут болеть, и 

будешь то-о-ол-стая!". 

Проблемы с излишним весом, больные 

зубы, самоограничение, низкая 

самооценка, неприятие себя. 

"Давай немного 

оставим папе (маме) 

ит.д." 

"Все вокруг обманщики, 

надейся только на себя!" 

Трудности в общении, 

подозрительность, завышенная 

самооценка, страхи, проблемы 

сверконтроля, ощущение одиночества 

и тревоги. 

"На свете много 

добрых людей, 

готовых тебе 

помочь…". 

"Ах ты, гадкий утёнок! И 

в кого ты такой 

некрасивый!". 

Недовольство своей внешностью, 

застенчивость, нарушения в общении, 

чувство беззащитности, проблемы с 

родителями, низкая самооценка, 

неуверенность в своих силах и 

возможностях. 

"Как ты мне 

нравишься!". 

"Нельзя ничего самому 

делать, спрашивай 

разрешения у старших!". 

Робость, страхи, неуверенность в себе, 

безынициативность, боязнь старших, 

несамостоятельность, 

нерешительность, зависимость от 

чужого мнения, тревожность. 

"Смелее, ты всё 

можешь сам!". 

"Всегда ты не вовремя 

подожди…". 

Отчуждённость, скрытность, излишняя 

самостоятельность, ощущение 

беззащитности, ненужности, "уход" в 

себя", повышенное 

психоэмоциональное напряжение. 

"Давай, я тебе 

помогу!" 

"Никого не бойся, никому 

не уступай, всем давай 

сдачу!". 

Отсутствие самоконтроля, 

агрессивность, отсутствие 

поведенческой гибкости, сложности в 

"Держи себя в руках, 

уважай людей!". 



общении, проблемы со сверстниками, 

ощущение вседозволенности. 

 

Естественно, список установок может быть значительно больше. Составьте свой 

собственный и попытайтесь найти контрустановки, это очень полезное занятие, ведь сказанное, 

казалось бы, невзначай и не со зла, может "всплыть" в будущем и отрицательно повлиять на 

психоэмоциональное благополучие ребёнка, его поведение, а нередко и на его жизненный 

сценарий.  

Как часто вы говорите детям: 

Я сейчас занят(а)… 

Посмотри, что ты натворил!!! 

Как всегда неправильно! 

Когда же ты научишься! 

Сколько раз тебе можно повторять! 

Ты сведёшь меня с ума! 

Что бы ты без меня делал! 

Вечно ты во всё лезешь! 

Уйди от меня! 

Встань в угол! 

Все эти "словечки" крепко зацепляются в подсознании ребёнка, и потом не удивляйтесь, если вам 

не нравится, что ребёнок отдалился от вас, стал скрытен, ленив, недоверчив, неуверен в себе. 

А эти слова ласкают душу ребёнка:  

Ты самый любимый! 

Ты очень многое можешь! 

Что бы мы без тебя делали?! 

Иди ко мне! 

Садись с нами…! 

Я помогу тебе… 

Я радуюсь твоим успехам! 

Что бы ни случилось, наш дом - наша крепость. 

Расскажи мне, что с тобой… 

Чувства вины и стыда ни в коей мере не помогут ребёнку стать здоровым и счастливым. Не 

стоит делать его жизнь унылой, иногда ребёнку вовсе не нужна оценка его поведения и поступков, 

его просто надо успокоить. Сам ребёнок - не беспомощная "соломинка на ветру", не робкая 

травинка на асфальте, которая боится, что на неё наступят. Дети от природы наделены огромным 

запасом инстинктов, чувств и форм поведения, которые помогут им быть активными, 

энергичными и жизнестойкими. Многое в процессе воспитания детей зависит не только от опыта и 

знаний родителей, но и от их умения чувствовать и догадываться!  

 

Взгляды на воспитание великих педагогов 

Демокрит 

Демокрит, древнегреческий философ, рассматривает воспитание как процесс обучения, который 

требует постоянных упражнений. Также древний грек подчеркивает важность позитивного 

примера в воспитании, важность влияния окружающего общества, словесных методов – как беседа 

и наставления, трудовому воспитанию. В его работах мы видим, что он буквально требует 

начинать воспитание с самых ранних лет. Заметь, эти все взгляды можно найти и сегодня, значит, 

древние греки уже знали толк в воспитании детей. 

Ян Амос Коменский 

Чешский педагог, считающийся гением в своей области и «наставником мира». Среди его 

известных всему миру, «Материнская школа» - это классическое произведение по воспитанию 



маленьких детишек и дошкольников. Коменский подчеркивает воспитание гражданина своей 

страны, человека с высокими моральными идеалами, человека с большой буквы. Он проповедует в 

своих работах, прежде всего, уважение к ребенку, к его личности. Также он советует 

задействовать в процессе обучения практический опыт – то есть, чем больше ребенок будет 

задействовать свои органы чувств, тем успешнее проходят процессы запоминания и усвоения 

информации. Это стало открытием в науке и педагоги с тех времен начали использовать 

наглядные пособия. А тебе это может пригодиться для того, чтобы знать, как обучать ребенка азам 

наук дома или просто для толкования простой информации.  

Джон Локк 

Интересные труды о воспитании мы можем найти у английского педагога и философа Джона 

Локка. Особенно это будет интересно матерям с сынишками, которые хотят воспитать настоящих 

джентельменов. Задачей воспитания Локк считает воспитание не обычного среднестатистического 

простого человека, а именно джентльмена. По его словам, это должен быть человек утонченный, 

предусмотрительный, предприимчивый и интеллектуально развитый. Помимо 

всего, джентльмен должен иметь достойное нравственное и физическое воспитание. Но Джон 

категорически против средних школ, где, по его мнению, личности недостаточно развиваются. Он 

отдает предпочтение воспитанию дома, или же компетентным учителям с индивидуальным 

подходом к ребенку. 

Антон Семенович Макаренко  

Воистину великий русский педагог. Автор художественных педагогических произведений и 

обладатель многих лет практики воспитания детей. Автор рассматривает виды родительского 

авторитета, правильные и неправильные, наводя десятки примеров из собственной практики, 

методы поощрения и наказания, обязанности родителей в семье. А также обосновывает, почему 

детей в семье должно быть больше двух, но никак не один. Читай «Книга для родителей», а также 

«Лекции для родителей». 

Как показывает практика – общество постоянно эволюционирует, а не деградирует, значит, 

методы прошлого эффективны, и действительно, стоят того, чтобы их знать и задействовать. 

Адаптируй их к действительности и к личности своего ребенка – синтез взглядов ученых мужей и 

любящей мамочки станет мощной силой воспитания. 

  

 

Тема: 

Семья и ребенок: возрастная динамика отношений 
 

    Становление родительского поведения, приспособление к роли родителя – одно из главных 

направлений личностного развития взрослого человека. Трудность этой задачи в том, что она не 

может быть решена раз и навсегда: по мере роста, взросления ребенка родительская роль 

многократно видоизменяется, наполняется все новым и новым содержанием. Вспомним, что 

главными характеристиками оптимальной родительской позиции считаются адекватность, 

гибкость и прогностичность. «Горячая и прочная привязанность членов семьи – это живительная 

почва, на которой расцветает личность ребенка. Прочные отношения, однако, совсем не то же, что 

неизменные. Отношения должны зреть, развиваться. Ребенок в своем развитии проходит через 

определенные стадии, но и его родители минуют один закономерный этап за другим, причем у 

каждого этапа своя специфическая задача, особенности, опасности, трудности. Важно, чтобы 

духовное развитие ребенка гармонировало с жизненным созреванием его родителей и других 

воспитателей, чтобы эти процессы были ритмичными и слаженными», – отмечает чешский 

психолог З.Матейчек, глубоко исследовавший проблему психического здоровья детей1. 



Формирование родительской позиции в период ожидания ребенка. Родительская любовь, даже 

материнская, не является врожденной, инстинктивной. Родительские чувства начинают 

складываться задолго до рождения ребенка. Скорее всего, эти структуры образуются еще в детстве 

самого потенциального родителя на основе раннего опыта его взаимоотношений в собственной 

семье, далее развиваются на протяжении жизни, с учетом эротического опыта, характера 

супружеских отношений, уровня образования и сознательно принятых решений. 

В период ожидания ребенка чрезвычайно важна та внутренняя работа, которая связана с 

осознанием своих новых жизненных задач. Формирование родительской позиции означает 

окончательное приобщение к взрослому поколению; принятие беременности обоими супругами; 

их готовность к изменению структуры семьи и освоению новой социальной роли, готовность к той 

высокой ответственности и тем многочисленным обязанностям матери, отца, которые она несет с 

собой; возникновение привязанности к будущему ребенку. 

Становление родительства – тонкий, интимный, личностный процесс. Оно может быть осложнено 

или даже нарушено. Среди множества факторов, затрудняющих этот процесс, – психическое или 

соматическое нездоровье родителей, мотивационная, когнитивная, поведенческая неготовность 

матери к осуществлению родительской роли, личностные особенности, нарушения 

внутрисемейной коммуникации, приоритет других, например карьеристских, сексуальных, 

ценностей над родительскими и др. (О.Р.Ворошин, 1998). 

Главным психологическим новообразованием благополучно протекающей беременности можно 

считать возникновение у будущей матери интрацептивного сенсорного опыта взаимодействия с 

плодом, чувства «мой ребенок», развитие позитивного образа ребенка. 

Ситуация беременности, рассмотренная с психологической точки зрения, включает следующие 

структурные элементы: сознательную установку на беременность как на желанную или 

нежеланную; наличие или отсутствие спонтанного влечения к материнству (бессознательный 

компонент); оценку социальной ситуации как благоприятной или неблагоприятной для 

беременности. 

В случаях предельно выраженного нарушенного материнского поведения, когда женщина 

отказывается от новорожденного ребенка (1–1,5% всех случаев рождения), обнаружены изменения 

всей психологической картины протекания беременности. Психологический анализ 150 случаев 

переживания женщиной «кризиса отказа» выявил (М.С.Родионова, 1997), что нежеланная 

беременность имеет специфические черты: 

• структурные элементы ситуации беременности находятся между собой в конфликтных 

сочетаниях (например, существует конфликт между негативной сознательной установкой на 

беременность и спонтанным влечением к материнству, или конфликт установок между 

осознанной ценностью ребенка и другими актуальными потребностями – завершение образования, 

занятие новой должности, нерешенный жилищный вопрос); 

• специфически искажается «чувственная ткань беременности» и внутренний образ ребенка – 

например, женщина игнорирует беременность, совершенно не изменяя привычного поведения; 

происходит блокировка развития привязанности, формируется инфантицидный комплекс 

(стремление «уничтожить этого ребенка» и одновременно защитное отрицание этого 

побуждения); 

Содержательный психологический анализ причин, личностного смысла отказа от ребенка, 

значительно различающихся механизмов отклоняющегося материнства необходим для выбора 

направления оказания помощи матери и ее ребенку, который в противном случае оказывается 

жертвой неразрешенного кризиса. 

Нежеланные дети, живущие в семье (их матери хотели прервать беременность, но им не 

разрешили), при неоднократных обследованиях характеризуются наличием множества мелких 



признаков плохой адаптации к школе, большими претензиями к ним со стороны родителей. 

Настораживает тот факт, что хотя иногда возможна полная позднейшая компенсация, но в 

большинстве случаев отклонения в развитии личности нежеланных детей скорее нарастают с 

возрастом, с течением времени (Й.Лангмейер, З.Матейчек, 1984). 

Проблемные родительские позиции могут быть связаны с неадекватной мотивацией рождения 

ребенка: предписывание особой психологической задачи ребенку – связывание с его рождением 

надежды на решение каких-либо внутрисемейных проблем (удержание мужчины, скрепление 

семьи, возрождение супружеских чувств, осуществление мести прародителям за слишком стро-тое 

воспитание и т.п.) либо восполнение эмоционального дефицита – вакуума чувств, 

образовавшегося у женщины (Э. Ле Шан, 1990; А.С.Спиваковская, 1986). 

Замечено, что позиция отца в своем формировании по времени несколько отстает по сравнению с 

материнской. Наибольшее значение для ее складывания имеет отношение к жене – любовь, 

уважение, нежность, разделейность чувств. Соучастие будущего отца традиционно связывается с 

созданием для женщины ощущения счастья, радости, безопасности, надежности. Однако все 

больше современных отцов проявляют желание более активно участвовать в эмоциональном 

«вынашивании» ребенка, присутствовать при его рождении, видеть его в первые минуты после 

появления на свет, что, по признанию ученых и врачей, способствует укреплению семьи. 

Считать это отцовское желание совершенно новаторской тенденцией нельзя. Так, по 

свидетельству М.Мид, у горных арапе-шей признание вклада отца в само появление ребенка на 

свет и его участие в повседневном уходе за маленькими детьми «со всей его рутиной, 

утомительностью, с жалобным плачем, который очень трудно понять», – вполне естественно. «И 

признанием "материнских" забот отца звучит ответ на чье-либо замечание, что такой-то и такой-то 

мужчина средних лет хорошо выглядит. "Хорошо выглядит? Да? Но вы бы его видели до того, как 

он родил всех этих детей!"»1. 

Позиции других членов семьи и близких родственников – старших братьев и сестер, бабушек и 

дедушек – также небезразличны для создания благоприятной ситуации развития малыша. 

Оптимальная готовность прародителей – бабушек и дедушек – состоит в осознании своей 

собственной особой роли. Наряду с оказанием некоторой помощи – бытовой, материальной, они 

выступают в роли связующего звена между прошлым и настоящим семьи, передают традиции и 

проверенные ценности, окружают внуков поистине безусловной любовью (как два собственных 

Деда Мороза). Бабушки и дедушки понимают ценность внуков, появление которых означает 

новый этап их жизненного пути, повышает общественный престиж, удлиняет жизненную 

перспективу, создает новые источники удовлетворенности жизнью. Незрелость, неготовность 

прародителей выражается в том, что они вообще отказываются от новой позиции, защищаются 

против нее («ребенок ваш», «нам тоже никто не помогал») либо, напротив, «с восторгом и 

усердием» принимаются выполнять родительские обязанности. 

Новорожденность. Некоторые психологи придают особое значение бондингу – раннему 

естественному контакту с ребенком сразу после рождения. Утверждается, что у человека 

существует врожденный механизм формирования привязанности к своим детям и критический 

(сензитивный) период в первые полтора часа после рождения. Взаимное пристальное 

«разглядывание», телесный контакт, поглаживание, прикасание способствуют появлению у всех 

членов семьи особого теплого отношения к ребенку, которое отличается устойчивостью и 

оказывает развивающий эффект в долговременном плане. 

На начальном этапе развития решающее условие выживания новорожденного – это взрослый 

человек, удовлетворяющий все его жизненные потребности. Период новорожденности 

критический: ребенок физически отделен от матери, но физиологически связан с ней, остро 

нуждается во взаимодействии. 



Не нужно думать, что на такой ранней стадии взаимоотношения определяются всецело взрослым. 

Темперамент новорожденного (его раздражительность или спокойствие, гибкость приспособления 

к окружающей ситуации), тональность плача (высокий голос при плаче, характерный для детей с 

различными отклонениями, – «сигнал выживания»), множество других поведенческих признаков 

влияют на отношение к нему родителей, на характер и скорость их реагирования. 

Недоношенные дети нуждаются в специальных условиях выхаживания, что приводит к 

длительной послеродовой разлуке матери и ребенка. Они принадлежат к категории риска не 

только в медицинском смысле. Поведение недоношенных детей в первые месяцы характеризуется 

так называемым синдромом «дефицитар-ности ключевых сигналов»: дети избегают зрительного и 

эмоционального контакта; напрягаются и отстраняются при взятии на руки; они начинают 

улыбаться в более поздние сроки, причем улыбки обычно стертые, невыраженные; инициатива в 

контакте со взрослым отсутствует, а ответная реакция очень слаба; в первом полугодии жизни 

наблюдается доминирование отрицательных эмоций, быстрая истощаемость и высокая 

утомляемость ребенка при взаимодействии со взрослым, запаздывание в появлении и бедность 

вокализаций (О.Р.Ворошина). Такая «особенность» преждевременнорожденных детей увеличивает 

вероятность дисгармоничного материнского отношения, условнопринимающего или даже 

отвергающего. 

В норме в ответ на опережающую инициативу близких ребенок уже в конце первого – начале 

второго месяца жизни начинает реагировать зрительным сосредоточением на лице и глазах 

взрослого и так называемой «социальной улыбкой». Эмоциональное оживление, двигательное 

устремление к взрослому, вокализации, смех – все эти признаки детского поведения дают 

родителям и другим близким ощущение разделенности чувств, симпатии, укрепляют взаимную 

привязанность. 

Младенчество. Родители на первом году жизни не только ухаживают за ребенком и 

удовлетворяют его основные жизненные органические потребности в еде, сне, тепле, комфорте и 

т.д. Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым (прежде всего с матерью) составляет 

основу психического развития в младенчестве. Обмениваясь выражениями внимания, радости, 

интереса и удовольствия от взаимодействия, ребенок и родитель находятся в ситуации 

неразрывного эмоционального единства. 

Необходима внимательность, чуткость в отношении признаков эмоционального неблагополучия 

ребенка, возникающего в условиях «дефицита общения», внимания и тепла. При неблагоприятных 

условиях в семье, когда взрослые заняты экономическими, материальным вопросами или 

собственными конфликтами, или в условиях, когда ребенок оказывается психологически «не 

принятым» матерью по какой-либо причине, например из-за несоответствия его пола ожидаемому, 

у ребенка возможны нарушения поведения, отставание в развитии как проявления «синдрома гос-

питализма». Возникают своеобразные искажения контакта со взрослым. При знакомстве такой 

ребенок слишком боязлив, длительно адаптируется, присматривается или, наоборот, мгновенно, 

некритично, даже навязчиво вступает во взаимодействие с незнакомым человеком. В дальнейшем 

наблюдаются разнообразные эмоциональные и волевые нарушения, трудности установления 

избирательных контактов, любви и близости с людьми. 

Гармоничное, эмоционально принимающее, поддерживающее родительское отношение, 

компетентное, уверенное и пластичное, способствует формированию у ребенка базового доверия к 

окружающему, интереса к материальному миру, к предмету, усвоению форм делового 

взаимодействия с другим человеком. 

Сам взрослый выступает как наиболее привлекательный и удобный объект восприятия, 

отвечающий важнейшей потребности в новых впечатлениях, которую некоторые психологи 

считают врожденной, исходной для когнитивного развития. Родители заботятся о создании 

обогащенной среды для совершенствования восприятия ребенка, его зрительных и слуховых 

способностей, тактильной чувствительности: подбирают игрушки, помогают рассмотреть, 

пощупать, проследить движение. 



Родитель эмоционально поощряет, стимулирует прогрессивные движения и действия ребенка – 

хватание, удержание, манипулирование игрушками, сидение, ползание и т.д. Взрослый 

специально переключает внимание ребенка с себя на предмет, показывает конкретные способы 

действий с вещами. Он выступает как «учитель» на подготовительном этапе речевого развития: 

обучает формам невербального общения, дает речевые, голосовые, интонационные образцы; 

создает ситуации наиболее ясного отнесения слова к предмету. 

Родитель с пониманием относится к возникновению тенденций самостоятельного действования, к 

раздроблению эмоционального единства, к психологическому отделению ребенка от взрослого. 

Ранний возраст. Родитель поддерживает и одобряет новые способности самостоятельного 

передвижения ребенка – ходьбы, бега, лазания и спуска по лестнице. На первых порах это 

трудные, волнующие, не всегда удачные для ребенка действия, и эмоциональная поддержка ему 

просто необходима. Расширение доступного пространства, стремление исследовать предметы по-

новому ставят вопросы надежной физической и эмоциональной безопасности ребенка. Если 

родители не хотят удерживать ребенка часами в манеже или ежесекундно в поле зрения, то перед 

ними встает задача сделать дом «доброжелательным» для ребенка. Первым делом – убрать самые 

опасные колющие, режущие, ядовитые предметы и вещества, закрыть электрические розетки 

заглушками. Можно попытаться посмотреть на окружение глазами ребенка, опознать самое 

потенциально привлекательное: свисающие скатерти, шнуры и т.п. 

Сидя за общим столом, ребенок пытается схватить вилку. Движения резкие, несоразмерные. Мать 

касается зубца вилки подчеркнуто осторожно и тут же отдергивает палец, с усиленным 

мимическим выражением предостережения на лице, восклицая: «Нельзя! Остро! Больно будет». 

Она берет пальчик ребенка и слегка прижимает его к зубцам, так чтобы он ощутил остроту. 

Ознакомление с «опасностью» на конкретных примерах – горячее, острое, проливающееся – вряд 

ли заставит ребенка отказаться от исследовательских намерений, но, по крайней мере, поможет 

ощутить обоснованность и осязаемость родительского «нельзя!». Особенно актуальны эти 

вопросы в связи с присущей поведению ребенка «ситуативностъю», импульсивностью, неумением 

владеть собственными эмоциями. 

Самые главные достижения в психическом развитии в раннем детстве связаны с освоением 

социальных функций и способов действий с предметами. Взрослый выступает как субъект 

ситуативно-делового общения, сотрудничества, как образец для подражания, руководитель, 

контролер, а также источник эмоциональной поддержки. В этот период родители должны 

внимательно присматриваться к тому, какую руку – правую или левую – предпочитает ребенок 

при еде, манипулировании объектами, рисовании, и деликатно предлагать ему (но не настаивать, 

не заставлять!) пользоваться правой. 

На втором-третьем году жизни возникают новые виды деятельности ребенка – игровая, 

продуктивная. Родитель может помочь зарождению игры – подобрать игрушки и подходящие 

предметы, показать игровые (замещающие, символические) действия, проявить живой интерес, 

соучастие, посоветовать, как усложнить, разнообразить игру. 

Родитель может способствовать становлению рисования, лепки, конструирования. Например, 

переход от стадии каракулей к началу собственно изобразительной деятельности можно 

подтолкнуть, обратив внимание ребенка на то, что «эта загогулинка очень похожа на солнышко, а 

эта – на домик». 

Предметные действия, которые выполняют функцию внешней ориентировки (подбора и 

соединения предметов по их форме, величине, цвету, расположению в пространстве и т.п.), 

развивают восприятие ребенка и также могут стать предметом сотрудничества малыша и мамы. 

Самостоятельные пробы собирания матрешки, пирамидки, лепки куличиков могут быть 

дополнены показом ему наиболее эффективных способов. 



Второй-третий годы жизни – сензитивный период для речевого развития. Важно создавать 

благоприятные условия для понимания чужой речи и формирования собственной активной речи 

ребенка: говорить четко и ясно, комментировать словесно бытовые ситуации, рассматривать и 

называть реальные предметы и их изображения, оставлять «место» для высказываний ребенка, 

обращаться к нему с просьбами, вопросами, требующими вербального ответа. 

Необходимо поощрять активность, самостоятельность ребенка как субъекта общения и познания, 

его тенденцию к волевой форме поведения («Я сам»). Уже в первые годы родители сталкиваются с 

массой проблем при кормлении, приучении к опрятности, укладывании спать, усвоении ребенком 

приемлемых способов поведения, дисциплины и должны найти способы справляться с ними в 

рамках демократического стиля воспитания. 

Дошкольный возраст. Ориентируясь на название возраста, многие современные родители 

считают, что главное – это подготовить ребенка к обучению в школе. А для этого нужно по 

возможности раньше начать его учить – читать, писать, считать. Такое узкое понимание школьной 

зрелости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Даже если иметь в виду цель добиться 

школьной готовности, то прийти к ее реализации можно лишь создав условия для полноценного 

проживания дошкольного детства, раскрытия его уникального потенциала. 

Необходима не акселерация, а амплификация детского развития – широкое развертывание и 

обогащение содержания специфических детских форм игровой, практической, изобразительной 

деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками, максимальное развитие 

«специфически дошкольных» и вместе с тем перспективных психофизиологических качеств. 

Дошкольный возраст – сензитивный период развития образного познания окружающего мира: 

восприятия, наглядно-образного мышления, воображения. Дети любопытны, задают множество 

вопросов о жизни животных, о причинах природных явлений, о внутреннем устройстве 

предметов: «Что едят мухи? Где зимуют раки? Из чего делают стекло? Правда ли, что после 

смерти люди попадают на Луну?» Это попытки осмыслить законы физического и социального 

мира, это первая исходная форма теоретического мышления ребенка. 

Родители должны бережно относиться к естественному любопытству ребенка, чтобы не заглушить 

его чрезмерно усложненными объяснениями или формальными отговорками, а способствовать 

формированию любознательности, любви к познанию. 

При овладении сенсорным опытом нужно научить ребенка осуществлять действия, которые 

приводят к выделению качеств и свойств (таких, как форма, величина, цвет, вкус, запах, состояние 

предметов, положение в пространстве, отношения между предметами). Восприятие окружающего 

мира осуществляется через призму общественного опыта, через систему сенсорных эталонов 

(например, сенсорные эталоны формы предметов – геометрические фигуры: круг, треугольник, 

квадрат, овал, цилиндр и др.; эталоны цвета – семь цветов спектра, белый и черный). Измерение с 

помощью разного рода мер (единиц измерения) приводит к более глубокому и осознанному 

установлению количественных отношений. Моделирование звукового состава слова способствует 

формированию фонематического слуха и на его основе более эффективному овладению чтением и 

письмом. 

Недопустимо отношение к детской игре как к пустому, никчемному занятию. Осознание 

незаменимого вклада игры в умственное, речевое развитие, развитие чувств, эмоциональной 

саморегуляции поведения, в формирование произвольности психических процессов 

(произвольного внимания, произвольной памяти) должно настроить родителей на уважительное 

отношение к игровой деятельности. Наблюдение за тем, какие сюжеты, какие роли привлекают 

ребенка, поможет родителям лучше понять его, подсказать новые возможности обогащения 

содержания сюжетно-роле-вых игр. Это особенно актуально для единственных детей в семье, 

«домашних» детей, имеющих ограниченный, стереотипный игровой опыт. 



Безусловно, необходимо поощрять и развивать и другие виды деятельности: продуктивную, 

трудовую и учебно-познавательную. Рисование, конструирование, лепка, бытовой труд важны еще 

и потому, что способствуют формированию направленности на получение результата, навыков 

самооценки, планирования и управления поведением. 

Развитие любознательности, познавательных интересов, воображения, образного мышления лежит 

в русле основных возрастных тенденций и достижений. Складывание первой обобщенной картины 

мира невозможно вне особых типов общения со взрослым – внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного. Взрослый сохраняет свое центральное положение в мире ребенка, 

который стремится подражать ему и одновременно испытывает потребность в уважительном и 

серьезном к себе отношении. Родитель выступает как эрудит, источник познания, партнер по 

обсуждению причин и связей в мире природы и техники; как целостная личность, обладающая 

знаниями, умениями, нравственными нормами. 

Младший школьный возраст. Задача родителей – способствовать восприятию ребенком 

будущего поступления в школу как желанного и значимого события, свидетельства взросления; 

способствовать созданию реального образа школы и правильного отношения к учебной 

деятельности – отношения взятой на себя ответственности. 

Переход к школьному обучению сопровождается существенной перестройкой всей социальной 

ситуации развития ребенка, расширением круга значимых лиц. Центральной фигурой в важной 

для ребенка области школьной жизни становится учитель, который выступает как представитель 

общества, предъявляющий обязательные для выполнения требования. 

Школьная успешность сказывается на всей системе социальных отношений ребенка. Безусловная 

родительская любовь подвергается испытанию первыми многочисленными школьными 

трудностями. Близкие пристально следят за успехами и выражают недовольство, если не все идет 

гладко. Необходимо построить новую гармонию взаимоотношений родителя и ребенка-

школьника, помочь ему в преодолении трудностей адаптации к началу школьного обучения 

(новому режиму дня; к новому, нередко первому, коллективу – школьному классу, ко всем 

перипетиям взаимоотношений со сверстниками; к своду школьных правил и ограничений; к 

новому неукоснительному уровню требований во взаимоотношениях с учителем и т.д.). Чтобы 

облегчить первокласснику освоение позиции ученика, нужно: 

• с самого начала ввести в сферу жизни ребенка, связанную со школой, четкие правила; 

• не делать домашние задания вместо ребенка, но и не требовать на первых порах полной 

самостоятельности и ответственности; 

• придать сбору портфеля, подготовке к следующему учебному дню статус ритуала: 

проявлять повышенный интерес к выполнению школьных заповедей; 

• не ревновать ребенка к учителю; 

• с пониманием относиться к «вспышке конформизма», выражаемой словами «нам так сказали!» и 

связанной как раз с особой ценностью правил и норм для новоиспеченного школьника; 

• сдерживать опасения по поводу несовершенства учителей и школьных программ; 

• внимательно отнестись к недоразумениям, ко всем перипетиям взаимоотношений с 

одноклассниками, подсказать варианты реагирования на шутки, обзывания, подначивания; 

• обратить внимание на вопросы ребенку после посещения школы – ведь именно ненароком, в 

свободном общении родители передают ему свои тревоги, ценности и эмоциональные акценты. 

Какие ценности преобладают? Познания, преодоления: «Что нового ты сегодня узнал? Чему 



научился? Что особенно понравилось на уроках? С чем труднее всего было справиться?», а может 

быть – послушания: «Тебя сегодня не ругали?», престижа: «А кто еще в классе получил пятерку?» 

или бытовые ценности: «Что давали на завтрак?» 

День за днем, контролируя выполнение домашних заданий и влияя на круг чтения ребенка и 

выбор телепередач, не оставляя без внимания общекультурные познавательные интересы, 

увлечения ребенка, важно содействовать возникновению и развитию внутренней познавательной 

мотивации, истинного интереса к предмету изучения и потребности в саморазвитии, 

самосовершенствовании. 

Оказывая помощь ребенку в решении одной из основных задач младшей школы – формировании 

«умения учиться», надо обратить его внимание на выделение учебной задачи (что именно 

необходимо освоить), использование подходящих учебных действий (способов, методов 

понимания и заучивания), навыков планирования, самоконтроля и самооценки. 

Но при этом не предъявлять завышенных требований, не ждать стремительных результатов. А 

самое главное – избегать излишней центрированности семьи только на школьном аспекте жизни 

ребенка, не сводить свое отношение к нему преимущественно с точки зрения успехов в учебе; 

сохранять и поддерживать чувство безусловной любви и принятия. 

Подростковый возраст. Этот возрастной период детей требует особого внимания родителей к 

тем переменам, которые происходят с растущим ребенком, особой гибкости их педагогической 

тактики, огромного терпения, взвешенности, умения видеть позитивное и истинное в вызывающем 

поведении подростка. Родитель должен учитывать сложность подросткового периода и для самого 

подростка, характерные для этапа гормональной перестройки организма неустойчивость 

настроения, физического состояния и самочувствия, ранимость, неадекватность реакций. 

Теоретически признать новые потребности и новые способности взрослеющих детей родителям 

легко, но гораздо сложнее отказаться от «детских» форм контроля, подобрать взаимоприемлемые 

способы признания повзросления подростка. Передача ответственности и свободы действий 

ребенку – важная задача «раздвигания рамок» разрешенного поведения на основе общности 

моральных ценностей. В связи с этим велико значение родительского примера как модели 

построения жизни (к примеру, «сначала карьера, потом – семья»), избираемых стратегий 

преодоления трудностей (избегание, компромисс, сотрудничество). Образцы взрослого мужчины, 

любящего супруга (или ловеласа), разумного отца (или деспота) небезразличны для подростка, 

хотя влияние может быть не только прямым – в виде подражания, но и по принципу 

«отрицательного подражания», т.е. следования противоположной модели поведения. От родителей 

требуется готовность по достоинству оценить ростки нового понимающего отношения к 

взрослому – появление эмпатии, стремление разделить переживания взрослых, помочь, 

поддержать. Открытости во взаимоотношениях с подростком в семье нельзя добиться силой, ее 

можно только заслужить. Необходимо способствовать формированию нового уровня 

самосознания, способности к познанию себя как личности и становлению избирательности 

интересов, выделению стержневых, постоянных личностных интересов, которые характеризуются 

«ненасыщаемостью». 

Родители должны помнить о таких существенных аспектах развития в переходный период, как: 

• неравномерность физического и физиологического развития подростков и возможность 

болезненных переживаний из-за задержки или чересчур стремительного изменения пропорций 

тела; 

• повышенная чувствительность подростка в отношении изменений собственной внешности, 

физического облика, которая требует корректности и осторожности в высказываниях по этому 

поводу; 



• ярко выраженная потребность подростка быть «значимым» в глазах сверстников, утвердиться 

среди них; 

• частое возникновение отклонений самооценки и уровня притязаний в сторону чрезмерного 

занижения или завышения; 

• склонность к немотивированному риску, к неадекватному реагированию (вплоть до попыток 

суицида) по, казалось бы, незначительным поводам, неумение предвидеть последствия своих 

поступков; 

• повышенная вероятность обострения или возникновения патологических реакций, психических 

заболеваний (именно в этот период наиболее часто манифестирует, например, шизофрения) 

(А.Е.Личко, 1990). 

В современных сложных социально-экономических условиях наблюдаются новые негативные 

тенденции в отношении взрослых к подросткам – 10 –15-летние дети стали восприниматься более 

взрослыми, чем они являются в реальности. Сами подростки стали не только более раскованными 

по отношению к взрослым, но и нередко снисходительно-презрительно относятся к родителям 

(особенно те, кто реально включен в процесс зарабатывания денег). 

Остроумно пишет о родительских способах решения подростковой проблемы британский 

публицист С. Н. Паркинсон: 

«Современный отец... подчас изобретает собственный доморощенный план, чтобы уберечь своих 

детей от соблазнов. Он предлагает какой-нибудь проект вроде строительства парусной лодки. 

Вначале все загораются энтузиазмом, и на заднем дворе разворачивается кипучая деятельность, 

которую отцу так хотелось видеть. ...В конце концов они начинают понимать, что все это – 

ребяческая затея, вроде попытки взрослого человека вмешаться в детский хоровод; да и игра не из 

тех, которую они выбрали бы сами, добровольно. Отцу приходится заканчивать постройку лодки в 

одиночестве, и он понимает, что затея провалилась... 

Единственный окончательный ответ – это дать молодым возможность расти, и чтобы при этом 

перед ними была перспектива – как можно раньше применить какие бы они ни были, но свои, 

личные таланты. Если им это не удается, они отвращаются от общества и решают навсегда 

остаться в мире -надцатилетних. ...Однако начало может быть положено в любой семье, где 

поняли, что чувство ответственности необходимо. Секрет заключается в том, что родители 

должны поставить перед собой такую цель, для достижения которой им как раз чуть-чуть не 

хватит сил, и обратиться к детям за помощью, потому что без них ничего не добиться»1 (курсив 

наш. – Ред.). 

Юношеский возраст. Молодость детей. Социальная ситуация «порога взрослой жизни» требует 

от молодого человека решения важнейших, в прямом смысле судьбоносных вопросов 

профессионального и социального самоопределения. Далеко не все старшеклассники осознают 

значимость момента, поэтому направить их размышления в нужное русло, побудить 

присматриваться к тому, какие есть профессии: выбирай на вкус – первостепенная забота 

родителей. Важно обратить внимание на соответствие требований профессии и индивидуальности 

молодого человека, стимулировать и поддерживать в разработке жизненного плана, включающего 

не только конечный результат, но и способы, пути его достижения, объективные и субъективные 

ресурсы, которые для этого понадобятся. При этом родители не должны быть чрезмерно 

настойчивы в отстаивании своего мнения относительно будущего их сына или дочери. В 

динамичных условиях жизни современного общества старшие не могут быть абсолютно уверены в 

правильности своего понимания ситуации. Окончательный выбор должен быть сделан молодым 

человеком самостоятельно. 

Этот период называют иногда временем «вырывания корней», некоторого дистанцирования 

молодежи от родителей, вынужденных с пониманием относиться к растущей эмоциональной 



независимости детей. Однако многочисленные исследования показывают, что и подростки, и 

юноши по-прежнему остро нуждаются в контакте со взрослым, более опытным человеком. 

Особенно настоятельна потребность в неформальном, нерегламентированном, доверительном 

общении со взрослым при определении перспектив будущего, при обсуждении моральных 

проблем (цель и образ жизни, долг, любовь, замужество, верность и др.). Диалог старших и 

младших должен продолжаться на основе взаимоуважения, растущего доверия и равенства. 

Для родителей наступает подготовка к новому периоду жизни, связанному с отрывом 

взрослеющего ребенка от семьи, с его вступлением в реальную взрослость (вспомним стадию 

«опустевшего гнезда»). Необходимо заранее готовить себя к новой ситуации, когда супружеские 

отношения подвергаются определенной проверке, возникает шанс обновления или опасность 

разочарования. Общность интересов супругов, активное участие в профессиональной, 

общественной и культурной жизни не позволят жизни семьи стать скучной, бесцветной, когда 

дети выросли. 

Отношения с детьми все более теряют иерархический характер, становятся взаимодействием 

между взрослыми равными людьми. Этот процесс может пройти с меньшими осложнениями, если 

родители настроены на принятие изменений, своевременно поощряют претензии подростка на 

самостоятельность и реальное продвижение в этом направлении. Иногда переход к отношениям 

взаимного равенства совершается в длительной борьбе родителей и детей, перемежается 

периодами отдаления, даже разрыва, пока обе стороны не смогут принять реалистически свои 

позиции. 

Взрослость детей не всегда сопровождается уходом из родительского дома. Часто, напротив, 

семья увеличивается за счет новых членов, пришедших в нее через брачные связи. Создание 

благожелательной обстановки для всей расширенной семьи либо хороших отношений между 

собственной семьей и семьей взрослого ребенка, уважение самостоятельности и 

индивидуальности обеих семей – вот, пожалуй, те проблемы, над решением которых бьются сами 

люди и многочисленные специалисты (тещи и зятья, невестки и свекрови давно стали 

излюбленными героями анекдотов, что показывает почти хрестоматийный характер этой 

проблемы). 

Взрослые дети, давно ставшие родителями сами, глубоко в душе несут надежду на то, что в любых 

жизненных ситуациях они всегда получат утешение и помощь под родительским кровом. Однако 

лишь родители, не превратившиеся в рабов и слуг своих детей, а состоявшиеся, реализовавшие 

себя как личности, живущие собственной полнокровной жизнью, смогут долгие годы быть 

нравственной опорой своих детей, незаменимыми и душевно близкими людьми. 

 

 

Тема: 

Роль и воспитательная позиция матери и отца в семье 

 
 

Проблемные родительские позиции могут быть связаны с неадекватной мотивацией 

рождения ребенка: предписывание особой психологической задачи ребенку – связывание с его 

рождением надежды на решение каких-либо внутрисемейных проблем (удержание мужчины, 

скрепление семьи, возрождение супружеских чувств, осуществление мести прародителям за 

слишком строгое воспитание и т.п.) либо восполнение эмоционального дефицита – вакуума 

чувств, образовавшегося у женщины (Э.Ле Шан, 1990; А.С. Спиваковская, 1986). 

Замечено, что позиция отца в своем формировании по времени несколько отстает по сравнению с 

материнской. Наибольшее значение для ее складывания имеет отношение к жене – любовь, 

уважение, нежность, разделенность чувств. Соучастие будущего отца традиционно связывается с 

созданием для женщины ощущения счастья, радости, безопасности, надежности. Однако все 

больше современных отцов проявляют желание более активно участвовать в эмоциональном 



«вынашивании» ребенка, присутствовать при его рождении, видеть его в первые минуты после 

появления на свет, что, по признанию ученых и врачей, способствует укреплению семьи. 

Считать это отцовское желание совершенно новаторской тенденцией нельзя. Так, по 

свидетельству М. Мид, у горных арапешей признание вклада отца в само появление ребенка на 

свет и его участие в повседневном уходе за маленькими детьми «со всей его рутиной, 

утомительностью, с жалобным плачем, который очень трудно понять», – вполне естественно. «И 

признанием "материнских" забот отца звучит ответ на чье-либо замечание, что такой-то и такой-то 

мужчина средних лет хорошо выглядит. "Хорошо выглядит? Да? Но вы бы его видели до того, как 

он родил всех этих детей!"» (Мид М. Культура и мир детства. – М., 1988. – С. 258.). 

Позиции других членов семьи и близких родственников – старших братьев и сестер, бабушек и 

дедушек – также небезразличны для создания благоприятной ситуации развития малыша. 

Оптимальная готовность прародителей – бабушек и дедушек – состоит в осознании своей 

собственной особой роли. Наряду с оказанием некоторой помощи – бытовой, материальной, они 

выступают в роли связующего звена между прошлым и настоящим семьи, передают традиции и 

проверенные ценности, окружают внуков поистине безусловной любовью (как два собственных 

Деда Мороза). Бабушки и дедушки понимают ценность внуков, появление которых означает 

новый этап их жизненного пути, повышает общественный престиж, удлиняет жизненную 

перспективу, создает новые источники удовлетворенности жизнью. Незрелость, неготовность 

прародителей выражается в том, что они вообще отказываются от новой позиции, защищаются 

против нее («ребенок ваш», «нам тоже никто не помогал») либо, напротив, «с восторгом и 

усердием» принимаются выполнять родительские обязанности. 

Новорожденность. Некоторые психологи придают особое значение раннему 

естественному контакту с ребенком сразу после рождения. Утверждается, что у человека 

существует единый механизм формирования привязанности к своим детям и критический 

(сензитивный) период в первые полтора часа после рождения. Взаимное пристальное 

«разглядывание», телесный контакт, поглаживание, прикасание способствуют появлению у всех,4 

членов семьи особого теплого отношения к ребенку. 

На начальном этапе развития решающее условие выживания новорожденного – это взрослый 

человек, удовлетворяющий все его жизненные потребности. Период новорожденности ребенок 

физически отделен от матери, но физиологически с ней, остро нуждается во взаимодействии. Не 

нужно думать, что на такой ранней стадии взаимоотношения, определяются всецело взрослым. 

Темперамент новорожденности его раздражительность или спокойствие, гибкость 

приспособления к окружающей ситуации), тональность плача (высокий голос при плаче, 

характерный для детей с различными отклонениями, – «сигнал выживания»), множество других 

поведенческих, признаков влияют на отношение к нему родителей, на и скорость их реагирования. 

Недоношенные дети нуждаются в специальных условиях выживания, что приводит к длительной 

послеродовой разлуке матери и ребенка. Они принадлежат к категории риска не только в 

медицинской смысле. Поведение недоношенных детей в первые месяцы характеризуется так 

называемым синдромом «дефицитарности ключевых сигналов»: дети избегают зрительного и 

эмоционального контакта; напрягаются и отстраняются при взятии начинают улыбаться в более 

поздние сроки, причем обычно стертые, невыраженные; инициатива в контакте со в взрослым 

отсутствует, а ответная реакция очень слаба; в первом 5 полугодии жизни наблюдается 

доминирование отрицательных эмоций, быстрая истощаемость и высокая утомляемость ребенка 

при взаимодействии со взрослым, запаздывание в появлении вокализаций (О.Р. Ворошина). Такая 

«особенность» преждевременно рожденных детей увеличивает вероятность дисгармоничного 

материнского отношения, условнопринимающего или даже отвергающего. 

Младенчество. Родители на первом году жизни не только ухаживают за ребенком и 

удовлетворяют его основные жизненные органические потребности в еде, сне, тепле, комфорте и 

т.д. Непосредственно-эмоциональное общение со взрослым (прежде всего с матерью) составляет 

основу психического развития в младенчестве. Обмениваясь выражениями внимания, радости, 

интереса и удовольствия от взаимодействия, ребенок и родитель находятся в ситуации 

неразрывного эмоционального единства. 

Необходима внимательность, чуткость в отношении признаков эмоционального неблагополучия 

ребенка, возникающего в условиях «дефицита общения», внимания и тепла. При неблагоприятных 

условиях в семье, когда взрослые заняты экономическими, материальным вопросами или 

собственными конфликтами, или к условиях, когда ребенок оказывается психологически «не 

принятым» матерью по какой-либо причине, например из-за несоответствия его пола ожидаемому, 



у ребенка возможны нарушения поведения, отставание в развитии как проявления «синдрома 

госпитализма». Возникают своеобразные искажения контакта со взрослым. При знакомстве такой 

ребенок слишком боязлив, длительно адаптируется, присматривается или, наоборот, мгновенно, 

некритично, даже навязчиво вступает во взаимодействие с незнакомым человеком. В дальнейшем 

наблюдаются разнообразные эмоциональные и волевые нарушения, трудности установления 

избирательных контактов, любви и близости с людьми. 

Гармоничное, эмоционально принимающее, поддерживающее родительское отношение, 

компетентное, уверенное и пластичное, способствует формированию у ребенка базового доверия к 

окружающему, интереса к материальному миру, к предмету, усвоению форм делового 

взаимодействия с другим человеком. 

Сам взрослый выступает как наиболее привлекательный и удобный объект восприятия, 

отвечающий важнейшей потребности в новых впечатлениях, которую некоторые психологи 

считают врожденной, исходной для когнитивного развития. Родители заботятся о создании 

обогащенной среды для совершенствования восприятия ребенка, его зрительных и слуховых 

способностей, тактильной чувствительности: подбирают игрушки, помогают рассмотреть, 

пощупать, проследить движение. 

Родитель эмоционально поощряет, стимулирует прогрессивные движения и действия ребенка – 

хватание, удержание, манипулирование игрушками, сидение, ползание и т.д. Взрослый 

специально переключает внимание ребенка с себя на предмет, показывает конкретные способы 

действий с вещами. Он выступает как «учитель» на подготовительном этапе речевого развития: 

обучает формам невербального общения, дает речевые, голосовые интонационные образцы; 

создает ситуации наиболее ясного отнесения слов к предмету. 

Родители с пониманием относятся к возникновению тенденций самостоятельного действования, к 

раздроблению эмоционального единства, к психологическому отделению ребёнка от взрослого. 

Ранний возраст. Родитель поддерживает и одобряет новые способности самостоятельного 

передвижения ребенка – ходьбы, бега, лазания и спуска по лестнице. На первых порах это 

трудные, волнующие, не всегда удачные для ребенка действия, и эмоциональная поддержка ему 

просто необходима. Расширение доступного пространства, стремление исследовать предметы по-

новому ставят вопросы надёжной физической и эмоциональной безопасности ребёнка. Если 

родители не хотят удерживать ребенка часами в манеже или ежесекундно в поле зрения, то перед 

ними встает задача сделать дом «доброжелательным» для ребенка. Первым делом – убрать самые 

опасные колющие, режущие, ядовитые предметы и вещества, закрыть электрические розетки 

заглушками. Можно попытаться посмотреть на окружение глазами ребенка, опознать самое 

потенциально привлекательное: свисающие скатерти, шнуры и т.п. 

Сидя за общим столом, ребенок пытается схватить вилку. Движения резкие, несоразмерные. Мать 

касается зубца вилки подчеркнуто осторожно и тут же отдергивает палец, с усиленным 

мимическим выражением предостережения на лице, восклицая: «Нельзя! Остро! Больно будет». 

Она берет пальчик ребенка и слегка прижимает его к зубцам, так чтобы он ощутил остроту. 

Ознакомление с опасностью на конкретных примерах – горячее, острое, проливающееся – вряд ли 

заставит ребёнка отказаться от исследовательских намерений, но, по крайней мере, поможет 

ощутить обоснованность и осязаемость родительского «нельзя!». Особенно актуальны все эти 

вопросы в связи с присущей поведению ребенка «ситуативностью», импульсивностью, неумением 

владеть собственными эмоциями. 

Самые главные достижения в психическом развитии в раннем детстве связаны с освоением 

социальных функций и способов действий с предметами. Взрослый выступает как субъект 

ситуативно-делового общения, сотрудничества; как образец для подражания, руководитель, 

контролер, а также источник эмоциональной поддержки. В этот период родители должны 

внимательно присматриваться к тому, какую руку – правую или левую предпочитает ребенок при 

еде, манипулировании объектами, рисовании и деликатно предлагать ему (но не настаивать, не 

заставлять!) пользоваться правой. 

На втором-третьем году жизни возникают новые виды деятельности ребёнка - игровая, 

продуктивная. Родитель может помочь зарождению игры – подобрать игрушки и подходящие 

предметы, показать игровые (замещающие, символические) действия, проявить живой интерес, 

соучастие, посоветовать, как усложнить, разнообразить игру. 

Родитель может способствовать становлению рисования, лепки, конструирования. Например, 

переход от стадии каракулей к началу собственно изобразительной деятельности можно 



подтолкнуть, обратив внимание ребенка на то, что «эта загогулинка очень похожа на солнышко, а 

эта – на домик». 

Предметные действия, которые выполняют функцию внешней ориентировки (подбора и 

соединения предметов по их форме, величине, цвету, расположению в пространстве и т.п.), 

развивают восприятие ребенка и также могут стать предметом сотрудничества малыша и мамы. 

Самостоятельные пробы собирания матрешки, пирамидки, лепки куличиков могут быть 

дополнены показом ему наиболее эффективных способов. 

Второй-третий годы жизни – сензитивный период для речевого развития. Важно создавать 

благоприятные условия для понимания чужой речи и формирования собственной активной речи 

ребенка: говорить четко и ясно, комментировать словесно бытовые ситуации, рассматривать и 

называть реальные предметы и их изображения, оставлять «место» для высказываний ребенка, 

обращаться к нему с просьбами, вопросами, требующими вербального ответа. 

Необходимо поощрять активность, самостоятельность ребенка как субъекта общения и познания, 

его тенденцию к волевой форме поведения («Я сам»). Уже в первые годы родители сталкиваются с 

массой проблем при кормлении, приучении к опрятности, укладывании спать, усвоении ребенком 

приемлемых способов поведения, дисциплины и должны найти способы справляться с ними в 

рамках демократического стиля воспитания. 

Дошкольный возраст. Ориентируясь на название возраста, многие современные родители 

считают, что главное – это подготовить ребенка к обучению в школе. А для этого нужно по 

возможности раньше начать его учить – читать, писать, считать. Такое узкое понимание школьной 

зрелости уже давно отвергнуто в психологии и педагогике. Даже если иметь в виду цель добиться 

школьной готовности, то прийти к ее реализации можно лишь создав условия для полноценного 

проживания дошкольного детства, раскрытия его уникального потенциала. 

Необходима не акселерация, а амплификация детского развития – широкое развертывание и 

обогащение содержания специфических детских форм игровой, практической, изобразительной 

деятельности, опыта общения со взрослыми и сверстниками, максимальное развитие 

«специфически дошкольных» и вместе с тем перспективных психофизиологических качеств. 

Дошкольный возраст – сензитивный период развития образного познания окружающего мира: 

восприятия, наглядно-образного мышления, воображения. Дети любопытны, задают множество 

вопросов о жизни животных, о причинах природных явлений, о внутреннем устройстве 

предметов: «Что едят мухи? Где зимуют раки? Из чего делают стекло? Правда ли, что после 

смерти люди попадают на луну?» Это попытки осмыслить законы физического и социального 

мира, это первая исходная форма теоретического мышления ребенка. 

Родители должны бережно относиться к естественному любопытству ребёнка, чтобы не заглушить 

его чрезмерно усложненными объяснениями или формальными отговорками, а способствовать 

формированию любознательности, любви к познанию. 

При овладении сенсорным опытом нужно научить ребенка осуществлять действия, которые 

приводят к выделению качеств и свойств (таких как форма, величина, цвет, вкус, запах, состояние 

предметов, положение в пространстве, отношения между предметами). Восприятие окружающего 

мира осуществляется через призму общественного опыта; через систему сенсорных эталонов 

(например, сенсорные эталоны формы предметов – геометрические фигуры: круг, треугольник, 

квадрат, овал, цилиндр и др; эталоны цвета – семь цветов спектра, белый и чёрный). Измерение с 

помощью разного рода мер (единиц измерения) приводит к более глубокому и осознанному 

установлению количественных отношений. Моделирование звукового состава слова способствует 

формированию фонематического слуха и на его основе более эффективному овладению чтением и 

письмом. 

Недопустимо отношение к детской игре как к пустому, никчёмному занятию. Осознание 

незаменимого вклада игры в умственное речевое развитие, развитие чувств, эмоциональной 

саморегуляции поведения, в формирование произвольности психических процессов 

(произвольного внимания, произвольной памяти) должно настроить родителей на уважительное 

отношение к игровой деятельности. Наблюдение затем, какие сюжеты, какие роли привлекают 

ребёнка поможет родителям лучше понять его, подсказать новые возможности обогащения 

содержания сюжетно-ролевых игр. Это особенно актуально для единственных детей в семье, 

«домашних» детей, имеющих ограниченный, стереотипный игровой опыт. 

Безусловно, необходимо поощрять и развивать и другие виды деятельности: 

продуктивную, трудовую и учебно-познавательную. Рисование и конструирование, лепка, 



бытовой труд важны еще и потому, что способствуют формированию направленности на 

получение навыков самооценки, планирования и управления поведением. 

Развитие любознательности, познавательных интересов, воображения, образного мышления лежит 

в русле основных возрастных тенденций и достижений. Складывание первой обобщенной картины 

мира невозможно вне особых типов общения со взрослым – внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного. Взрослый сохраняет свое центральное положение в мире ребенка, 

который стремится подражать ему и одновременно испытывает потребность в уважительном и 

серьезном к себе отношении. Родитель выступает как эрудит, источник познания, партнер по 

обсуждению причин и связей в мире природы и техники; как целостная личность, обладающая 

знаниями, умениями, нравственными нормами. 

 

 
Ссоры между родителями и их влияние на ребенка.   

 

  Ошибочно считать, что ссоры между родителями останутся незамеченными детьми. Даже 

груднички, слыша, что мама и папа разговаривают на повышенных тонах, начинают плакать, у 

них пропадает аппетит и нарушается сон. Ссоры родителей в семье всегда оказывают негативное 

влияние на детскую психику. Кроме того, затяжные конфликты между родителями могут стать 

причиной энурезов, тиков и других нервных расстройств у ребенка. Что происходит с ребенком, 

когда он видит ссоры родителей.  Не бывает семей, где не ссорились бы родители. Это не является 

аномалией, это вполне нормально. Но если одни люди ссорятся в конструктивном ключе, 

высказывают претензии друг другу, а затем идут на примирение, то другие, наоборот, разрушают 

свои отношения, обижаясь друг на друга, используют любую возможность, чтобы уколоть 

партнера, и что самое страшное, вовлекают в свои конфликты детей. Стереотип о том, что в 

счастливых семьях не возникает ссор и конфликтов, неверен.  

Семья — это система, состоящая из разных людей с разными характерами, 

психологическими особенностями, индивидуальными показателями, поэтому споры между ними 

будут, и от этого никуда не деться. Споры дают возможность выявить проблемы в семье, показать 

чувства ее членов, снять эмоциональное напряжение, принять конструктивные решения, если, 

конечно, разбирательства не переходят в категорию личных нападок, а также поддержать друг 

друга и стабилизировать отношения между супругами. Но очень плохо, когда ссоры родителей 

происходят при ребенке. Родителям важно знать, что ребенок уже в возрасте одного года 

понимает, что повышенные голоса взрослых, их определенная мимика выражают негативные 

эмоции. Как ссоры родителей влияют на ребенка в большинстве случаев? Чаще всего во время 

родительской ссоры малыш начинает плакать — это естественная реакция на возникающее у него 

в этот момент чувство тревоги. Временами он затихает и внимательно наблюдает за тем, что 

происходит вокруг, но это совершенно не значит, что ссора, которую он видит, не производит на 

него впечатления. Такое поведение можно объяснить страхом, который он испытывает в данный 

момент, поведение родителей его пугает и настораживает. В 2—3-летнем возрасте малыши уже 

воспринимают маму и папу как некий образец. Если ребенок видит ссоры родителей, он начинает 

воспринимать их как норму. В дальнейшем это может привести к проявлению ребенком агрессии 

в отношении товарищей, взрослых и самих родителей.  

Дети более старшего возраста, когда происходят семейные конфликты между родителями, 

воспринимают это как сигнал, что они могут потерять одного из них. Малыши, общаясь со 

сверстниками на площадке, уже узнали, что у детей может быть только мама или только папа. 

Поэтому родительские ссоры вызывают не только волнение, но даже панику. Тревога не проходит 

и тогда, когда родители уже помирились и все в доме успокоилось. Наиболее остро разногласия 

между родителями воспринимают подростки.  

Влияние ссор родителей на ребенка в этом возрасте настолько пагубно, что частые 

скандалы в семье могут вызывать у подростков состояние депрессии. Случается и так, что это 

становится причиной попыток суицида.  

Как влияют ссоры родителей на детскую психику грудного ребенка.  

Как ещё ссоры родителей влияют на грудного ребенка и детей постарше?  

Постоянные скандалы и ссоры родителей могут привести к тому, что у малыша возникнет 

душевная травма, которая впоследствии способна вызвать такие тяжелые последствия, как 

невротические расстройства — ночной энурез, тик, страхи, расстройство внимания и др. Часто 

встречаются ситуации, когда свое недовольство друг другом, накопленное раздражение, обиды и 



неприязнь родители выплескивают на детей. Например, малыш, который внешне похож на папу 

или повторяет какие-либо манеры его поведения, для мамы может стать объектом постоянного 

недовольства. Таким образом, она проецирует на него свою нелюбовь к мужу, 

неудовлетворенность браком. Такая мать перестает адекватно воспринимать поведение малыша, 

оценивает не его индивидуальные особенности, а замечает только то, что ребенок нарушает 

запреты, его плохое поведение. Создается лишь видимость воспитания, которая оборачивается 

негативным, а иногда даже агрессивным отношением к малышу. Случается и такая ситуация, 

когда родители используют другую стратегию при недовольстве друг другом — это усиленная 

забота о ребенке, привлечение его на свою сторону и ограничение общения со вторым родителем. 

Повышенное внимание к малышу, или гиперопека, могут быть вызваны не заботой о нем, а 

боязнью остаться в одиночестве, тревогой за собственное будущее, желанием повысить свою роль 

и значение в семье. Чаще всего так ведут себя матери. Если родители решают свои проблемы с 

помощью детей, то такая ситуация вызывает тяжелый психотравмирующий эффект.  

Стоит рассмотреть и такой вариант, при котором поводом для конфликтов в семье является 

сам малыш. Если родители не в состоянии решить свои противоречия самостоятельно, они 

прибегают к поощрению или наказанию ребенка за то поведение, которое доказывает правоту 

одного из них. Зачастую мнения родителей о том, как должен вести себя ребенок, разнятся. То, что 

мама считает хорошим поведением, не всегда совпадает с мнением папы на этот счет. Ребенок не 

может в таком случае в полной мере проявить свою индивидуальность, а должен отвечать 

противоречивым требованиям родителей. За такими противоречиями зачастую скрывается 

неприятие матерью каких-то черт характера отца, и наоборот. А вместо того чтобы обсуждать это 

друг с другом и приходить к взаимопониманию вместе, родители решают свои проблемы за счет 

ребенка. Часто случается и такое, что взрослые разрывают на части малыша не только своими 

требованиями, но и вопросами типа «Кого из нас ты больше любишь: маму или папу?», и 

просьбами принять сторону одного из родителей в их ссоре. Но совсем маленький ребенок любит 

маму и папу одинаково, только с возрастом, когда ему постоянно навязывают любовь одного из 

родителей, а нередко и подкупают, малыш учится извлекать выгоду из своего положения, за 

подарки начинает оказывать помощь то маме, то папе и таким образом учится лицемерить. Такие 

родители надеются, что, когда ребенок вырастет, он правильно поймет их поведение и правильно 

их рассудит. Но чаще получается все наоборот: малыш в конечном итоге потеряет ориентиры 

правильного поведения, он будет думать, что извлекать выгоду из любой ситуации — это 

нормально.  

Ссоры родителей влияют на детскую психику крайне пагубно. Долго длящийся конфликт, 

перенесенный на ребенка, может в конечном итоге привести к расстройству его психики: 

беспокойству, нарушению сна и аппетита, апатии. На отношение родителей к себе малыш еще 

хоть как-то может реагировать — проявлять непослушание, протест, агрессию, а вот на отношения 

между родителями он повлиять не может. Если конфликт родителей неразрешимый или 

затянувшийся, то у ребенка могут формироваться внутриличностные конфликты, которые 

проявляются в эмоциональной нестабильности, тревожности, замкнутости, отчужденности, 

неуверенности в себе.  

Одним из неблагоприятных вариантов того, как ссоры родителей влияют ребенка, является 

то, что он может усвоить сценарий конфликтного поведения как единственно верный способ 

решения всех проблем. Такой сценарий он будет повторять в своей будущей семье и в отношениях 

с окружающими. В любой, даже самой благополучной семье невозможно жить без конфликтов, 

поэтому главное — это не избегать их, а научиться правильно и конструктивно решать.  

Существует масса путей выхода из конфликтных ситуаций, но самый легкий и 

безболезненный способ, подходящий для всех без исключения семей — это открытый поиск 

компромисса. Не задавайте вопрос «Кто виноват?», просто спросите «Как нам быть?», и помните, 

что спор или ссора преследует всегда одну цель — достичь единства взглядов на решение 

проблемы. Объясняйте друг другу, что вы чувствуете, задавайте вопросы, которые помогут вам 

найти правильные слова для выражения своей позиции. Не отвечайте на спонтанные вспышки 

гнева или агрессии, выдвигайте конструктивные предложения по обоюдному исправлению своих 

недостатков, не делайте виноватой только одну сторону. И главное, помните, что любая ссора 

между вами причиняет наибольший вред не вам самим, а детям.  

Как оградить ребенка от семейных конфликтов между родителями?  

Приведем несколько рекомендаций, как оградить ребенка от негативного влияния 

родительских ссор.  



Выясняйте отношения друг с другом только в отсутствие ребенка. Если же ребенок 

находится рядом, постарайтесь не конфликтовать ради него.  

Попробуйте разрешить неприятную ситуацию тихо и спокойно. Но если ситуация требует 

безотлагательного разрешения, то сначала отвлеките ребенка, например, посадите его смотреть 

мультики в комнате, а сами уйдите на кухню.  

Никогда не втягивайте в свой конфликт малыша, не заставляйте его выбирать между вами, 

принимать чью-либо сторону.  

Не обзывайте друг друга, если ребенок слышит ваш разговор. В присутствии малыша не 

грозите, подать на развод, если на самом деле не собираетесь этого делать. Ведь вы сказали это и 

забыли, а ребенок надолго запомнит брошенную в пылу ссоры фразу, что станет причиной его 

тревожного состояния. И помните, что лучшее решение возникающих проблем - компромисс. 

Пытайтесь использовать его еще до того, как ситуация выйдет из-под контроля и обретет формы 

скандала.  

Недостаток внимания к детям со стороны родителей. 

 Сегодня все больше детей страдает от того, что у них занятые родители. К сожалению, в 

современном обществе это широко распространенное явление. Сейчас все больше мам стараются 

сделать карьеру, вместо того чтобы быть хранительницей очага и воспитывать детей. Работающим 

мамам не хватает сил не только на ребенка, но и выполнение домашних обязанностей. После 

работы занятых родителей ждут дела по дому, в которых малыш не принимает участия. В это 

время он чаще всего играет в своей комнате.  

Большинство взрослых стараются обеспечить своему ребенку лучшие бытовые условия, заботятся 

о его здоровье. Но при этом совершенно забывают, что недостаток внимания со стороны 

родителей оказывает пагубное влияние на ребенка, ведь больше всего он нуждается в тесном 

контакте с мамой и папой. Занятые родители, испытывая чувство вины, покупают ребенку новые 

игрушки или домашнее животное, чтобы он не приставал к ним с просьбами и вопросами. 

Малышу приходится играть одному в своей комнате или детском уголке.  

  Родители находятся рядом, но он не чувствует их присутствия и тепла, каждый занят 

своими делами и собой. Недостаток внимания родителей к детям недопустим, любовь к ребенку 

должна выражаться не только в материальных благах, но прежде всего в нежности и внимании. 

Дети остро реагируют на это, самостоятельные игры и общение с собакой/кошкой не заменяют 

полноценного общения с родителями.     

Если родители постоянно заняты и не находят времени даже поговорить с малышом, они 

должны помнить, что в скором времени, когда их ребенок достигнет подросткового возраста, он 

уже не будет искать общества мамы и папы, а найдет его на улице, и нет гарантии, что оно будет 

хорошо влиять на него.  

Если уж взрослый человек испытывает естественную для него потребность в выражении 

эмоций, то у малыша она еще более сильная. Ему необходимо с кем-то делиться собственными 

эмоциями и впечатлениями, так как в его жизни происходит много интересного и нового. Но если 

родители настолько заняты и не уделяют внимания ребенку, то ему приходится сдерживать 

эмоции.  

В большинстве семей возникала ситуация, когда ребенок бежит к родителям, вернувшимся 

с работы и пытающимся отдохнуть или приготовить ужин, для того чтобы показать свой рисунок 

или поделку, но они не могут оторваться от кастрюль или телевизора. Малыш настаивает, и 

хорошо, если взрослые скользнут по его творению мимолетным взглядом, а не накричат и не 

отправят его в свою комнату. Ребенок также может попросить их порисовать вместе с ним и опять 

получит отказ, тогда он возвращается в комнату с глазами, полными слез.  

Что означает данная ситуация? Родители не хотят слышать свое чадо, которое, в свою 

очередь, вынуждено подавлять свои желания и естественные эмоции. Подобное ограничение 

может нанести ущерб не только общему развитию малыша, но и его психическому здоровью, даже 

взрослому человеку рекомендуется иногда выплескивать свои эмоции, дабы избежать нервных 

расстройств.  

Стоит также определить, насколько часто происходит в семье описанная выше ситуация 

или подобные ей. Никто не спорит, что занятые родители, приходя с работы, должны выполнять 

еще какие-то домашние обязанности, отдыхать, и если такие ситуации возникают редко и носят 

случайный характер, то оснований для особых переживаний по этому поводу нет. Ведь чрезмерная 

забота о малыше, а также постоянное и навязчивое внимание к нему тоже не лучшим образом 



сказываются на его воспитании и могут косвенным образом отражаться на благополучии всей 

семьи и на способах общения с ребенком.  

Малыш должен понимать, что у родителей тоже есть свои дела, которые они обязаны 

выполнять. Он останется голодным, если мама перестанет готовить еду, а будет постоянно с ним 

играть. То же самое касается и отдыха. Ребенок должен понимать, что родители устают на работе, 

от домашних обязанностей и им требуется отдых, иначе они могут заболеть. Главное, объяснять 

все это ребенку спокойно и не повышая голоса.  

Почему для малыша так важно общаться с родителями? Общение важно не только как 

способ дать выход эмоциям, но и для того, чтобы испытывать такое чувство, как защищенность. 

Малыш нуждается в родительской поддержке, ему важно осознавать, что рядом есть папа и мама, 

которые в любую минуту защитят его.  

Чувство душевного покоя и равновесия имеет огромное значение для гармоничного 

развития личности. 

При недостатке внимания со стороны родителей, если взрослые постоянно стремятся 

отгородиться от малыша, он будет обращаться к ним со своими просьбами и проблемами реже и 

реже, а в конечном итоге, по прошествии немногих лет, у родителей и детей не найдется о чем 

поговорить, нечем будет поделиться друг с другом. Ребенок, который с ранних лет слышит отказы 

на свои просьбы и призывы, в конечном итоге привыкает сам решать свои проблемы, со временем 

перестает пытаться сблизиться с родителями. Подобный опыт, приобретенный в семье, ребенок во 

взрослой жизни может перенести на свое окружение и в первую очередь на собственных детей.  

 

 

 

 

 


