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Роль родителей в воспитании детей очень важна — именно от них зависит 

развитие жизненного сценария подрастающего малыша. 

Семья является традиционно главным институтом воспитания. То, что 

ребёнок в детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей 

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания 

обусловлена тем, что в ней ребёнок находится в течение значительной 

части своей жизни, и по длительности своего воздействия на личность ни 

один из институтов воспитания не может сравниться с семьёй. В ней 

закладываются основы личности ребёнка, и к поступлению в школу он 

уже более чем наполовину сформирован как личность. Семья является 

мощным фактором в формирования личности, развития в ней 

общечеловеческих и индивидуализированных качеств, ибо в семье 

ребенок впервые усваивает нормы поведения, отношений и чувств, к себе 

и другому. 

Семья обеспечивает первоначальное воспитание, физическую, 

психологическую и в целом социальную защиту и поддержку детей. 

У хороших родителей вырастают хорошие дети. 

Родители составляют первую общественную среду ребенка. Личности 

родителей играют существеннейшую роль в жизни каждого человека. Не 

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

в тяжелую минуту жизни. Именно поэтому первой и основной задачей 

родителей является создание у ребенка уверенности в том, что его любят и 

о нем заботятся. Никогда, ни при каких условиях у ребенка не должно 

возникать сомнений в родительской любви. 

Что же является целью воспитания? 

Цель воспитания - содействовать развитию человека, отличающегося 

своей мудростью, самостоятельностью, художественной 

производительностью и любовью. Необходимо помнить, что нельзя 

ребенка сделать человеком, а можно только этому содействовать и не 

мешать, чтобы он сам в себе выработал человека. 

Главные основания, которых необходимо держаться при воспитании 

ребенка во время его жизни в семье: чистота, последовательность в 

отношении слова и дела при обращении с ребенком, отсутствие произвола 

в действиях воспитателя или обусловленность этих действий и признание 

личности ребенка, постоянным обращением с ним как с человеком и 

полным признанием за ним права личной неприкосновенности. 



Вся тайна семейного воспитания в том и состоит, чтобы дать ребенку 

возможность самому развертываться, делать все самому. Взрослые не 

должны забегать вперёд и ничего не делать для своего личного удобства и 

удовольствия, а всегда относиться к ребенку, с первого дня появления его 

на свет, как к человеку, с полным признанием его личности и 

неприкосновенности этой личности. 

Первая задача родителей – найти общее решение, убедить друг друга. 

Если придется идти на компромисс, то обязательно, чтобы основные 

требования сторон были удовлетворены. Когда один родитель принимает 

решение, он обязательно должен помнить о позиции второго. Вторая 

задача - сделать так, чтобы ребенок не видел противоречий в позициях 

родителей, т.е. обсуждать эти вопросы лучше без него. Дети быстро 

“схватывают” сказанное и довольно легко маневрируют между 

родителями, добиваясь сиюминутных выгод (обычно в сторону лени, 

плохой учебы, непослушания и т.д.). Родители, принимая решение, 

должны на первое место ставить не собственные взгляды, а то, что будет 

более полезным для ребенка. 

В общении у взрослых и детей вырабатываются принципы общения: 

1) Принятие ребенка, т.е. ребенок принимается таким, какой он есть.  

2) Эмпатия (сопереживание) – взрослый смотрит глазами ребенка на 

проблемы, принимает его позицию.  

3) Конгруэнтность. Предполагает адекватное отношение со стороны 

взрослого человека к происходящему. 

Типы семейных взаимоотношений  В каждой семье объективно 

складывается определенная, далеко не всегда осознанная ею система 

воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, и 

формулировка его задач, и более или менее целенаправленное применение 

методов и приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя 

допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики 

воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных взаимоотношений, 

являющиеся и предпосылкой и результатом их возникновения: диктат, 

опека, “невмешательство” и сотрудничество. 

Диктат в семье проявляется в систематическом поведении одними 

членами семейства (преимущественно взрослыми) инициативы и чувства 

собственного достоинства у других его членов. 



Опека в семье – это система отношений, при которых родители, 

обеспечивая своим трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, 

ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на 

себя. Вопрос об активном формировании личности отходит на второй 

план. В центре воспитательных воздействий оказывается другая проблема 

– удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его то трудностей. 

Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

возможности и даже целесообразности независимого существования 

взрослых от детей, может порождаться тактикой “невмешательства”. При 

этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и 

дети, и ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким 

образом линию. 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает 

опосредствованность межличностных отношений в семье общими целями 

и задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими 

нравственными ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается 

эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим типом 

взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, 

становится группой высокого уровня развития – коллективом. 

Большое значение в становлении самооценки имеет стиль семейного 

воспитания, принятые в семье ценности. 3 стиля семейного воспитания: 

демократический 

авторитарный 

попустический 

При демократическом стиле прежде всего учитываются интересы ребенка. 

Стиль “согласия”. При авторитарном стиле родителями навязывается свое 

мнение ребенку. Стиль “подавления”. При попустическом стиле ребенок 

предоставляется сам себе. От условий воспитания в семье зависит 

адекватное и неадекватное поведение ребенка.  

Неадекватность также может проявляться с завышенной самооценкой. Это 

происходит в семье, где ребенка часто хвалят, и за мелочи и достижения 

дарят подарки (ребенок привыкает к материальному вознаграждению). 

Ребенка наказывают очень редко, система требования очень мягкая. 

Адекватное представление – здесь нужна гибкая система наказания и 

похвалы. Исключается восхищение и похвала при нем. Редко дарятся 

подарки за поступки. Не используются крайние жесткие наказания. В 



семьях, где растут дети с высокой , но не с завышенной самооценкой, 

внимание к личности ребенка (его интересам, вкусам, отношениям с 

друзьями) сочетаются с достаточной требовательностью. Здесь не 

прибегают к унизительным наказания и охотно хвалят, когда ребенок того 

заслуживает. Дети с пониженной самооценкой (не обязательно очень 

низкой) пользуются дома большей свободой, но эта свобода, по сути, - 

бесконтрольность, следствие равнодушия родителям к детям и друг к 

другу. Школьная успеваемость является важным критерием оценки 

ребенка как личности со стороны взрослых и сверстников. Отношение к 

себе как к ученику в значительной мере определяется семейными 

ценностями. У ребенка на первый план выходят те его качества, которые 

больше всего заботят его родителей – поддержание престижа (дома 

задаются вопросы: “А кто еще получил пятерку?”), послушание (“Тебя 

сегодня не ругали?”) и т.д. В самосознании маленького школьника 

смещаются акценты, когда родителей волнуют не учебные, а бытовые 

моменты в его школьной жизни (“В классе из окон не дует?” , “Что вам 

давали на завтрак?”), или вообще мало что волнует – школьная жизнь не 

обсуждается или обсуждается формально. Достаточно равнодушный 

вопрос: “Что было сегодня в школе?” рано или поздно приведет к 

соответствующему ответу: “Ничего особенного”, “Все нормально”. 

Родители задают и исходный уровень притязаний ребенка – то, на что он 

претендует в учебной деятельности и отношениях. Дети с высоким 

уровнем притязаний, завышенной самооценкой и престижной мотивацией 

рассчитывают только на успех. Их представления о будущем столь же 

оптимистичны. Дети с низким уровнем притязаний и низкой самооценкой 

не претендуют на многое ни в будущем ни в настоящем. Они не ставят 

перед собой высоких целей и постоянно сомневаются в своих 

возможностях, быстро смиряются с тем уровнем успеваемости, который 

складывается в начале обучения. Личностной особенностью в этом 

возрасте может стать тревожность. Высокая тревожность приобретает 

устойчивость при постоянном недовольстве учебой со стороны родителей. 

Допустим, ребенок заболел, отстал от одноклассников и ему трудно 

включиться в процесс обучения. Если переживаемые им временные 

трудности раздражают взрослых, возникает тревожность, страх сделать 

что-то плохо, неправильно. Тот же результат достигается в ситуации, 

когда ребенок учится достаточно успешно, но родители ожидают 

большего и предъявляют завышенные, нереальные требования. Из-за 

нарастания тревожности и связанной с ней низкой самооценки снижаются 

учебные достижения, закрепляется неуспех. Неуверенность в себе 

приводит к ряду других особенностей – желанию бездумно следовать 



указаниям взрослого, действовать только по образцам и шаблонам, боязни 

проявить инициативу, формальному усвоению знаний и способов 

действий. Взрослые, недовольные падающей продуктивностью учебной 

работы ребенка, все больше и больше сосредотачиваются на этих вопросах 

в общении с ним, что усиливает эмоциональный дискомфорт. Получается 

замкнутый круг: неблагоприятные личностные особенности ребенка 

отражаются на его учебной деятельности, низкая результативность 

деятельности вызывает соответствующую реакцию окружающих, а эта 

отрицательная реакция в свою очередь, усиливает сложившиеся у ребенка 

особенности. Разорвать этот круг можно, изменив установки и оценки 

родителей. Близкие взрослые, концентрируя внимание на малейших 

достижениях ребенка. Не порицая его за отдельные недочеты, снижают 

уровень его тревожности и этим способствуют успешному выполнению 

учебных заданий. Второй вариант –демонстративность – особенность 

личности, связанной с повышенной потребностью в успехе и внимании к 

себе окружающих. Источником демонстративности обычно становится 

недостаток внимания взрослых к детям, которые чувствуют себя в семье 

заброшенными, “недолюбленными”. Но бывает, что ребенку оказывается 

достаточное внимание, а оно его не удовлетворяет в силу 

гипертрофированной потребности в эмоциональных контактах. 

Завышенные требования к взрослым предъявляются не безнадзорными, а 

наоборот, наиболее избалованными детьми. Такой ребенок будет 

добиваться внимания, даже нарушая правила поведения. (“Лучше пусть 

ругают, чем не замечают”). Задача взрослых – обходиться без нотаций и 

назиданий, как можно менее эмоционально делать замечания, не обращать 

внимание на легкие проступки и наказывать за крупные (скажем, отказом 

от запланированного похода в цирк). Это значительно труднее для 

взрослого, чем бережное отношение к тревожному ребенку. Если для 

ребенка с высокой тревожностью основная проблема – постоянное 

неодобрение взрослых, то для демонстративного ребенка – недостаток 

похвалы. Третий вариант – “уход от реальности”. Наблюдается в тех 

случаях, когда у детей демонстративность сочетается с тревожностью. Эти 

дети тоже имеют сильную потребность во внимании к себе, но 

реализовать ее не могут благодаря своей тревожности. Они мало заметны, 

опасаются вызвать неодобрение своим поведением, стремятся к 

выполнению требований взрослых. Неудовлетворенная потребность во 

внимании приводит к нарастанию еще большей пассивности, 

незаметности, что затрудняет и так недостаточные контакты. При 

поощрении взрослыми активности детей, проявлении внимания к 

результатам их учебной деятельности и поисках путей творческой 



самореализации достигается относительно легкая коррекция их развития. 

4 способа поддержки конфликтных ситуаций:   

1. Уход от проблемы (чисто деловое общение)  

2. Мир любой ценой (для взрослого отношения с ребенком дороже всего). 

Закрывая глаза на отрицательные поступки, взрослый не помогает 

подростку, а наоборот – поощряет отрицательные формы поведения 

ребенка.  

3. Победа любой ценой (взрослый стремиться выиграть, пытаясь подавить 

ненужные формы поведения ребенка. Если он проигрывает в одном, то 

будет стремиться выиграть в другом. Эта ситуация бесконечна.)  

4. Продуктивный (компромиссный вариант).  

Этот вариант предполагает частичную победу и в одном и в другом лагере. 

К этому обязательно нужно идти вместе, т.е. это должно стать результатом 

совместного решения.  

Таким образом, для того, чтобы максимизировать положительные и свести 

к минимуму отрицательное влияние семьи на воспитание ребенка 

необходимо помнить внутрисемейные психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение:  

1. Принимать активное участие в жизни семьи;  

2. Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;  

3. Интересоваться проблемами ребенка, вникать во все возникающие в его 

жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты;  

4. Не оказывать на ребенка никакого нажима, помогая ему тем самым 

самостоятельно принимать решения; 

 5. Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка; 

 6. Уважать право ребенка на собственное мнение;  

7. Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку 

как к равноправному партнеру, который просто пока что обладает 

меньшим жизненным опытом;  

8. С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи 

делать карьеру и самосовершенствоваться. 

 

  


