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- принцип равенства. Взаимоотно- 

шения должны поддерживаться на 

уровне партнёрства, ведь «ребёнок – 
это не будущий человек, а просто чело- 

век, обладающий свободой быть и 

стать, правом быть понятым и приня- 

тым, способностью принимать и пони- 
мать других» (В.Каган); 

- принцип добровольности, как 

отсутствие насилия над личностью 
другого человека; 

- принцип открытости и искрен- 

ности. Важно уметь признавать свои 

ошибки и быть честными. Дети особен- 
но остро чувствуют фальшь; 

- принцип взаимного ува- 

жения друг к другу. «Любовь, принятие, 

уважение, понимание которые родители зало- 
жат в своё дитя в первые пять лет, он пронесет 
по жизни. Как, правило, такой человек выраста- 
ет жизнестойким и оптимистичным. Дарите 
любовь своим детям, ее много не бывает. По- 
требность в родительской любви не только са- 

мая сильная из всех человеческих потребностей, 
но и самая длительная. Пройдут увлечения, 
отзвучат некогда потрясавшие нашу жизнь стра- 
сти, минут многие привязанности, но любовь к 
родителям и необходимость ответной любви 
остается с нами до конца наших дней». 
(А.С.Спиваковская). 

 
 

Что следует знать каждому родителю?! 

9 золотых правил (по Ю. Гиппенрейтор): 

Правило 1. 

Не вмешивайтесь в дело, которым занят ребенок, если он не 
просит помощи. Своим невмешательством вы будете сооб- 
щать ему: «С тобой все в порядке! Ты, конечно справишься!» 

Правило 2. 
Если ребенку трудно, и он готов принять вашу помощь, обя- 
зательно помогите ему. При этом: 

1. Возьмите на себя только то, что он не может выполнить 
сам, остальное предоставьте делать ему самому. 

2. По мере освоения ребенком новых действий постепенно 
передавайте их ему. 

Правило 3. 

Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответст- 
венность за личные дела вашего ребенка и передавайте их 
ему. 

Правило 4. 
Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными 
последствиями своих действий (или своего бездействия). 
Только тогда он будет взрослеть и становиться 
«сознательным». 

Правило 5. 
Если ребенок вызывает у вас своим поведением отрицатель- 
ные переживания, сообщите ему об этом. 

Правило 6. 
Когда вы говорите своих чувствах ребенку, говорите от ПЕР- 
ВОГО ЛИЦА. О СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, 

не о его поведении. 

Правило 7 
Не требуйте от ребенка невозможного или трудно выполни- 
мого. Вместо этого посмотрите, что вы можете изменить в 
окружающей обстановке. 

Правило 8 
Чтобы избегать излишних проблем и конфликтов, соразме- 
ряйте собственные ожидания с возможностями ребенка. 

Правило 9 
Старайтесь не присваивать себе эмоциональные проблемы 
ребенка. 
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Не думайте, что вы 

воспитываете ребенка только 

тогда, когда с ним разговариваете 

или поучаете его, или 

приказываете ему. 

Вы воспитываете его в 

каждый момент вашей жизни, 

даже тогда, когда вас нет дома. 

(А.С. Макаренко) 

Рекомендации 

психолога 

Принципы оптимального типа 

детско-родительских 

отношений. 



 
 
 
 
 

Тип излишней вовлечённости 

Неумеренная родительская любовь, 
чрезмерные опёка и участие в делах и жизни ре- 

бёнка и, даже, проникновение в его внутренний 

Тип излишней отстраненности 

Этот тип отноше- 

ний характеризуют: 
пренебрежение к 

ребенку, нежелание 

считаться с его осо- 

бенностями и пол- 
ное отсутствие вни- 

мир. В   этом   случае   эго   ребенка   как   бы 
«растворяется», становится нечетким. Родители 

стремятся реализовать те только все потребности 
ребёнка, но и предугадать и исполнить его жела- 

ния, часто ещё не оформившиеся. Они прощают 

малышу всё, думают и делают вместо него. Ребе- 
нок растет несамостоятельным и инфантильным, 

понятия «можно-нельзя», «хорошо-плохо» ему не 

понятны. Гиперопека фиксирует существующие у 

ребенка трудности развития и может породить 
проблемы у психически и физически здорового 

ребенка. Возведя вокруг своего ребёнка стену из 

любви, заботы и помощи, такие родители тормо- 
зят процесс понимания и развитие многих навы- 

ков, а также не происходит усвоение им норм по- 

ведения в обществе. 

Такой ребенок живет в иллюзорном 
мире, не ведая ни труда, ни забот, постепенно ста- 

новясь эгоистичным и беспомощным. При посту- 

плении в школу, прежде всего, обнаружат себя 
сложности в волевой и 

эмоциональной сфе- 

рах. Возможно даль- 
нейшую жизнь в эмо- 

циональном плане он 

посвятит поиску роди- 

теля-волшебника, а 
пока Ваше дитя просто 

капризничает. 

мания к нему, что, 

естественно, оказы- 
вает вредное влия- 

ние и на развитие 

личности ребенка. 

Ребенка либо жест- 
ко контролируют, либо наоборот, не обраща- 

ют на него внимания. Природные качества не 

подкрепляются или подавляются. Не получая 
возможности проявиться и развиться, эти ка- 

чества могут приобрести отрицательную на- 

правленность: упорство перейдёт в упрямство, 
живость и активность в неустойчивость, не- 

спешность и осторожность в пассивность. Ре- 

бенок, лишенный сильных и недвусмыслен- 

ных доказательств родительской любви, вос- 
питывающийся в условиях эмоционального 

отвержения, имеет мало возможностей для 

формирования самоуважения, теплых и дру- 
жественных отношения с другими людьми и 

устойчивого положительного образа «Я». От- 

сутствие позитивного опыта взаимодействия 
со старшими близкими приводит к тому, что 

такие дети «варятся в собственном соку», за- 

крепляя эмоциональный опыт, сложившийся 

на основе детских реакций. В итоге — низкая 
самооценка и самоуничтожение личности ре- 

бёнка. И как следствие такого типа семейных 

отношений – крайнее неуважение к личности 
другого человека. 

 

 

 

Оптимальный тип детско- 

родительских отношений 
Для него характерно полное 

взаимное доверие между родителем и 

ребенком, возможность диалога в любых 
жизненных затруднениях. При этом ус- 

ловии положительные качества ребенка 

усиливаются, а отрицательные преодо- 
леваются или приобретают более допус- 

тимые формы. В отношениях присутст- 

вует открытое личностное общение меж- 

ду родителем и ребенком, цель которого 
— полное раскрытие и развитие индиви- 

дуальных особенностей, потенциальных 

возможностей как ребёнка, так и взрос- 
лого. В этом случае личность ребенка (в 

плане его самооценки и представлений о 

самом себе) развивается нормально, а 

процесс воспитания ребёнка родителем 
облегчается. 

Основные типы отношений 

родителей и их детей 

(Э.Г. Эйдемилер) 
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