
Консультация для родителей 
«Психологические проблемы детско – родительских отношений» 

 

Психология развития ребенка показывает, что факторы, влияющие на становление 

детской психики, в одном случае способствуют, а в другом препятствуют оптимальному 

развитию личности ребенка. Так, взаимоотношения в родительской семье, отношение к 

ребенку со стороны родителей могут формировать эффективную потребностно – 

мотивационную систему ребенка, позитивный взгляд на мир и самого себя, и те же 

факторы, но с другим психологическим содержанием могут приводить к ущербному 

развитию потребностей и мотивов, низкому самоуважению, недоверию к окружающим. 

Родительские установки, или позиции, - один из наиболее изученных аспектов 

родительско – детских отношений. Под родительскими установками понимается система, 

или совокупность, родительского эмоционального отношения к ребенку, восприятия 

ребенка родителем и способов поведения с ним. Понятие «родительский стиль» или 

«стиль воспитания», часто употребляется синонимично понятию «позиции», хотя и 

целесообразнее сохранить термин «стиль» для обозначения установок и 

соответствующего поведения, которые не связаны именно с данным ребенком, а 

характеризуют отношение к детям вообще. 

Учитывая взаимозависимость отношений в семье, их описывают через те роли, которые 

выполняет ребенок. Роль ребенка можно четко выделить в дисгармоничной семье, где 

относятся друг к другу шаблонно, стереотипно, годами сохраняя застывшие, ригидные, 

уже не соответствующие ролям отношения. Роль – это набор шаблонов поведения по 

отношению к ребенку в семье, сочетание чувств, ожиданий, действий, оценок, 

адресованных ребенку взрослыми. 

Наиболее типичны четыре роли: «козел отпущения», «любимчик», «примиритель», 

«беби». «Козел отпущения» - это объект для проявления взаимного недовольства супругов 

– родителей. «Любимчик» заполняет эмоциональный вакуум в супружеских отношениях, 

забота и любовь к нему чрезмерно преувеличены. Напротив, при сильной близости 

супругов друг к другу ребенок раз и навсегда остается в семье только ребенком, «беби» с 

очень ограниченными правами. «Примиритель» вынужден играть роль взрослого, 

регулировать и устранять супружеские конфликты, и таким образом занимает важное 

место в структуре семьи. 

Выделяют и другие роли: «ребенок – обуза», «ребенок – раб», «ребенок – любовник» 

(одинокая, как правило, мать настаивает на «отношениях для двоих», закрепощает 

ребенка в узах своей любви); «ребенок как оружие» в борьбе с супругом; ребенок – 

«заместитель мужа» (от него требуют постоянного внимания, заботы, чтобы он был рядом 

и делился своей личной жизнью). 

Нарушения семейной среды, семейной атмосферы можно классифицировать с точки 

зрения удовлетворения важнейших человеческих потребностей  - в активном контакте со 

средой и в активном контроле внешней деятельности. Окружение в крайних вариантах 

может быть излишне устойчивым либо предельно изменчивым; при этом параметры 

контроля варьируют от обособленности до зависимости.  

1. Ультраустойчивая, эмоционально безучастная среда формирует социальную 

гипоактивность: пассивность, незаинтересованность, аутизацию, задержку 

речевого и психического развития.  



2. Изменчивая эмоционально безучастная среда провоцирует гиперактивность: 

беспокойство, несосредоточенность, неравномерность запаздывание психического 

развития. 

3. Ультраусойчивая среда в сочетании с эмоциональной зависимостью влечет за 

собой избирательную гиперактивность, направленную на одного человека, часто в 

виде поведенческой провокаций. 

4. Изменчивая среда, эмоциональная зависимость развивают общую социальную 

гипераактивность, поверхность контактов и чувств ребенка. 

Выделяют так же три спектра отношений, составляющих любовь родителей к своему 

ребенку: симпатия – антипатия, уважение – пренебрежение, близость – дальность. 

Сочетание этих аспектов отношений позволяет описать некоторые типы родительской 

любви. 

Действенная любовь (симпатия, уважение, близость). Формула родительского 

семейного воспитания такова: «Хочу, чтобы мой ребенок был счастлив, и буду 

помогать ему в этом». 

Отстраненная любовь (симпатия, уважение, но большая дистанция с ребенком). 

«Смотрите, какой у меня прекрасный ребенок, жаль, что у меня не так много времени 

для общения с ним». 

Действенная жалость (симпатия, близость, но отсутствие уважения). «Мой ребенок не 

такой как все. Хотя мой ребенок недостаточно умен и физически развит, но все равно 

это мой ребенок и я его люблю». 

Любовь по типу снисходительного отстранения (симпатия, неуважение, большая 

межличностная дистанция). «Нельзя винить моего ребенка в том, что он недочтаточно 

умен и физически развит». 

Отвержение (антипатия, неуважение, большая межличностная дистанция). «Этот 

ребенок вызывает у меня неприятные чувства и нежелание иметь с ним дело». 

Презрение (антипатия, неуважение, малая межличностная дистанция). «Я мучаюсь, 

беспредельно страдаю оттого, что мой ребенок неразвит, неумен, упрям, труслив, 

неприятен другим людям». 

Преследование (антипатия, неуважение, близость). «Мой ребенок негодяй, и я докажу 

ему это!» 

Отказ (антипатия, большая межличностная дистанция). «Я не хочу иметь дела с этим 

негодяем». 

Оптимальная родительская позиция должна отвечать трем главным требованиям: 

адекватности, гибкости, прогностичности. 

Адекватность позиции взрослого основывается на реальной точной оценке 

особенностей своего ребенка, на умение видеть, понять и уважать его 

индивидуальность. Родитель не должен концентрироваться только на том, чего он 

хочет добиться от своего ребенка; знание и учет возможностей и склонностей – 

важнейшее условие успешности развития. 

Гибкость родительской позиции рассматривается как готовность и способность 

изменения стиля общения. Способов воздействия на ребенка по мере его взросления и 

в связи с различными изменениями условий жизни семьи. «Закостенелая», 

инфантилизирующая позиция ведет к барьерам общения, вспышкам непослушания, 

бунта и протеста в ответ на любые требования. 



Прогностичность позиции выражается в ее организации на задачи завтрашнего дня; 

это опережающая инициатива взрослого, направленная на изменение общего подхода 

к ребенку с учетом перспектив его развития. 

Одним из основных психолого – педагогических понятий для выделения различных 

типов семейного воспитания является стиль родительского отношения, или стиль 

воспитания. 

Стили семейного воспитания отражены таблице. 

Современные родители должны обладать важнейшей способностью к рефлексии на 

индивидуальные и возрастные особенности ребенка, готовностью к сознательному 

поиску наиболее эффективного стиля индивидуального воспитания. Именно в наше 

время так много возможностей обучаться и продвинуться в выработке собственного 

неповторимого стиля, культуры семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название Эмоциональная 
близость 

Требования Контроль, 
санкции 

Модель общения Тип личностного 
развития ребенка 

Демократический 
(разумная любовь, 
сотрудничество, 
принимающее – 
авторитарный; 
авторитетный; 
ценностное 
отношение с высокой 
рефлексией) 

Принятие, тепло, 
любовь 

Справедливые с 
обоснованием 
запретов 

На основе разумной 
заботы. Диалоги и 
сотрудничество 

Личностно - 
ориентированная 

Оптимальный – 
чувство собственного 
достоинства и 
ответственности: 
самостоятельность и 
дисциплина, 
полноценное 
общение. 

Авторитарный 
(автократический 
диктат) 

Чаще отсутствует, 
хотя не исключается 

Жесткие, без 
объяснения причин 

Жесткий, часто 
некорректный; 
наказания 

Дисциплинарная 
(окрики, угрозы) 

Пассивный 
отсутствия 
инициативы, 
зависимость, низкая 
самооценка. 
Агрессивный 
превращение в 
тирана (подобно 
родителям). 
Лицемерный. 

Гиперопека 
(гиперпротекция; 
доминирующая 
гиперопека: 
симбиотический; 
«жизнь за ребенка» 

Излишняя забота Отсутствуют при 
многочисленных 
запретах и 
ограничениях 

Тотальный, 
чрезмерный 

Стремление к 
тесному 
эмоциональному 
контакту (мелочная 
опека) 

Несамостоятельный 
зависимость: 
эгоцентризм, 
вседозволенность, 
асоциальность: 
инфантилизм; усилие 
астенических черт. 

Гиперопека 
(гиперпротекция; 
потворствующая 
гиперопека; «кумир 
семьи» 

Обожание, 
любование  

Отсутствуют Слабый, 
вседозволенность 

«Жертвоприношение» 
(максимальное 
удовлетворение 
потребностей, 
прихотей) 

Истероидный 
демонстративность, 
несдержанность в 
негативных эмоциях. 
Эпилептоидный 



завышенный 
притязания: 
трудности в 
отношениях со 
сверстниками. 

Повышенная 
моральная 
ответственность 
(гиперсоциализация) 

Пониженное 
внимание 

Высокие Возможны варианты Чрезмерная 
озабоченность 
будущим социальным 
статусом, учебными 
успехами 

Тревожно - 
мнительный 

Анархический 
(потворствующий: 
либерально – 
попустительский) 

Прерывание 
эмоционального 
контакта (иногда 
демонстративное) 
при нарушениях 
поведения ребенка 

Отсутствуют или 
слабые 

Отсутствует 
(оправдание 
поведения) 

«Заискивающая» 
(некритичное 
отношение) 

Неустойчивый 
Эгоистичность, 
некритичность, 
приспособленчество. 

Гипопротекция 
(безнадзорность;  
индифферентный; 
мирное 
сосуществование)  

Безразличие; 
недостаток тепла 

Отсутствуют Отсутствует 
(равнодушие) 

«Невмешательство» 
(автономия, 
закрытость для 
общения) 

Неустойчивый, 
гипертимный, 
асоциальность, 
непредсказуемость. 

Эмоциональное 
отвержение 
(отчужденный; 
отвергающий; 
«золушка»; 
«маленький 
неудачник». 

Отсутствует Повышенные  Жесткий, строгие 
наказания 

Психологическая 
дистанция, полная 
потеря контроля 

Эпилептоидный  
мечтательность, 
жестокость; 
трудности общении; 
невротические 
расстройства 

Жестокое обращение 
(агрессивный) 

Отсутствует Открытая агрессия Жесткий, лишение 
удовольствий, 
унижения, побои 

Антагонизм, 
враждебность (по 
поводу поведения) 

Эгоистичный – 
жестокость, 
провокации. 
Эпилептоидный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


