
Взаимоотношение 

родителей и детей, как 

основа уверенного 

будущего. 

 

Вопрос воспитания является одним из 

важнейших вопросов человеческого существования, так как имеет прямую и 

непосредственную связь с эволюцией человечества. Имея целью способствовать 

выявлению внутренней сути человека и образованию его характера, воспитание создает 

самого человека. Поэтому от правильной постановки этого вопроса зависит многое, зависит 

судьба, как отдельного человека, так и всего человечества.  

Традиционно основным институтом воспитания человека, начиная с момента его 

непосредственного рождения и кончая, порой, его становлением как зрелой личности, была 

и остается семья. Именно в семье совершаются первые шаги по воспитанию будущего 

человека, по привитию ему определенных качеств, идей и взглядов. Свои первые 

жизненные уроки человек получает в семье, именно в семье под влиянием сложившегося 

окружения начинает происходить и формирование его будущего характера. Семья является 

тем волшебным зеркалом, в котором, как в сказке, отражаются все перипетии личной и 

общественной жизни ее членов, уровень нравственного развития и культурный уровень 

данного народа и народности. 

Семья - это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную, 

долговременную и важнейшую роль. 

Положительное воздействие семьи на личность ребенка состоит в том, что никто, 

кроме самых близких для него в семье людей - матери, отца, бабушки, дедушки, брата, 

сестры, не относится к ребенку лучше, не любит его так и не заботится столько о нем. И 

вместе с тем никакой другой социальный институт не может потенциально нанести столько 

вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Высокая нравственная атмосфера, взаимопонимание в семье — положительные 

факторы в воспитании личности ребенка.  

Особенности педагогического влияния матери на формирование личности ребенка. 

Любовь матери к детям — чувство, цементирующее семью. Разумная мера любви, доброта 

и скромность, искренность и простота — слагаемые материнского воздействия на ребенка. 

Трудолюбие, собранность матери и воспитание у детей любви к труду, навыков ведения 

домашнего хозяйства.  

Социальная и педагогическая роль отца в воспитании детей. Трудолюбие, 

достоинство, благородство, ответственность, мужественность, честность отца — ценные 

качества, оказывающие положительное влияние на формирующуюся личность ребенка.  

Задача родительского воспитания состоит в том, чтобы помочь ребенку стать автономной 

самостоятельной личностью.  

Воспитание — процесс сложный, обширный и, по-видимому, бесконечный. Как 

гласит древняя индийская мудрость: "Ребенок — не ваша собственность, он — гость в 

вашем доме". Общаясь с ним, радуйся, потому что, ребенок — это праздник, который пока 

с тобой.  

Родительская любовь - источник и гарантия благополучия человека, поддержания 

телесного и душевного здоровья. Отсутствие родительской любви к своему чаду, 

бессердечие и эгоизм, в свою очередь, может стать источником вражды, ненависти, 

презрения и тяжелой судьбы как родителей, так и, возможно, их ребенка. Именно поэтому 

искренняя, безусловная любовь родителей к ребенку, любовь, вырастающая во 

всеобъемлющую, искреннюю любовь и приятие и к другим детям, к детям других 



родителей, и к миру, к людям в целом, является залогом благополучия и детей, и их 

родителей. 

Главное требование к семейному воспитанию - это требование любви. Но здесь 

очень важно понимать, что необходимо не только любить ребенка и руководствоваться 

любовью в своих повседневных заботах по уходу за ним, в своих усилиях по его 

воспитанию, необходимо, чтобы ребенок ощущал, чувствовал, понимал, был уверен, что 

его любят, был наполнен этим ощущением любви, какие бы сложности, столкновения и 

конфликты ни возникали в его отношениях с родителями или в отношении супругов друг с 

другом.  

Многие родители считают, что ни в коем случае нельзя показывать детям любовь к 

ним, полагая что, когда ребенок хорошо знает, что его любят, это приводит к 

избалованности, эгоизму, себялюбию. Нужно категорически отвергнуть это утверждение. 

Все эти неблагоприятные личностные черты как раз возникают при недостатке любви, 

когда создается некий эмоциональный дефицит, когда ребенок лишен прочного 

фундамента неизменной родительской привязанности.  

Глубокий постоянный психологический контакт с ребенком - это универсальное 

требование к воспитанию, которое в одинаковой степени может быть рекомендовано всем 

родителям, контакт необходим в воспитании каждого ребенка в любом возрасте. Именно 

ощущение и переживание контакта с родителями дают детям возможность почувствовать 

и осознать родительскую любовь, привязанность и заботу.  

Типы семейных взаимоотношений и их роль в формировании характера детей 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная ее членами система воспитания. Могут быть выделены 4 наиболее общие 

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. 

Родители, разумеется, могут и должны предъявлять требования к своему ребенку, 

исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в которых необходимо 

принимать педагогически и нравственно оправданные решения. Однако те из них, которые 

предпочитают всем видам воздействия приказ и насилие, желают утвердить собственное 

превосходство на ощущении зависимости другого, более слабого существа, сталкиваются с 

сопротивлением ребенка, который отвечает на нажим, принуждение, угрозы своими 

контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а иногда откровенной 

ненавистью. Но даже если сопротивление оказывается сломленным, вместе с ним 

оказываются сломленными и многие ценные качества личности: самостоятельность, 

чувство собственного достоинства, инициативность, вера в себя и в свои возможности.  

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. Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их 

детей к столкновению с реальностью за порогом родного дома. Именно эти дети 

оказываются более неприспособленными к жизни в коллективе. По данным 

психологических наблюдений именно эта категория подростков дает наибольшее число 

срывов в переходном возрасте.  

Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

возможности и даже целесообразности независимого существования взрослых от детей, 

может порождаться тактикой «невмешательства». Чаще всего в основе этого типа 

взаимоотношений лежит пассивность родителей как воспитателей, а порой и их 

эмоциональная холодность, безразличие, неумение и нежелание учиться быть родителями, 

учиться родительству. Причем такой вариант может встречаться как в бедных, 



неустроенных семьях (скажем, семья алкоголиков, где родители заинтересованы только в 

том, как в очередной раз раздобыть себе выпивки и им совершенно наплевать на детей), так 

и относительно устроенных, богатых и благополучных семьях (богатые родители достигли 

высоких результатов в своей профессиональной сфере, в карьере, и, желая, прежде всего, 

обеспечить будущее материальное благополучие своих детей, в раннего возраста приучают 

их к своей будущей (иногда выбранной самими родителями) профессиональной 

ориентации, которая сама по себе может включать долгие периоды разлуки с родителями, 

в течение которых ребенок оказывается предоставлен самому себе; после же того, как 

ребенок “встанет на ноги”, практически всякая забота о нем прекращается). 

Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает опосредованность 

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, где родители общаются в детьми на равных, 

где каждый может обратиться к другому с вопросом или просьбой и получить помощь 

обретает особое качество, становится группой высокого уровня развития - коллективом. 

Но воспитание — это не столько одностороннее взаимоотношение, сколько встреча 

двух разных миров, взаимное узнавание, взаимный обмен. Позаботьтесь о том, чтобы ваш 

ребенок узнал вас как можно лучше, причем с самых разных сторон. 

Почаще рассказывайте детям о своей работе 

Не только о вашей профессии и ее достоинствах, но именно о работе со всеми 

вашими личными проблемами. Это, во-первых, будет способствовать подготовке ребенка и 

к будущему выбору и, вообще — к реальной жизни. Во-вторых, родители тем самым 

приоткроют для детей еще одну грань своей личности. Пусть знают, что мы не просто мамы 

и папы, но еще и начальники, подчиненные, коллеги. Пусть узнают, как их родители делают 

разные полезные вещи, как зарабатывают деньги. 

Ну, и наконец, такого рода откровенность со стороны родителей будет 

способствовать ответной откровенности со стороны детей, что особенно важно, когда дети 

приближаются к подростковому возрасту. 

Игра 

Мало купить ребенку игру, мы должны еще показать ему, как с них можно играть. 

Ничего сложного, надо только соблюдать при этом одно правило: обучая ребенка играть, 

вы должны играть сами. Не имитировать игру, не снисходить, а именно играть. Надо просто 

самому снова стать ребенком. Играйте с дочкой или с сыном на равных, радостно и 

увлеченно, без поддавков. Не старьтесь раньше времени. Дайте волю вашему Внутреннему 

Ребенку, и это поможет вам стать хорошим родителем. Не зря многие психологи отмечают, 

что способность взрослого человека играть в любые игры — один из главных признаков 

душевного здоровья. Помните слова из Нового Завета: "будьте как дети..."? 

Рассказы о детстве 

Часто ли вы водите своего ребенка на экскурсию в ваше собственное детство? Легко 

ли вам вспоминать его? Насколько оно было счастливым? Есть ли что-то общее между 

вашим детством и детством вашего ребенка? Как сказал известный детский писатель 

Григорий Остер: "Взрослые произошли от детей. Если поскрести любого взрослого, там у 

него внутри ребенок". 

Попробуйте подружить вашего ребенка с тем, кем вы были много лет назад. Очень 

часто на эмоциональном уровне ребенок воспринимает своих родителей как неизменную 

часть окружающего ландшафта, которая была, есть и будет. Осознать тот факт, что мама и 

папа тоже когда-то были такими, как он сейчас, испытывали похожие чувства, сталкивались 

с теми же проблемами, для ребенка совсем не просто. Знание помогает пониманию, 

понимание помогает прощению. У каждого родителя наступает в жизни такой момент во 

взаимоотношениях с ребенком (как правило, подросткового возраста и старше), когда это 

прощение крайне необходимо. Если для вас это пока не очень актуально, то подумайте о 

будущем. 

Сколько песен вы сочинили за последний месяц?  



Начните ему тихонько подпевать, когда он мурлыкает во время игры или отдыха. 

Только оставьте за ним главную партию, и вы получите колоссальное удовольствие. 

Заниматься совместным пением вы можете регулярно всю последующую жизнь, 

постепенно включая в свой хор внуков и правнуков. 

Сколько картин вы нарисовали в этом сезоне?  

Вы имеете право выбрать любое направление в живописи, главное — это ваша общая 

творческая активность и техника безопасности. Возьмите акварельные краски и большой 

лист бумаги, сядьте подальше от обоев и ковров и начинайте вместе творить. А сколько 

книг вы написали в этом году?  

Часто случается, что ребенок, научившись читать, не хочет этого делать, так как 

понимает, что, если он будет читать сам, то рискует этим уменьшить время общения с 

родителями. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок с удовольствием читал самостоятельно, то 

читайте ему вслух еще несколько лет после того, как он научится читать. А еще лучше — 

читайте вслух по очереди друг другу. Это очень сплачивает всех членов семьи. 

Главное — не оставляйте ребенка в одиночестве, откупаясь от него красивой книгой, 

музыкальным синтезатором, фломастерами или компьютером. Как пелось в одной старой 

песне: "А без папы и без мамы — это что за выходной?!" Взаимоотношения родителей и 

детей на этом не заканчиваются, ведь семья — это, по сути, маленькая страна со своей 

историей и культурой. И чем больше будет ваших собственных, коллективно придуманных 

традиций, ритуалов, праздников, тем прочнее будет семья, тем интереснее будет жить 

гражданам вашей маленькой республики. Помните, что с латинского "республика" 

переводится как "общее дело"! 

 

 


