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В статье проводится теоретический обзор феномена детско-

родительских отношений. Рассматриваются факторы, влияющие на развитие 

разных типов самооценки ребенка в процессе онтогенеза. Рассматриваются 

различные подходы к воспитанию ребенка. А также описываются трудности, 

с которыми может столкнуться ребенок на различных возрастных этапах. 
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Введение. Изучение детско-родительских отношений является 

чрезвычайно важным как для понимания факторов, влияющих на становление 

личности ребенка, так и для организации воспитательной практики. О 

значимости данной проблемы свидетельствует тот факт, что многие 

авторитетные психологические теории, такие, как психоанализ, бихевиоризм 
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или гуманистическая психология, не обошли вниманием эту проблему, 

рассматривая взаимоотношения родителей и ребенка как важный источник 

детского развития. 

Формулировка цели статьи. Провести теоретический анализ феномена 

детско-родительских отношений. Осветить трудности, с которыми 

сталкиваются родители в процессе воспитания. Описать проблемы, с 

которыми сталкиваются дети в процессе онтогенеза.  

Основное изложение материала. Родительская забота выступает в 

качестве ведущей формы воспитания ребенка. Уровень заботы, или 

протекции, определяет, сколько сил и времени уделяют родители воспитанию 

ребенка. Можно выделить две крайние степени протекции: чрезмерную 

(гиперпротекция) и недостаточную (гипопротекция), по мнению 

Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис [7, с.43]. 

При гиперпротекции, или гиперопеке, родители уделяют ребенку очень 

много времени и сил. Фактически воспитание становится для них смыслом 

всей жизни. Гиперопека выражается в стремлении родителей окружить 

ребенка повышенным вниманием, во всем защищать его, даже если в этом и 

нет реальной необходимости, сопровождать каждый его шаг, предохранять от 

мнимых опасностей, беспокоиться по поводу и без повода, удерживать 

ребенка возле себя, «привязывать» его к своим настроениям и чувствам, 

требовать от него определенных поступков. Как правило, забота нужна не 

столько детям, сколько самим родителям, восполняя у них нереализованную и 

нередко невротически заостренную потребность в привязанности и любви. 

Стремление матери «привязать» к себе ребенка имеет в своей основе и 

выраженное чувство беспокойства или тревоги. Гиперопека может быть 

мотивирована как тревогой, вызванной одиночеством родителей, так и 

инстинктивными опасениями, что с ребенком может случиться несчастье. Это 
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может выражаться такими фразами: «Ты только не задерживайся, а то я буду 

волноваться», «Никуда не уходи без меня». 

При гипопротекции ребенок находится на периферии внимания 

родителей, до него «не доходят руки», за воспитание родители берутся время 

от времени, когда случается либо серьезное. 

Важным аспектом воспитания ребенка является степень удовлетворения 

его потребностей. Эта характеристики отличается от уровня протекции, так 

как родитель может много времени заниматься воспитанием, но не 

удовлетворять потребности ребенка в должной мере. В степени 

удовлетворения потребностей ребенка также возможны два крайних варианта: 

Потворствование имеет место тогда, когда родители стремятся к 

максимальному и некритичному удовлетворению любых потребностей 

ребенка. Они балуют его, любое его желание - закон для родителей. Объясняя 

необходимость такого воспитания, родители предлагают аргументы которые 

являются по своей сути проявлением механизма рационализации: слабость 

ребенка, его исключительность, желание дать ему то, чего они сами были 

лишены. 

Игнорирование потребностей ребенка - такой стиль питания 

характеризуется недостаточным стремление родителя к удовлетворению 

потребностей ребенка. Чаще всего страдает потребность ребенка в 

эмоциональном контакте с родителями. 

В младенчестве и раннем возрасте все потребности ребенка 

удовлетворяются взрослым, и от него почти ничего не требуется. Однако по 

мере того, как развивается его моторика и способность управлять своим 

поведением, родители начинают ограничивать и направлять его активность. 

Несомненно, по многим причинам нельзя предоставлять ребенку 

неограниченную свободу. Необходимы определенные ограничения и 
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руководство, чтобы обеспечить его безопасность. Например, ребенок не может 

играть в мяч на проезжей части улицы или играть с огнем или острыми 

предметами. По мере усложнения потребностей ребенка они неизбежно 

вступают в конфликт с желаниями окружающих. Ребенок уже не может 

свободно выражать свои потребности, но должен учиться соотносить их с 

требованиями окружающего мира, по мнению Э.Г.Эйдемиллер, В.Юстицкис 

[7,с.59]. 

Интериоризация средств и навыков контроля, используемых 

родителями, является важным механизмом формирования 

характерологических черт ребенка, ответственных за самоконтроль и 

социальную компетентность. Интериоризация родительских стандартов 

зависит, с одной стороны, от чувства страха, а с другой - от чувства вины. 

Когда интериоризация находится на низком уровне, контроль осуществляется 

страхом перед внешним наказанием; когда интериоризация развита, 

поведение контролируется чувством вины. 

Эффективный контроль предполагает сочетание эмоционального 

принятия с высоким объемом требований, их ясностью, непротиворечивостью 

и последовательностью. Родительский контроль может быть представлен в 

двухполюсной системе: автономия - контроль. В рамках дисциплинарной оси 

любое конкретное поведение родителей занимает место между двумя 

крайними точками: от предоставления полной автономии до абсолютного 

подчинения воле родителей, по мнению В.В.Столина [6,с.46]. 

А.В.Петровский выделяет следующие принципы и формы проявления 

авторитета родителей и дисциплинирования ребенка [5,с.28]. 

1. Философия авторитета, которая представлена двумя полюсами: 

автократический и демократический стиль. При автократическом стиле 

родитель определяет всю воспитательную политику, много требует от 
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ребенка, но не разъясняет ему своих требований. При демократическом стиле 

воспитательная политика обсуждается родителями с детьми, то есть ребенку 

разъясняется сущность родительских требований. 

2. Родительские ограничения. Они могут быть строгими и жесткими, 

когда ребенок не может их нарушить. Ограничения могут быть легкими и 

подвижными, когда ребенок может их нарушить без особых для себя 

последствий. 

З. Строгость наказаний. 

4. Контакт родителей с ребенком. При хорошем контакте родители 

уделяют внимание детским проблемам, разделяют интересы ребенка. Он 

доверяет родителям, и его отношения с ними насыщены положительными 

эмоциями. При плохом контакте родители не обращают внимания на 

проблемы ребенка и не разделяют его интересов.  

Сочетание родительского контроля и безусловной поддержки желания 

ребенка быть самостоятельным и независимым А.Баркан называет моделью 

авторитетного родительского контроля. Родители относятся к своим детям 

нежно, с теплотой и пониманием, доброжелательно, много с ними общаются, 

но контролируют детей, требуют осознанного поведения. Модель поведения 

родителей, которые больше полагаются на строгость и наказания, получила 

название властной. Родители жестко контролируют детей, часто применяют 

свою власть, не побуждают детей выражать свое собственное мнение. Модель 

поведения родителей, которые не поощряют детей, не обращают внимания на 

воспитание независимости ребенка и его уверенности в себе, была названа 

снисходительной. Модель гармоничного поведения родителей сходна с 

моделью авторитетного родителя по всем признакам, кроме контроля, 

который используется здесь достаточно редко. Модель поведения 

нонконформистов присуща родителям, которые не признают традиционного 
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представления о воспитании. В основе их педагогической тактики лежит идея 

свободного развития детей. [3,с.24] 

Поведение детей зависит от целого комплекса воспитательных 

воздействий. Обе группы родителей - авторитетные и властные - стараются 

контролировать детей, но осуществляют это различными способами. 

Властные родители полагаются исключительно на применение силы, требуют, 

чтобы ребенок подчинялся им без рассуждения. Авторитетные же, наоборот, 

учитывают мнение детей, откликаются на их проблемы, позволяют детям 

проявлять самостоятельность и инициативу. 

А.И.Захаров выделяет три вида родительского контроля: разрешающий, 

умеренный и чрезмерный. Чрезмерный контроль может приобретать форму 

авторитарного. Рассмотрим эти виды контроля подробнее. [3,с.27] 

При разрешающем контроле наблюдается отсутствие запретов и 

предписаний начиная от малой степени попустительства и вплоть до полной 

неспособности родителей совладать с чувствами детей. Здесь допускаются 

полная активность и самостоятельность ребенка, отсутствуют порицания и 

наказания. Родители во всем идут навстречу и нередко потакают 

неадекватным, с позиции здравого смысла, желаниям и требованиям 

(капризам) детей. 

Отсутствие контроля имеет две формы: форму гипопротекции и 

потворствующей гиперпротекции. Гипопротекция - недостаток опеки и 

контроля,  приводящий иногда к полной безнадзорности. Такая форма 

контроля часто сочетается с отвержением ребенка и представляет собой 

чрезвычайно неблагополучный для ребенка тип родительского отношения. 

Вторая форма отношения, при котором наблюдается недостаток контроля и 

требований, - это потворствующая гиперпротекция, или воспитание ребенка 

по типу «кумир семьи», что выражается в потакании всем желаниям ребенка, 
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чрезмерном покровительстве и обожании. При таком родительском 

отношении у ребенка формируется следующая внутренняя позиция: «Я нужен 

и любим, а вы существуете ради меня». Ребенок управляет своим поведением, 

на основе следующих представлений: 

1. Я - центр семьи, родители существуют ради меня. 

2. Мои пожелания и стремления - самые важные. Я должен их 

осуществлять во что бы то ни стало. 

3. Окружающие, даже если не говорят этого, восхищаются мною. 

4. Люди, которые не видят моего превосходства,- просто глупые. Я не 

хочу иметь с ними дела. 

5. Если другие люди думают и действуют не так, как я, они ошибаются. 

В результате воспитания по типу потворствующей гиперпротекции у 

ребенка, формируется, с одной стороны, непомерно высокий уровень 

притязаний, а с другой - недостаточно эффективная волевая регуляция 

собственного поведения. Часто такие дети сталкиваются с реальными 

проблемами во взаимоотношениях с другими людьми, так как они ожидают от 

них такого же обожания, как и от родителей. 

В качестве основных факторов развития самооценки традиционно 

выделяют общение и собственную деятельность ребенка. В общении 

усваиваются формы, виды, критерии оценивания, в индивидуальном опыте 

происходит их апробация, наполнение личностными смыслами. 

Формирование самооценки может рассматриваться как результат усвоения 

ребенком определенных параметров отношения к нему взрослых. Как 

отмечает В. В. Столин, с момента своего рождения ребенок включен в 

сложную систему отношений с другими людьми и постепенно становится 

объектом и субъектом различных видов деятельности и общественных 

отношений, поэтому становление самооценки находится в зависимости от 
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мнений, суждений и оценок окружающих. На это также указывает А. И. 

Липкина не выявлена связь между самооценкой ребенка и количеством 

времени, проводимого с родителями, главное - не сколько, а как общаются 

родители и ребенок. Исходные формы самооценки являются прямым 

отражением оценки взрослого. [6,с.72] [4,с.54] 

В первые годы жизни семья является для ребенка основной моделью 

социальных отношений. В семье на основе скрытых взаимовнушений и 

взаимовлияний создается особая атмосфера, когда даже не высказанные 

мысли отмечаются ребенком и, проникая в его сознание, проявляются потом в 

поведении. В семье наиболее эмоционально насыщенными являются 

отношения между ребенком и матерью. Именно в общении с ней ребенок 

получает первый опыт надежности окружающего мира и собственной 

способности жить в этом мире. Экспериментально установлено, что 

самооценка ребенка коррелирует в большей степени с поведением матери, чем 

с поведением отца. Именно материнская любовь становится первым 

социальным зеркалом для самосознания ребенка. 

На формирование самосознания ребенка влияют такие параметры, как 

социальный статус семьи, размеры семьи, старшинство среди детей, 

отсутствие одного из родителей (смерть или развод), отношения между 

родителями. 

На основе анализа литературы можно выделить несколько способов 

воздействия родителей на самосознание ребенка в процессе общения. 

Прямое или косвенное (через поведение) внушение родителями образа 

или самоотношения. При этом внушаемый образ может быть как 

положительным (умный, добрый, способный), так и отрицательным (неумный, 

невоспитанный). 
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Опосредованная детерминация самоотношения  ребенка путем 

формирования у него стандартов выполнения тех или иных действий, 

формирования уровня притязаний. 

Контроль за поведением ребенка, в котором ребенок усваивает 

параметры и способы самоконтроля. 

Косвенное управление формированием самосознания путем вовлечения 

ребенка в такое поведение, которое может повысить или понизить его 

самооценку, изменить образ самого себя. 

Ясные вербальные внушающие воздействия родителя иногда могут 

противоречить косвенным воздействиям. Так, родитель может утверждать, 

что ребенок ему дорог и он его ценит, но своим поведением демонстрировать 

обратное. В этом случае возникает ситуация, названная «двойной связью». 

Она имеет отрицательные последствия для формирования самосознания 

ребенка. 

Выделяют следующие условия формирования высокой, средней и 

низкой самооценки ребенка. 

Низкая самооценка связана с попытками родителей сформировать у 

ребенка способность к приспособительному поведению. Это выражается в 

выполнении требований послушания, умении подстраиваться к другим 

людям, зависимости от взрослых в повседневной жизни, опрятности, 

бесконфликтном взаимодействии со сверстниками. Успешность, достигаемая 

умением подстраиваться под желания других людей, а не на основе личных 

достижений ведет к формированию низкой самооценки. Дети с низкой 

самооценкой растут в семьях, где часты конфликты между родителями, кроме 

того, матери в таких семьях не удовлетворены взаимоотношениями с мужем, 

они не чувствуют со стороны мужа активной поддержки в воспитании 

ребенка. Стремление родителей поставить ребенка в подчиненное, зависимое 
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положение ведет к снижению самооценки. Ребенок в этой ситуации 

оказывается психологически надломлен, он не доверяет окружающему миру, 

ему не хватает ощущения личностной ценности для детей с заниженной 

самооценкой хаактерны скромные цели и неуверенность в возможности их 

достижения. 

Дети, имеющие среднюю самооценку, воспитываются в семьях, где 

родители в большей мере склонны занимать по отношению к ним 

покровительственную, снисходительную позицию. Уровень родительских 

притязаний низок, и скромные цели позволяют им принимать своих детей 

такими, какие они есть, проявлять терпимость к их поведению. В то же время 

различные самостоятельные действия детей вызывают у родителей тревогу. 

Приобретение самостоятельного личного опыта вне дома у этих детей 

ограничивается. Дети со средней самооценкой больше ориентируются на 

мнения о себе других людей. 

Если родители внутренне принимают ребенка, а отношения в семье 

являются изначально здоровыми, то ценность ребенка для родителей 

выступает не как его заслуга, а как нечто само собой разумеющееся. 

Родителям достаточно того, что это - их ребенок. Они принимают его таким, 

какой он есть, вне зависимости от его умственных или физических данных. 

Основными предпосылками формирования у ребенка высокой 

самооценки является дисциплинирующее начало в семейном воспитании, 

установка матери на принятие ребенка и уровень собственной самооценки 

матери. 

Согласно модели Л. Беньямин, связь между поведением родителей и 

поведением ребенка не однозначна. На одно и то же родительское поведение 

ребенок может реагировать двумя способами: «дополнительно» (инициативой 

на предоставление самостоятельности, бегством на преследование) и 
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«защитно» (в ответ на отвержение ребенок может пытаться вести себя с 

родителями так, как будто они его любят и внимательны к нему). Тем самым 

он как бы просит родителей изменить отношение к нему. 

Когнитивный и эмоциональный компоненты самооценки ребенка 

развиваются не одновременно. В раннем возрасте у детей отмечается слабое 

развитие когнитивного компонента самооценки, в образе самого себя 

превалирует эмоциональная составляющая. Ребенок начинает ощущать себя 

как существо любимое или отвергнутое и лишь затем приобретает средства и 

способности когнитивного самопознания. 

На первом году жизни происходит развитие основ доверия ребенка к 

взрослому. Известно, что младенцы, на протяжении длительного времени 

лишенные физического и эмоционального контакта с людьми, 

останавливаются в своем развитии. Именно первые контакты ребенка и матери 

оказывают существенное влияние на ход эмоциональнго развития ребенка, на 

формирование его самосознания. Ребенок нуждается в чувстве защищенности, 

ласке, заботе со стороны близких взрослых, особенно матери. На ребенке 

незамедлительно отражается озабоченность матери житейскими проблемами 

или семейными ссорами. 

Можно сказать, что в раннем возрасте у детей в ходе общения со 

взрослыми, особенно с матерью, формируется положительное или 

отрицательное эмоциональное самоощущение, переживание своей 

значимости для окружающих. 

В дошкольном возрасте непосредственное, эмоциональное отношение 

взрослого к ребенку, характерное для младенческого периода, начинает 

усложняться за счет требований, предъявляемых взрослыми к достижениям 

ребенка в предметной сфере. Такая практика, отражаясь в детском образе 

самого себя, в свою очередь, изменяет его. Ребенок уже способен отделить 
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себя и свои чувства от материнских и спешит проявить свою волю, ощутить 

свою индивидуальность. Со слов «Я сам!» начинается новый этап в развитии 

его самосознания. Экспериментальные данные показывают следующее: в 

сознании ребенка 2 - 2,5 лет отношение взрослого к его достижениям еще не 

выделяется как самостоятельное, а погружено в контекст общих отношений 

между ними. 

В самооценке младшего школьника сказывается неразвитость 

критического отношения к своей личности, отсутствие ясности в понимании 

своих характерологических особенностей и отсутствие дифференцированного 

подхода к себе и сверстникам в оценочных суждениях. Ребенку, как и 

взрослому, совершенно необходимо чувствовать себя самостоятельным, 

действовать от себя. Это создает прочную основу для самоуважения, потеря 

которого может привести к упрямству и агрессивности. Не понимая, почему 

других детей хвалят, а его нет, выделяя в качестве единственного критерия 

оценивания успеваемость, ребенок зачастую пытается защитить свое 

достоинство и отрицает правила поведения, нормы, мораль. 

Итак, с семи до двенадцати лет дети строят свою систему ценностей, 

учатся вырабатывать собственное мнение и учитывать чужое, приобретают 

различные навыки и хотят признания своих достоинств. Они активно 

овладевают способами, формами и критериями самооценивания при 

безусловном принятии родителями ребенка таким, каков он есть, и поощрении 

его самостоятельности. 

Подростковый возраст считается сенситивным к формированию 

самооценки. В этот период наблюдается усиление интереса подростка к себе, 

склонность к самонаблюдению. В подростковом возрасте происходит 

интенсивное развитии представлений о собственном теле, что определяется 

осознанием происходящих в нем изменений, реакциями сверстников на 
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особенности его телосложения, сравнению себя со стандартами внешности, 

закрепленными в культуре и активно пропагандируемыми. Неопределенность 

социального положения - уже не ребенок, еще не взрослый - находит свое 

выражение в проблеме самоопределения: кто я? какой? что мне дозволено, а 

что нет? каковы мои возможности и перспективы? Многие авторы отмечают, 

в подростковом возрасте начинается переориентация с внешних оценок на 

самооценку. 

Основные психологические проблемы подросткового периода 

обусловлены тем, что новые физические возможности и новые формы 

социального давления, побуждающие подростка к самостоятельности, 

сталкиваются с многочисленными препятствиями, такими, как привычка 

родителей относиться к подростку как к маленькому, не равному себе, 

непонимание подростком самого себя, противоречивость собственных 

потребностей. Становление самооценки в этот период характеризуется рядом 

противоречивых тенденций: в одних сферах возрастает ее устойчивость, в 

других, наоборот, она функционирует как менее стабильная. Усиление 

объективности и реалистичности самооценки может соседствовать с ростом 

пристрастности в отношении к себе. Усложняется и дифференцируется 

содержание самооценки подростка, в нее включаются его нравственные 

качества, отношения с окружающими, собственные возможности. 

Развитие социального опыта, расширение контактов с окружающими и 

появление новых авторитетов, овладение собственным поведением приводят 

к разрушению прежнего линейного отношения оценки и самооценки. 

Подросток, стремясь к переоценке самого себя, устанавливает новую 

дистанцию в отношениях с родителями; чтобы почувствовать свою 

независимость, в первую очередь, для обретения свободы самостоятельно 

решать и выбирать, старается уйти от близких отношений с родителями. 
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Выводы. В настоящее время очень остро стоит проблема влияния семьи 

на развитие детей. Безнадзорность, девиантное поведение, чрезмерная 

агрессия, жестокость у детей, наркомания, алкоголизм, насилие… этот список 

можно продолжать до бесконечности. Наконец, просто замкнутость, частые 

депрессивные состояния у детей, малообщительность и неуверенность в себе 

- все это зачастую результат нарушения семейных взаимоотношений. Детям 

не хватает ласки, любви, внимания и просто общения с родителями. 

Сейчас есть Интернет, различные компьютерные игры, и родители 

считают, что детям этого достаточно. Мамы и папы занимаются своими 

делами и на общение с ребенком, после трудного рабочего дня, у них не 

остается ни сил, ни времени, ни желания. А ребенку необходимо общение! Он 

должен чувствовать, что его любят, ценят, уважают, ребенок должен видеть, 

что в нем нуждаются, что с ним хотят общаться. Каким станет ребенок, чего 

он добьется и как устроит свою жизнь, зависит от его семьи и от того, какую 

модель поведения ему дадут его родители. 

Ребёнку, испытывающему постоянный эмоциональный дискомфорт и 

напряжение, необходима помощь. Чем раньше родители поймут, что 

отношения в семье складываются неблагополучно и наносят ребёнку подчас 

непоправимый вред, тем больше возможность для коррекции. Но для этого 

нужна помощь специалистов, в том числе педагогов и психологов. Если же 

родители отказываются от попытки изменить ситуацию, не хотят видеть 

возникающие в семье проблемы, вероятность благополучного исхода 

приближается к нулю. 
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Summary.  The article provides a theoretical overview of the phenomenon of 

child-parent relations. The factors influencing the development of different types of 

self-esteem of a child in the process of ontogenesis are considered. Various 

approaches to the upbringing of a child are considered. It also describes the 

difficulties that a child may face at various age stages. 
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