
Детско-родительские отношения в семье, имеющей 

ребенка – дошкольника 

       Традиционно первым институтом воспитания является семья. То, что 

ребенок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет на протяжении 

всей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена тем, что 

в ней ребенок находится в течении значительной части своей жизни и по 

длительности своего воздействия на личность ни один из институтов 

воспитания не может сравнится с семьей. В ней закладываются основы 

личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину 

сформировался как личность. 

      В родительском труде, как и во всяком другом, возможны и ошибки, и 

сомнения, и временные неудачи, поражения, которые сменяются победами. 

Воспитание в семье- это та же жизнь: наше поведение и даже наши чувства к 

детям сложны, изменчивы и противоречивы. К тому же родители не похожи 

друг на друга, как не похожи один на другого дети. Отношения с ребенком, 

как и с каждым человеком, глубоко индивидуальны и неповторимы. 

     Личности родителей играют важнейшую роль в жизни каждого человека. 

Неслучайно,  что к родителям, особенно к матери, мы мысленно обращаемся 

в тяжелую минуту жизни. Вместе с тем чувства, окрашивающие отношения 

ребенка и родителей,- это особые чувства, отличные от других 

эмоциональных связей. Их специфика определяется главным образом  тем, 

что забота родителей необходима для поддержания самой жизни ребенка. 

     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 развитее ребенка гармонировало с жизненным созреванием его 

родителей и других воспитателей, чтобы эти процессы были ритмичными и 

слаженными,» - отмечает чешский психолог З. Матейчик, глубоко 

исследовавший проблему психического здоровья детей. 

   Одна из попыток понять связь между супружескими взаимоотношениями и 

отношениями «родитель-ребенок» была предпринята в исследовании Ф. 

Педерсона и его коллег. Они обнаружили лишь незначительную связь между 

мерами положительного взаимодействия супругов  и их положительным 

взаимодействием с младенцем. Однако когда между мужем и женой 

наблюдалось отрицательное социальное взаимодействие (например: 

критика, упреки) оно оказывалось сильно связано с отрицательным 

аффектом, проявляемым отцом по отношению к младенцу. Эти результаты 

показывают, что семья представляет собой сеть взаимодействующих 

индивидуумов, функционирующих как система. 

     Можно выделить несколько типов семей. 

1 тип    Благополучные семьи. Характерны идейная убежденность, высокие 

духовные интересы и потребности, гражданственность. Отношения между 

родителями в этих семьях строятся на любви и уважении друг к другу, 

заметен творческий подход к семейному воспитанию. 

2 тип    Формально благополучные семьи.  Характерна идейная 

убежденность, ответственное отношение к производственным 

обязанностям, но отсутствует уважение между членами семьи, духовная 

близость. 

3 тип Неблагополучные семьи.   Отсутствуют духовные интересы, трудовые 

традиции, безразличные отношение к производственным и семейным 

обязанностям, беспорядок в ведении хозяйства. 

4 тип      Неполная семья.  Это семьи, в которых нет одного из родителей. 

Такая семья может быть  благополучной, если для нее характерна идейная 

направленность, знание целей и задач воспитания, и неблагополучной, если 

эти условия нарушаются. 

Выделяются четыре типа воспитания (Крайг Г., 2000) 

1. Авторитетный (теплые отношения, высокий уровень контроля). 



2. Авторитарный (холодные отношения, высокий уровень контроля) 

3. Либеральные (теплые отношения, низкий уровень контроля) 

4. Индифферентный (холодные отношения , низкий уровень контроля) 

   Воспитательное взаимодействие семьи  на детей  оказывается наиболее 

эффективным при наличии  определенных условий- авторитета и личного 

примера родителей. 

     Под авторитетом следует понимать глубокое уважение детьми родителей, 

добровольное и сознательное выполнение их  требований, стремление 

подражать им во всем и  прислушиваться к их советам. На авторитете 

основана вся сила педагогического влияния родителей на детей. Но он не 

дается от природы, не создается искусственно, не завоевывается страхом, 

угрозами, а вырастает из любви и привязанности. С развитием сознания 

авторитет закрепляется или постепенно снижается и отражается в поведении 

детей. Воспитательная сила личного примера родителей обусловлена 

психологическими особенностями детей дошкольного возраста: 

подражательностью и конкретностью мышления. Дети безотчетно склонны  

подражать и хорошему и плохому, больше следовать примерам , чем 

нравоучениям. Поэтому так важен контроль родителей за своим  

поведением, которое должно служить детям образцом для подражания. 

   Положительное влияние примера и авторитета родителей усиливается, 

если нет расхождений в их словах и поступках, если требования, 

предъявляемые к детям, едины, постоянны и последовательны. Только 

дружные и согласованные действия дают необходимый педагогический 

эффект. Важным в создании авторитета является также уважительное 

отношение родителей к окружающим людям, проявление к ним внимания, 

потребность оказывать помощь. Авторитет родителя во многом зависит и от 

отношения к детям, от интереса к их жизни, к их маленьким делам, радостям 

и печалям. Дети уважают тех родителей, которые всегда готовы их 

выслушать и понять, прийти на помощь, которые разумно сочетают 

требовательность с поощрением, справедливо оценивают их поступки, 

умеют своевременно учесть желания и интересы, наладить общение, 

способствуют укреплению дружеских отношений. Детям нужна разумная и 

требовательная родительская любовь. 

     Авторитет родителей поддерживается их педагогическим тактом. 

Педагогический такт- это хорошо развитое чувство меры в обращении с 



детьми. Он выражается в умении найти наиболее близкий путь к чувствам и 

сознанию детей, выбрать эффективные воспитательные меры воздействия 

на их личность, учитывая возрастные и индивидуальные особенности, 

конкретные условия и обстоятельства. Он предполагает соблюдения 

равновесия в любви и строгости, знание действительных мотивов поступков 

детей, верное соотношение требовательности с уважением к личности 

ребенка.  

      Такт родителей тесно связан с тактом детей – с ответным чувством меры в 

поведении, основанным на чутком и внимательном  отношении к людям. 

Вначале он проявляется как подражание, вызванное примером старших, а 

позже становится привычкой вести себя тактично. 

    На воспитание детей в семье влияют и внешние условия: культура 

домашней обстановки, соблюдение гигиенических, общекультурных и 

эстетических требований. Знание возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

       Знание возрастных особенностей детей позволяет родителям научиться 

правильно, обращаться с ними, повышает ответственность за их воспитание 

и обеспечивает единство  и последовательность в требованиях к детям со 

стороны всех членов семьи. Специальные педагогические знания помогают 

развивать детскую пытливость, наблюдательность, простейшие формы 

логического мышления, руководить игрой и трудом, разбираться в причинах 

детских поступков. 

       Если говорить о дошкольном возрасте, то 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 ввиду цель добиться школьной 

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

полноценного проживания дошкольного детства, раскрытия его уникального 

потенциала.  

        Характер и степень влияния на ребенка определяет множество 

отдельных факторов, и прежде  всего личность самого родителя как субьекта 

взаимодействия: 

- его пол (тот же, что и у ребенка, или противоположный); 



- возраст (юная, несовершеннолетняя мать, пожилой родитель, родитель 

позднего ребенка); 

- темперамент и особенности характера родителя (активный, нетерпеливый, 

вспыльчивый,   властный, снисходительный, небрежный, сдержанный и т.д.); 

-религиозность; 

Национально-культурная принадлежность (европейская, английская, 

немецкая, японская, американская и др. модели воспитания); 

-социальное положение; 

- профессиональная принадлежность; 

- уровень общей и педагогической культуры. 

   Одним из основных психолого-педагогических понятий для выделения 

различных типов семейного воспитания является стиль родительского 

отношения, или стиль воспитания. Как социально-психологическое понятие 

«стиль» обозначает совокупность способов и приемов общения  по 

отношению к партнеру. Различают общий, характерный и конкретный стили 

общения. 

    Родительский стиль – это обобщенные, характерные, ситуационно-

неспецифические способы общения родителя с ребенком, это образ 

действий по отношению к ребенку. 

    Чаще всего в психолого-педагогических исследованиях для определения, 

анализа родительского отношения используются два критерия: степень 

эмоциональной близости, теплоты родителей к ребенку (любовь, принятие, 

тепло или эмоциональное отвержение, холодность) и степень контроля за 

его поведением (высокая- с большим количеством ограничений, 

запрещений; низкая- с минимальными запретительными тенденциями). 

     П.Ф Лесгафт выделил шесть позиций родителей по отношению к детям, 

оказывающих влияние на поведение ребенка: 

     1. Родители не обращают внимания на детей, унижают, игнорируют их. В  

таких семьях дети часто вырастают лицемерными, лживыми, у них часто 

наблюдается невысокий интеллект или задержка умственного развития. 



     2. Родители постоянно  восхищаются своими детьми, считают их образцом 

совершенства. Дети чаще всего вырастают эгоистичными, поверхностными, 

самоуверенными. 

      3. Гармоничные отношения, построенные на любви и уважении. Дети 

отличаются добросердечием и глубиной мышления, стремлением к знаниям. 

      4. Родители постоянно не довольны своим ребенком, критикуют и 

порицают его. Ребенок растет раздражительным, эмоционально 

неустойчивым. 

      5. Родители чрезмерно балуют и оберегают ребенка. Дети растут 

ленивыми, социально незрелыми. 

       6.Родители, на позицию которых оказывают влияние финансовые 

трудности. Их дети растут с пессимистическим отношением к окружающему 

миру. Если же не влияют, то дети спокойны, скромны. 

     Недостатки семейного воспитания являются следствием неправильных 

взаимоотношений между родителями и детьми: излишняя суровость или 

чрезмерная любовь к ребенку, отсутствие или недостаточность надзора за 

ним, низкая общая культура родителей, дурной пример  с их стороны в быту 

и т.п. 

    В стремительном темпе современной жизни, стараясь сделать для ребенка 

как можно больше, родители часто не успевают дать ему самого главного…. 

Любви. Ребенок, чувствующий, что его любят, будет развиваться нормально. 

Но если любви ему недостаточно, возникают различные нарушения. 

     Потребность быть любимым является основной эмоциональной 

потребностью человека. Порой родители не догадываются, насколько это 

просто- проявить любовь! Не задумываются, насколько часто звучат слова 

любви в доме, часто ли они ласково обнимают ребенка, сколько 

«качественного» времени ему уделяют. Для профилактики проблемы детско-

родительских отношений предлагаются возможные формы проведения « 

качественного» времени: совместные выставки, фотовыставки, совместное 

выращивание цветов, организация досуговых мероприятий и т.д. 

    Родители становятся непосредственными творцами интересной жизни 

своего ребенка, а дети, в свою очередь, получают нужную эмоциональную 



поддержку, что становится базой для дальнейших доверительных детско-

родительских отношений. 

 

 

 


