
Детско-родительские отношения

Родители  оказывают  большое  влияние  на  ребенка  в  тот  период  его

развития, когда ребенок быстрее всего учится и постигает умом окружающее.

Именно  поэтому  родители  несут  такую  ответственность  за  воспитание

ребенка.

Правило 1. Дружеское отношение

 Смотри на своего ребенка как на самостоятельную личность.

 Ребенок умеет чувствовать так же, как взрослый.

 Относись к ребенку вежливо и ласково.

 Говори  с  ним  о  некоторых  планах,  касающихся  домашнего  хозяйства,

например,  что  купить,  что  поправеть,  что  сэкономить,  чтобы  ребенок

чувствовал себя членом семейного коллектива.

 Регулярно возлагай на него в этом коллективе какие-нибудь обязанности и

делай это с самого раннего возраста ребенка.

 Уважай его доверие, взгляды и планы.

Правило 2. Честное отношение

 Все время доказывай своим поведением, что умеешь держать слово.

 Держи себя так,  чтобы ребенок не боялся идти к тебе с  любым вопросом

даже и тогда, когда чувствует, что вопрос деликатный.

 Докажи ему на деле, что он получает всегда правдивый ответ.

 Справедливое отношение к ребенку

 Учи его во всем достигать наилучших результатов.

 Похвали его за достигнутые результаты.

 Похвали его за  старание даже в том случае,  если достигнутые результаты

незначительны.

 Раньше, чем пристыдить или наказать ребенка, постарайся понять, по каким

побуждениям он совершил свой поступок.



 Держи себя так, чтобы ребенок не боялся прийти к тебе и сознаться в тех

поступках,  за  которые  он  должен  был  бы  получить  выговор  или  быть

наказанным. Пусть он верит в твою справедливость и умение по достоинству

оценить старание.

Чего следует избегать?

Не обращайся с ним все время как с маленьким ребенком. Тебе, может

быть,  это  и  доставляет  удовольствие,  но  это тормозит  душевное  развитие

ребенка.  Не балуй его и не делай за  него то,  что он мог бы сделать сам.

Ребенок  никогда  не  бывает  настолько  беспомощным,  чтобы  он  не  мог

пытаться что-нибудь делать пли чему-нибудь учиться. Чем раньше ребенок

научится быть самостоятельным, тем легче ему будет в жизни. Не испорти

его,  давая  ему  все,  что  он  хочет.  Научи  его  ценить  то,  что  он  получает;

напомни ему, что все то, что ему дают родители, потребовало от них больших

трудов, и скажи ребенку, что если он в будущем будет хорошо работать, он

сможет достигнуть всего того, о чем будет мечтать.

Правило 3. Благородство 

 Прежде  всего,  сам  будь  ребенку  примером  благородного  отношения  к

окружающему миру.

 Учи ребенка дисциплине и правильному режиму.

 Будь тверд и последователен.  Требуй послушания,  но не  слепого,  а  путем

убеждения.

 Обращай внимание ребенка на необходимость серьезно относиться к работе,

знакомь его с возможными трудностями, включай ребенка в семейные планы.

 Требуй от ребенка исполнения заданий, давай еда ответственные поручения,

разбери с ним те случаи, когда ребенок не выполнил заданного.

 Покажи ребенку прекрасные примеры твердости характера, мужества, любви

к  людям,  верности  прогрессивным  идеям.  Можно  не  сомневаться,  что  и

вокруг нас можно найти подходящие примеры благородства, любви к людям,



бескорыстия и преданности идее лучшего мира.

Чего следует избегать?

 Собственных  грубых  и  неблагородных  поступков,  непоследовательности,

неправдивости,  недисциплинированности,  неаккуратности  в  жизненном

укладе.

 Слабости в отношении к ребенку, который ее не уважает.

 Уступчивости  во  всем,  изнеживания  ребенка,  забрасывания  его  всем

возможным — «пусть ему живется лучше, чем мне!».

 Избавления ребенка от всех трудностей жизни.

 Подражания тем семьям, у которых другие взгляды на воспитание, кто ничем

не ограничивает своих детей, снабжает их деньгами и позволяет им крикливо

одеваться.

 Перегибания — т. е. чрезмерной строгости и излишней мягкости. 

Правило 4. Послушание

 Если ты ребенку даешь приказание,  дай ему время для  переключения его

внимания с того, что он делал, на то, чего ты от него требуешь. Раньше, чем

обвинить ребенка в непослушании, отдай себе отчет в том,  слышал пи он

вообще и понял ли твое приказание.

 Приказание должно быть ясным, простым и коротким.

 Скажи ясно то,  что ты имеешь в  виду. Ребенок должен по твоему голосу

уметь отличить приказание от желания или предложения.

 Дай ребенку почувствовать, что ты настаиваешь на том, что было приказано.

Приказывай  только  то,  что  может  быть  исполнено.  Тогда  ты  можешь

требовать исполнения приказаний.

 Изредка говори с ребенком о том, что послужило причиной нашего спора, и

объясни ребенку, почему он должен уметь слушаться.

 Помни,  что  существует  разница  между  сознательным  непослушанием  и

детскими ошибками.



Чего надо избегать?

 Не провоцируй ребенка.  Не вызывай его упрямства,  не смейся над ним. В

сказках  и  рассказах  непослушание  иногда  описывается  как  геройство.

Избегай таких сказок.

 Не угрожай ребенку и не бей его.

 Давши  приказание,  не  вступай  в  пререкания,  не  проси  и  не  уговаривай

ребенка.

 Не говори с другими о непослушании ребенка в его присутствии.

 Не веди сам себя, как ребенок.

Правило 5. Ваш ребенок принадлежит всем нам

Когда у вас родился ребенок, радость испытывали вы, родители. Теперь

же воспитывайте его так, чтобы он приносил радость многим людям и стал

полезным членом общества. Что надо делать?

 Позаботиться о том, чтобы у ребенка было детское общество, отвечающее его

возрасту и способностям.

 Если ребенок задаст тебе вопрос, ответь ему правдиво и понятным для него

языком.

 Объясни ему то, чего он не понимает и чем интересуется.

 Читай ему, рассказывай и подстрекай к рассказам.

 Учи ребенка физическому и умственному труду.

 Поощряй ребенка в  творческой работе.  Дай ему инструменты и материал,

отведи ему для этой работы место, где его никто не будет тревожить.

 Вовремя  начни  возлагать  на  ребенка  не  большую,  но  для  него  важную

ответственность.

 При каждом возможном случае разреши ему принимать разные решения по

собственному усмотрению и отвечать за свои поступки.

 Организуй подходящие по форме соревнования.

Чего надо избегать?



 Не торопи медлительного ребенка.

 Не смейся над умничаниями ребенка.

 Не старайся во что бы то ни стало показывать ребенка в обществе.

 Не говори о способностях ребенка в его присутствии.

 Не смейся над теми, кто проиграл соревнования.

 Не опасайся, что твоего ребенка ждет неудача.



Типы семейного воспитания

Традиционно главным институтом воспитания является семья. То, что

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

последующей жизни. Важность семьи как института воспитания обусловлена

тем, что в ней ребенок находится в течение значительной части своей жизни,

и по длительности своего воздействия на личность ни один из институтов

воспитания  не  может  сравниться  с  семьей.  В  ней  закладываются  основы

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

сформировался как личность.

Семья  может  выступать  в  качестве  как  положительного,  так  и

отрицательного  фактора  воспитания.  Положительное  воздействие  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.

Семья  –  это  особого  рода  коллектив,  играющий  в  воспитании

основную, долговременную и важнейшую роль. У тревожных матерей часто

вырастают тревожные дети; честолюбивые родители нередко так подавляют

своих  детей,  что  это  приводит  к  появлению  у  них  комплекса

неполноценности;  несдержанный  отец,  выходящий  из  себя  по  малейшему

поводу, нередко, сам того не ведая, формирует подобный же тип поведения у

своих детей и т.д.

Каждый из  родителей  видит  в  детях  свое  продолжение,  реализацию

определенных установок или идеалов. И очень трудно отступает от них. 

Конфликтная  ситуация между  родителями  –  различные  подходы  к

воспитанию детей.



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. 

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.

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,  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.  Безоглядная  авторитарность  родителей,



игнорирование интересов и мнений ребенка,  систематическое лишение его

права голоса при решении вопросов, к нему относящихся, - все это гарантия

серьезных неудач формирование его личности.

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.

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. Как раз эти

дети, которым казалось бы не на что жаловаться, начинают восставать против

чрезмерной родительской опеки. Если диктат предполагает насилие, приказ,

жесткий авторитаризм, то опека – заботу, ограждение от трудностей. Однако

результат  во  многом  совпадает:  у  детей  отсутствует  самостоятельность,

инициатива, они так или иначе отстранены от решения вопросов, лично их

касающихся, а тем более общих проблем семьи. 

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.

Чаще  всего  в  основе  этого  типа  взаимоотношений  лежит  пассивность

родителей как воспитателей.

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.

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:

 Принимать активное участие в жизни семьи;

 Всегда находить время, чтобы поговорить с ребенком;

 Интересоваться  проблемами  ребенка,  вникать  во  все  возникающие  в  его

жизни сложности и помогать развивать свои умения и таланты;

 Не  оказывать  на  ребенка  никакого  нажима,  помогая  ему  тем  самым

самостоятельно принимать решения;

 Иметь представление о различных этапах в жизни ребенка;

 Уважать право ребенка на собственное мнение;

 Уметь сдерживать собственнические инстинкты и относиться к ребенку как к

равноправному  партнеру,  который  просто  пока  что  обладает  меньшим

жизненным опытом;

 С уважением относиться к стремлению всех остальных членов семьи делать

карьеру и самосовершенствоваться.

Типы воспитания

О.В. Кербинов выделяет следующие виды социально неодобряемых методов 
воспитания: воспитание по типу «Гиперопеки», «Кумир семьи», 



«Авторитарная геперсоциализация», «Стыдяший», «Золушка», «Гипоопека»,
«Непрогнозируемый»

1. «Гиперопекающий», «Гиперпроекция» или «Симбиоз». 

Родители ощущают себя с ребенком единым целым, стремятся удовлетворить
все его потребности, оградить от неприятностей и трудностей. Родители 
ощущают постоянную тревогу за ребенка, он кажется им маленьким и 
беззащитным. Ребенок в такой семье растет под пристальным вниманием и 
заботой родителей, у которых масса своих проблем, возникли по большей 
части на основе личных трагедий и комплексов. Родители стараются не 
расставаться с ребенком, опекая его не только извне, но и стремятся овладеть 
и его душевными переживаниями. С ребенка «сдувают пылинки», содержат 
его в оранжерейных условиях, не дают ему проявлять элементарной 
самостоятельности, не позволяют вести себя ответственно и решительно, 
ребенка пытаются изолировать от прозы жизни. За чтобы ни взялся ребёнок, 
его или сразу останавливают, или через некоторое время начинают оказывать 
помощь. Способность детей к самовыражению при таком стиле воспитания 
оказывается резко ограниченной, у них подавляется интерес, 
любознательность ко всему новому. Родители выполняют для ребенка 
«протезную» функцию, и у него постепенно формируется уверенность в 
«защитной стене», в том, что не нужно проявлять усилий, все будет за него 
сделано. Выбор такой формы воспитания может быть вызван желанием 
одного из родителей (как правило, матери) привязать ребенка, сделать его 
полностью зависимым. Из таких детей, лишенных бойцовских качеств, 
нередко вырастают капризные, привередливые, неуверенные в себе, 
инфантильные люди, неспособные отстоять свои жизненные позиции. Такие 
люди склонны к социальной пассивности, они часто живут в мире фантазий, 
где проблемы решаются сами собой. Не соответствие вымышленного и 
реального мира наносит им сильную психологическую травму, которая 
создает благоприятную почву для аддиктивного поведения - стремления 
искусственным образом изменить свое психическое состояние для того, 
чтобы уйти от неприятных размышлений, забыться. Различные вещества с 
наркотическим эффектом, включая алкоголь, облегчают уход от реальности, 
приводят к исчезновению критического отношения к себе и событиям, 
облегчает устранение комплекса неполноценности.

2. «Кумир семьи». 



Ребенок с детства растет в атмосфере восторгов, похвал, безудержного 
обожания. Рано или поздно у таких детей возникает кризисная ситуация. С 
одной стороны, с детства утвержденное желание всегда быть на виду, 
лидировать, жажда престижного положения. С другой стороны в ходе 
воспитания не было выработано навыков систематического труда, упорства в 
достижении цели, умение постоять за себя и свои интересы

3. «Авторитарный» стиль или «Авторитарная гиперсоциализация». 

В отношениях четко просматривается авторитаризм. Родители требуют от 
ребенка четкого послушания и дисциплины, они стараются навязать ребенку 
во всем свою волю. За проявление собственной воли ребенка строго 
наказывают. Родители пристально следят за социальными достижениями 
ребенка, его индивидуальными особенностями, привычками мыслями. Такой 
стиль воспитания представляет собой насилие, которое проявляется в виде 
мотива принуждения. Родители прибегают к угрозам насилия, что вызывает у
ребенка страх, раболепное подчинение. Обычно в таких семьях применяют 
физическое наказание.

Воспитание по «авторитарному» типу может иметь различные оттенки: на 
первый план в ряде случаев выступают амбициозный подходы, желание 
родителей путем успеха ребенка демонстрировать в обществе свою 
значимость и повышать свой «престиж», то есть ребенок рассматривается 
родителями как один из атрибутов социального благосостояния, как символ 
успеха. В других случаях основной целью является освобождение от ряда 
обязанностей и передачи их ребенку, на пример, присмотр за младшими 
детьми, уборка квартиры, покупки и т.д. Более негативным для развития 
ребенка является первая причина выбора «авторитарного» стиля, особенно 
если родители делают ставку на «лидера»: ребенок должен получать 
отличные оценки в школе, побеждать в олимпиадах, соревнованиях. 
Любимые занятия сами по себе не признаются, если ребенок начинает 
посещать кружок, секцию от него сразу требуют достижений. При таком 
подходе искажается смысл многих ценностей. Обесцениваются хобби, 
нарушаются интимные механизмы человеческих отношений. Люди 
рассматриваются с точки зрения их «нужности», отношения определяются 
социальным статусом. 

Наиболее существенным недостатком родителей заключается в 
неспособности выразить чувство любви детям. В такой семье ребенок 
одинок, несчастен и неуверен в себе. Это может породить или забитого раба, 



пассивного, послушного, но безынициативного, или бунтаря, нигилиста и 
человека стремящегося к неограниченной власти над другими. Эти 
противоположные тенденции обычно сочетаются у одного и того же 
человека. По отношению к людям, обладающим властью, они проявляют 
рабское подчинение, пресмыкаются и угождают им. По отношению к 
подчиненным проявляют деспотизм, жестокость, игнорируют их 
человеческие достоинства.

В других случаях возможно возникновение жизненной позиции 
характеризующейся комплексом вины перед родителями, школой, обществом
в целом. Такие дети обвиняют себя во всех неприятностях и несчастьях 
происходящих с их родными и близкими. Во взрослой жизни они 
продолжают считать себя внутри плохими людьми и боятся быть в 
«разоблаченными».

4. «Стыдящий» стиль. 

Эта одна из разновидностей авторитарного стиля усугубленного тем, что 
непомерные требования ребенку предъявляются в сочетании с 
неудовлетворенностью родителей любыми результатами, отсутствием 
поощрения. Такая семья постоянно не довольна успехами ребенка. Если 
ребенок пришел с отличной оценкой, его не хвалят, а читают лекцию на тему, 
как нужно упорно работать, что бы чего-то достичь в жизни. В такой семье 
царствует постоянно напряжение. Наказание детей молчанием, иронией 
следует за совсем незначительные проступки. Дети при таком стиле 
воспитания не чувствуют себя в эмоциональной безопасности. У них 
теряются стимулы к полезной деятельности, возникает общее недоверие к 
людям, стремление избежать общения с ними. И так же как в случаи 
авторитарного воспитания может привести к сочетанию в характере «раба» и 
«царя».

5. Стиль «Отчуждение» или «Золушка» - явное или скрытое 
эмоциональное отторжение. В такой с семье ребенком мало интересуются, 
избегают общения с ним, держат его на расстоянии, не любят, постоянно 
наказывают. Ребенок в такой семье чувствует себя лишним. По большей 
части он устремляется на улицу к своим сверстникам. Стиль общения со 
сверстниками дублирует, как правило, способы его взаимодействия в семье. 
Отчужденная семья может ограничить возможности в развитии. В результате 
такого воспитания дети могут стать «Маниловыми» (фантазерами, которые 
не только не могут, но даже и не стараются воплотить мечты в жизнь). Очень 



часто такие дети отличаются девиантным поведением, целью которого может 
быть как месть родителям за призрение, так и желание обратить на себя 
внимание.

6. Стиль «Гипоопеки» - минимизированная опека над ребенком или полное 
её отсутствие. Такая форма воспитания приводит к безнадзорности, 
хулиганству, безделью. Как правило, такие дети обладают недостаточными 
социальными навыками, отстают в интеллектуальном, психологическом 
развитии от своих сверстников.

7. «Непрогнозируемый» тип. 

В воспитании детей родители могут прибегать к различным, иногда 
диаметрально противоположным стилям воспитания, причем изменение 
отношений с детьми непосредственно не связано с поведением детей, а 
обусловлено внутренним состоянием родителей, особенностями их психики. 
Невозможность прогнозирования изменений имеет отрицательное влияние на
детей, которые не знают, что ожидать от родителей. За одно и то же могут 
похвалить и наказать. Отсутствие постоянства приводит к тому, что дети 
чувствуют себя неуверенно, у них отсутствует чувство эмоциональной 
уверенности в родительской любви. Постепенно эта неуверенность 
становиться чертой характера и в дальнейшем проецируется на отношении со
всеми людьми, которые воспринимаются на основе родительской модели. В 
результате эти люди оказываются чрезвычайно нестабильными в 
межличностных отношениях. Они постоянно находятся в ожидании разрыва 
брака, дружбы и т.д. Чувство нестабильности приводит к неожиданным 
решениям, например, на фоне полного благополучия отношений с любимы 
человеком они идут на конфликт, объективно стремясь к разрыву. Такое 
поведение носит своеобразный защитный характер.

8. «Попустительский» стиль. 

В такой семье господствует принцип вседозволенности. Это возможно либо 
от очень большой любви взрослого к ребенку, либо от идеи полной свободы 
ребенка везде и во всем, либо от бездушия и равнодушия к судьбе ребенка и 
т.п. Но в любом случае такой взрослый ориентируется на удовлетворение 
любых интересов детей, не задумываясь над возможными последствиями их 
поступков, не ставя перспектив личностного развития. Главный принцип в 
деятельности и поведении такого взрослого — не препятствовать любым 
действиям ребенка и удовлетворять его любые желания и потребности, 



возможно, даже в ущерб не только себе, но и ребенку, например его здоровью
и развитию духовности, интеллекта.

На практике ни один из приведенных стилей у родителей не может 
проявляться в «чистом виде». Поэтому для анализа практики родителя чаще 
применяют так называемые смешанные стили: авторитарно-
демократический, либерально-демократический и пр. Каждый родитель 
может применять разные стили в зависимости от ситуаций и обстоятельств, 
однако многолетняя практика формирует индивидуальный стиль воспитания, 
который относительно стабилен, обладает незначительной динамикой и 
может совершенствоваться в различных направлениях. Смена же стиля, 
например переход от авторитарного к демократическому, является 
радикальным событием, ибо каждый стиль основывается на особенностях 
характера и личности родителя, и его смена может сопровождаться серьезной
психологической «ломкой» человека.

Детско-родительские отношения

Существуют различные виды отношений между родителями и их детьми, 
они могут быть разделены на несколько категорий. Современные исследования 
показали, что их, как минимум, четыре. Определённый способ, которым 
родитель реагирует на ребенка, может воспроизводить один из четырех типов 
отношений. То, как ребенок будет общаться с окружающими его людьми 
вне семьи, так же зависит от его типа общения в семье.

Вот основные типы отношений родителя и ребёнка:

1. Безопасные отношения. 

Это сильнейший тип привязанности. Ребенок в этой категории чувствует, 
что он может положиться полностью на заботу родителей. Он знает, что близкий
будет с ним, когда он нуждается в поддержке. Ребенок знает, чего ожидать.

• ребенок обычно хорошо играет с другими детьми его возраста.

• Он может плакать, когда его мать уходит. Но он, как правило, легко 
успокаивается, если есть рядом заботливый взрослый, который может утешить 
его.



• Когда родители забирают его из, например, детского сада, он рад видеть их.

• Он может с трудом покидать детский сад. И это может ввести в заблуждение, 
т.к. ребенок был расстроен, когда родители оставляли его в начале дня. 
Это совсем не значит, что ребенок не рад видеть родителей.

Как взрослые создают безопасные отношения?

• Взрослые согласованно и своевременно реагируют на потребности ребенка.

• Когда ребенок плачет, взрослый отвечает любовью и заботой.

• Когда ребенок голоден, взрослый кормит его незамедлительно.

• Когда ребенок боится, взрослый проявляет терпение и заботу.

• Когда ребенок в восторге, взрослые радуются вместе с ним.

Со временем, ребенок в таких отношениях начинает понимать, что он может 
рассчитывать на взрослых, что может им доверять.

2.  Избегающие отношения. 

Эта категория привязанности, которая является небезопасной. Дети понимают, 
что от родителей не всегда можно получить понимание, заботу и, даже, 
элементарный уход.

• Дети могут показаться слишком независимыми.

• Часто обращаться за помощью взрослых, но они расстраиваются легко.

• Они могут испытывать трудности, играя с другими детьми их возраста. 
Они могут быть весьма агрессивными.

• Укусы, удары, толчки, и крик, являются нормальным проявлением для многих 
детей, но дети в «избегающих» отношениях с родителями проявляют такое 
поведение гораздо чаще.

• Дети не способны создать прочные отношения с воспитателями и другими 
взрослыми вне семьи.



• Они не жалуются, когда родители оставляют их, и они, как правило, 
не приветствуют их, когда родители возвращаются.

• Они пытаются заботиться о себе сами.

Какие стили родительского поведения связаны с этой категории привязанности?

• Родители реагируют на потребности своих детей, но обычно это занимает 
небольшое время, недостаточное для удовлетворения потребности в общении.

• Когда ребенок пугается, родители ругают его за это или игнорируют 
и высмеивают его страхи.

• Когда ребенок в восторге то, родитель может отвернуться или игнорировать 
его.

• Ребенок привыкает, что его потребности не удовлетворяются, 
так что он учится заботиться о себе сам.

Существуют различные причины, почему родители могут действовать таким 
образом. Некоторые родители просто не знают, когда их ребенок нуждается 
в чем-то    . Другие родители могут думать, что такое их поведение воспитает 
ребенка более независимыми, и если «родители не будут вестись на поводке 
у ребенка», то он не „сядет на шею“. Здесь наиболее эффективна 
психологическая консультация для осознания и понимания потребностей детей.

3.  Амбивалентные отношения. 

Двойственность или амбивалентность — это еще один небезопасный способ, 
которым ребенок может быть привязан к своим родителям. Потребности детей 
то удовлетворяются, то не удовлетворяются. Они рано запоминают, какое 
поведение привлекло внимание родителей в прошлом, и используют его снова 
и снова, т.к. на другие стимулы родители почему-то не реагируют. Они всегда 
ищут чувства безопасности, но получают его только иногда.

• В амбивалентном стиле отношений дети часто очень «цепляющиеся».

• Как правило, из поведение менее зрелое, они часто ведут себя как младенцы 
и могут казаться чрезмерно эмоциональными.



• Когда старшие дошкольники или младшие школьники хотят внимания 
взрослого человека, они могут использовать детский лепет или действовать 
как малыши.

• амбивалентные дети часто плачут, расстраиваются легко, и любят быть 
в центре внимания.

• Они расстраиваются, если люди не обращают на них внимание.

Какое поведение родителей связано с этой категории привязанности?

• Когда ребенок плачет, эти родители иногда реагируют, а иногда нет.

• Когда ребенок голоден, его кормят, но чаще его кормят, когда он не голоден.

• Когда ребенок пугается, родители игнорируют его, а иногда чрезмерно 
утешают.

• Когда ребенок в восторге, то, родитель не понимает волнения ребенка или 
отвечает

  ему неадекватным способом.

4.  Дезорганизованные отношения. 

Дезорганизованные дети не знают, чего ожидать от своих родителей. Дети 
с отношениями в других категориях способны хоть немного прогнозировать 
поведение родителей. Это означает, что они не видят последовательности, 
не могут понять, как им действовать, чтобы донести до родителей свои 
потребности.

• Дети делают то, что, кажется, не имеет смысла.

• Иногда эти дети говорят очень быстро и их трудно понять.

• Самые неорганизованные дети имеют трудности с пониманием чувства других 
детей.

• Играя в куклы, дети могут разыгрывать страшные сцены, жуткие и непонятные
по содержанию.

• Дезорганизованных детей бывает очень трудно понять. Кажется, 
что они проявляют разные черты каждый новый день.



Какое родительское поведение вызывает такой тип привязанности?

• Родители редко реагировали на потребности в младенческом возрасте.

• В семьях существует пренебрежение или жестокое обращение.

• Кроме того, возможно, эти дети могут иметь одного или обоих родителей, 
страдающих депрессией.

 

Без криков и наказаний: 8 принципов воспитания
счастливой и самодостаточной личности



1. Хотите, чтобы ребенок справлялся с жизнью? Значит, все детство 
утешайте, обнимайте, принимайте его чувства
Не говорите «Не плачь!», не стремитесь сразу отвлечь и развлечь. Помогайте 
ему проживать стресс, оставаясь живым, и выходить из него, а не глотать 
неприятные чувства и отмораживаться. Пусть огорчается, плачет, боится, 
протестует – и пусть с вашей помощью учится принимать несовершенство 
мира, переходить от разочарования и протеста к утешению и примирению с 
реальностью.

2. Если родители начинают выдавать такие конструкции как: 
«Расскажешь честно – я не рассержусь, а за вранье накажу», ребенок 
оказывается дезориентирован
Ведь он понимает, что поступил плохо, именно потому и врет. Почему папа 
не рассердится за плохой поступок, но грозит наказать за попытку исправить 
дело? Обычно подобные высказывания вгоняют детей в глубокий ступор и 
они просто молчат или в растерянности повторяют ложь, приводя родителя в 
бешенство. Гораздо лучше использовать естественную для ребенка 
потребность быть хорошим в ваших глазах и сказать: «Мне нравится, когда 
говорят правду, я хочу, чтобы ты был честным».

3. Прежде всего, важно помнить, что ребенок 2–3 лет ничего не делает 
назло
Делать назло – крайне сложно, на самом деле. Если мы ставим себе цель 
кого-то «низводить и укрощать», мы должны как минимум точно знать, как 
этот кто-то воспримет те или иные наши действия, какие чувства они у него 
вызовут, и что он будет делать под влиянием этих чувств. Ребенок трех лет на
все это не способен, что достаточно дотошно доказано многочисленными 
исследованиями. У него просто еще не созрели те зоны мозга, которые 
отвечают за взгляд на ситуацию со стороны другого человека и 
прогнозирование действий и реакций другого.

4. Всегда доверяйте себе больше, чем любой книге, и эта – не исключение
Вы – родитель своего ребенка, вы его любите, знаете, понимаете, чувствуете, 
как никто, даже если временами вам кажется, что совсем не понимаете. 
Мнение специалиста – важная информация к размышлению, это способ 
увидеть свою ситуацию как бы со стороны, возможность увидеть проблемы в 
более широком контексте культуры, традиции и даже эволюции нашего вида. 
Но решать, что делать прямо сейчас с вашим собственным малышом, 
который плачет, дерется или испуган – только вам, и если ваша интуиция, 



движимая любовью и заботой, говорит не то, что книга – слушайте 
интуицию.

5. Хотите, чтобы он умел просить прощения? Просите сами
Покажите пример выхода из ссоры и признания ошибок. Если с 
привязанностью все будет в порядке – у него включится подражание и он 
тоже научится сам, без нравоучений.

6. Если мы хотим, чтобы ребенок нас услышал и понял, нам важно 
успокоить его лимбическую систему
Вывести из стресса, дать понять, что мы по-прежнему его родители, и по-
прежнему готовы защищать и заботиться. Обнять, утешить, проговорить его 
чувства, чтобы он понял, что вы с ним на связи, понимаете и чувствуете его.

7. Ребенку не нужно примерно три четверти из всего, что ему покупает 
типичная городская семья со средним уровнем доходов
Есть возможность – почему бы и не купить, ведь это так радует родителей. 
Но вот доводить себя до истощения дополнительными заработками, выходить
на работу раньше времени, чтобы «все было на уровне» – зачем? Не стоит 
жертвовать общением с ребенком ради того, чтобы «дать ему все самое 
лучшее». Лучше вас и ваших объятий на свете все равно ничего нет, доверие 
и душевное спокойствие ребенка не купишь ни за какие деньги.

8. Будьте для своего ребенка источником защиты
Не хотите, чтобы ребенок в более старшем возрасте «попал под дурное 
влияние»? Значит, постарайтесь, чтобы ваша с ним привязанность была 
надежной, прочной, чтобы он был уверен, что может на вас рассчитывать. 
Будьте для него надежным источником защиты и заботы в любых 
обстоятельствах. Тогда именно ваши ценности лягут в основу его личности, 
именно вы будете самыми авторитетными для него людьми даже спустя годы.
Природа на вашей стороне. Главное – свою часть партии сыграть как 
положено.

Автор: Людмила Петрановская
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