
Особенности детско-родительских отношений 

Когда в семье появляется ребёнок, жизнь обоих родителей меняется на 180 градусов. 

Некоторые родители планируют беременность несколько месяцев, а то и лет. И когда 

появляется новый член семьи, на плечи родителей ложится огромная ответственность. 

Прежде всего, родители должны регулярно заниматься воспитанием своих сына или 

дочери. От воспитания полностью зависит будущее вашего малыша и формирование 

личности. 

В момент воспитания начинают формироваться детско-родительские отношения. 

Отношения - это всегда не просто, а вот отношения между родителем и ребёнком - это 

сложная система, в которой необходимо тщательно разбираться. Порой, чтобы 

разобраться и понять взаимоотношения между родителем и ребёнком уходят годы. 

Отношения ребенка и родителя в психологии 

Все психологи утверждают, что ребёнок счастлив лишь тогда, когда в его семье царит 

мир и порядок, а мама с папой любят и понимают друг друга. И наоборот: когда в 

семье случаются частые ссоры и недопонимания, ребёнок растёт в негативной среде. 

Тогда либо ребёнок растёт несчастным и подавленным, либо чувствует и ведёт себя 

как глава семьи. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, родители должны избегать ссор, скандалов, 

недопониманий в кругу семьи особенно на глазах ребёнка. Здесь крайне важно не 

потерять взаимопонимание между ребёнком и родителем. 

Крайне важно проводить беседы с ребёнком и помочь ему понять, что он может смело 

делиться своими проблемами и переживаниями. Порой случается, что с возрастом 

ребенок начинает доверять друзьям и знакомым больше, чем своим маме и папе. 

Что такое семья и родительские отношения? 

Семья – это малая социально-психологическая группа, которая складывается на 

основе глубоких доверительных отношений между всеми ее членами. То, какой будет 

семья и родительские отношения, зависит от знаний, стремлений и целей между ее 

членами. 

Родительские отношения— это связи между родителем и ребёнком в целом. А вот 

уровень этих отношений зависит именно от самого родителя. Ведь мама и папа 



являются главным источником воспитательной функции. И они должны учесть 

каждую деталь, чтобы этот механизм работал правильно. 

Типы семейных отношений 

Психологи выделяют 6 основных типов семейных отношений: 

 Социально-биологические; 

 Хозяйственно-экономические; 

 Нравственные; 

 Правовые; 

 Педагогические; 

 Психологические 

1. Социально-биологические семейные отношения. 

Этот тип семейных отношений отвечает за половозрастную систему: 

рождаемость и гигиена, забота родителей и детей друг о друге. 

2. Хозяйственно-экономические семейные отношения. 

Такой тип отношений отвечает за формирование семейного бюджета, заработок 

средств и заботу о пожилых и маленьких членах семьи. 

3. Правовые семейные отношения. 

Такой тип отношений говорит об особенностях отношений между мужем и 

женой. Кроме того, этот тип отношений отвечает за вопросы усыновления и 

наследования. 

4. Нравственные семейные отношения. 

Этот тип семейных отношений отвечает по большей части за воспитание детей. 

Также они влияют на нравственные и моральные ценности каждого члена 

семьи. 

5. Педагогические семейные отношения. 

Каждый родитель несёт воспитательную функцию и на протяжении жизни 

передает ее каждому своему ребёнку. Именного от педагогических отношений 

зависит вся воспитательная функция. 



6. Психологические семейные отношения. 

Этот тип отношений говорит о психологии внутри семьи между каждым ее 

членом. Характер этих отношений говорит об эмоциях, воспоминаниях в семье 

и сфере общения. Чтобы в семье были здоровые психологические отношения, 

семья должна быть крепкой и поддерживать друг друга во всем. 

Детско-родительские отношения внутри семьи. 

Отношения между детьми и родителями отвечают за множество разных задач. 

Большинство из них отвечают за благополучие малыша. Интересным моментом 

является то, что взаимодействие здесь идёт от ребенка к родителю. 

Когда (и если) родители позволяют ребенку слишком многое и превозносят его, он 

растёт полагая, что весь мир должен относиться к нему подобным образом. Здесь 

трудно сказать, насколько это все опасно. Но у ребенка появляются конфликты за 

пределами семьи. Так случается, когда ребенок считает, что весь мир вращается 

вокруг него. Когда родители потакают любому капризу и дают все, о чем просит 

ребёнок, малыш привыкает к этому и ожидает того же от всего мира. А вот будут ли 

окружающие столь чуткими и доброжелательными к нему? Ответ тут скорее всего 

отрицательный. 

Способы воспитания детей 

В детско-родительских отношениях выделяют такое понятие, как стиль воспитания. 

Чаще всего родители об этом даже не догадываются, а воспитывают своих сына или 

дочь интуитивно (либо опираются на труды психологов и педагогов). Тогда они 

придерживаются не одного стиля воспитания, а скорее, это сочетание 2-3 стилей 

сразу. Хотя, доминирующим является какой-то один конкретный стиль. Какие же 

стили воспитания выделяют? 

 Демократический; 

 Авторитарный; 

 Гиперопекающий; 

 Гипоопекающий; 

 Жесткий.  

1. Демократический стиль воспитания. 



Когда в семье придерживаются демократического стиля воспитания, главная 

роль в семье принадлежит родителям. Они принимают все важные решения, 

однако, мнение ребенка касательно этого вопроса тоже учитываются. В этом 

случае окончательное решение зачастую принимается вместе на семейном 

совете. Психологи утверждают, что этот стиль воспитания является самым 

правильным в современном мире. 

2. Авторитарный стиль воспитания. 

Это полная противоположность демократическому стилю. В такой семье все 

решения принимаются исключительно родителями, а мнение ребенка здесь не 

играет никакого значения. Дети обычно выполняют беспрекословно любое 

поручение родителей, не задают лишних вопросов и не проявляют никакой 

реакции. Родитель держит под контролем каждый шаг своего ребенка, 

указывает ему, что делать, как говорить и даже как думать. 

3. Гиперопекающий стиль воспитания. 

Это тоже своего рода, противоположный стиль воспитания авторитарному. 

Когда ребёнок растёт в подобных условиях, он получает абсолютно все, что 

хочет и не знает отказа. Ребенок не понимает, что такое опасность и где она его 

может поджидать. Он знает, что в случае чего, семья его защитит и подставит 

своё плечо. Малыш сам не может принимать никакие решения: когда поесть, 

погулять или лечь спать. Если ребёнок случайно поранится, родители начинают 

опекать его ещё больше. Со временем эта опека только усугубляется: родители 

выбирают, с кем их сын или дочь пойдёт гулять, с кем будет дружить и тд. 

Такие родители предпочитают все держать в своих руках и контролировать на 

100%. 

4. Гипоопекающий стиль воспитания. 

В семье с таким стилем воспитания родители живут своей жизнью, занимаются 

своими делами, не обращая никакого внимания на ребенка. А если сыну или 

дочери что-то нужно, родители просто игнорируют его слова или просьбу. В 

таких семьях дети растут сами по себе, постоянно находятся в одиночестве и им 

просто некому рассказать о своих проблемах. Ребенок испытывает недостаток 



внимания, заботы и тепла родителей, и со временем начинает искать поддержку 

вне семьи. Когда же родители понимают свои ошибки, ребенок уже достаточно 

отдалился от родных и не хочет с ними делиться своими достижениями. 

5. Жесткий стиль воспитания. 

Жесткий стиль воспитания не зря называют жестким. Когда родитель 

руководствуется этим типом воспитания, он требует от ребенка выполнение его 

требований исключительно в жесткой форме. Маленький человек стремится 

приложить все усилия, чтобы сделать маму или папу счастливыми и выполняют 

любое поручение. Если же какую-то просьбу выполнить не получается, то 

ребенок очень страдает. Такое воспитание в корне неправильное, ведь ребёнок 

растёт с массой комплексов, которые будут только вредить ему. 

Рождение малыша и ролевая позиция. 

Великий австрийский психолог Фрейд выявил интересную закономерность. Он 

обнаружил, что, чем старше становится ребёнок, тем больше ответственности он 

берет на себя.  

Старшие братья и сестры часто замечают, что родители проявляют больше внимания 

и любви своим младшим детям именно потому, что они являются младшими. 

Если у ребенка нет братьев и сестер и он один растет в семье, никаких проблем с 

самооценкой у него нет. А вот дети из многодетных семей часто страдают из-за 

целого букета комплексов. Так детям приходится бороться за внимание и любовь 

родителей постоянно. И если кто-то из малышей получает меньше внимания, 

начинает страдать. В дальнейшем такие дети продолжают бороться за внимание 

окружающих на протяжении жизни, и порой используют не самые честные методы 

для достижения своих целей. 

Каковы параметры воспитания? 

Среди параметров родительского воспитания стоит выделить родительский контроль 

и родительские требования. Почему же именно они? 

Каждый родитель обычно требует от своего ребенка примерного поведения. Чем 

выше требования и ожидания родителей, тем больше ребёнок старается превзойти эти 



ожидания. Но порой родитель может чересчур увлечься, не понимая, что ребёнок не 

всегда может оправдать их желания и надежды.  

Как результат, ребенок прикладывает все силы, чтобы родитель был доволен, но не 

получает должного поощрения и похвалы. Из-за этого случается диссонанс и у 

малыша нарушается психологическое состояние. Поэтому родитель должен 

контролировать свои требования и понимать, являются ли они выполнимыми для 

маленького человека. Иначе это может негативно сказаться на его здоровье. 

Для родителей стало нормой, что все действия их детей находятся под их чутким 

контролем. Во многих семьях принято, что дети подчиняются родителям и 

беспрекословно выполняют то, что им велено. Это идёт либо на генетическом уровне, 

либо из детства. А ведь раньше так и было: дети должны были подчиняться старшим и 

выполнять любые их указания. 

Принципы детско-родительских отношений 

 Принцип равенства - дети и родители обладают одними и теми же правами; 

 Принцип соразвития направлен на то, чтобы развитие ребенка шло одновременно с 

развитием родителя; 

 Принцип принятия основывается на взаимопонимании между друг другом; 

 Принцип понимания требует, чтобы родители стремились понять своих детей, а это 

способствует укреплению семейных уз и дружеских отношений в семье; 

 Принцип общения - это когда общение играет главную роль в воспитании. Чем больше 

родители и ребенок общаются, тем крепче и лучше складываются их отношения; 

 Принцип дружбы работает, когда родители и дети развлекаются в тёплом семейном кругу и 

проводят время вместе как друзья. 

Семья развивает ребенка. 

Чем больше родители уделяют времени своему ребёнку, тем более полноценным 

членом общества он растёт. Благодаря чуткому вниманию мамы и папы любой 

ребенок сформируется в зрелую личность и будет готов вступить во взрослую жизнь. 

Но родители часто игнорируют этот факт. Порой ребёнку хочется выговориться, 

поделиться, спросить совет, но родители в этот момент заняты своими делами, 

работой. А бывает и так, что у ребенка всего один родитель и он не может дать 

достаточно внимания и любви своему малышу. Тогда ребёнок ищет, где бы 

восполнить недополученное с ранних лет общение.  



Ребенок держит все переживания внутри, начинает замыкаться в себе, а потом 

выплескивает все свои проблемы на окружающее общество. 

Как влияют наши установки на детей 

Часто мы навязываем собственные установки на окружающих нас людей. Однако, это 

не так просто. А вот навязать установки собственному ребёнку куда проще. Но чем 

больше мы пытаемся достичь собственного удовлетворения, тем больше страдают 

наши дети. 

Установки матери или отца никак не должны ущемлять интересы ребенка. Ведь то, 

что мы проектируем на ребенка, он будет проектировать на своих детей и так далее. 

Лучшее решение здесь - это стремиться удовлетворить потребности друг друга в 

равной степени. 

Типы детско-родительского общения 

То, как родитель общается с ребёнком, напрямую зависит дальнейшая его жизнь. 

В отзывчивых семьях родители и дети постоянно взаимодействуют за счет чего между 

ними складываются доверительные отношения. 

Когда родитель постоянно следит за ребёнком, контролирует его смс и социальные 

сети, в семье преобладает враждебный тип общения.  

При материально-ориентированном типе общения родители стремятся создать 

материальное благополучие в семье и обеспечить детей всевозможными благами, 

например, отправить учиться в высшие заведения. 

Дети полностью зависят от родителей. И крайне важно помнить, что благополучие 

каждого малыша именно в руках его родителей. 
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