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Существует мнение, что у хороших родителей всегда вырастают хорошие 

дети. Но что же такое хорошие родители? Ведь у каждого свое понимание 

хорошего. Мы попробуем разобраться, какая  роль родителей в воспитании 

детей. 

Что такое хорошие родители? 

Перед рождением малыша, чтобы стать хорошими родителями многие 

будущие мамы и папы изучают множество педагогической и 

психологической информации. Но, как показывает практика, знания, 

конечно, - хорошо, но теория без практики существовать не может. 

В разных семьях роль родителей в воспитании детей абсолютно разная. 

Можно ли назвать хорошими тех родителей, которые никогда не 

сомневаются, всегда уверены в своей правоте, всегда точно представляют, 

что ребенку нужно и что ему можно, которые утверждают, что в каждый 

момент времени знают, как правильно поступить, и могут с абсолютной 

точностью предвидеть не только поведение собственных детей в различных 

ситуациях, но и их дальнейшую жизнь? 

А можно ли назвать хорошими тех родителей, которые прибывают в 

постоянных тревожных сомнениях, теряются всякий раз, как сталкиваются с 

чем-то новым в поведении ребенка, не знают, можно ли наказать, а если 

прибегли к наказанию за проступок, тут же считают, что были не правы? Все 

неожиданное в поведении ребенка вызывает у них испуг, им кажется, что они 

не пользуются авторитетом, иногда сомневаются в том, любят ли их 

собственные дети. 

http://www.uaua.info/ot-3-do-6/psihologiya-i-vospitanie-ot-3-do-6/article-24378-vospitanie-detey-v-detskom-sadu/


К сожалению, и те, и другие родители хорошими считаются только с их 

точки зрения, хотя на самом деле, ни повышенная родительская уверенность, 

ни излишняя тревожность не содействуют успешному воспитанию хороших 

детей. 

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. 

Главная роль родителей в воспитании детей 

Но как же тогда правильно воспитать ребенка? Для этого необходимо точно 

определить внутрисемейные социально-психологические факторы, имеющие 

воспитательное значение. 

Главная роль родителей в воспитании ребенка – это достижение душевного 

единения, нравственной связи родителей с ребенком. Родителям ни в коем 

случае не стоит пускать процесс воспитания на самотек и в более старшем 

возрасте ребенка не оставлять его наедине самим с собой. 

Основа для сохранения душевного единения - искренняя заинтересованность 

во всем, что происходит в жизни ребенка, искреннее любопытство к его 

детским, пусть самым пустяковым и наивным, проблемам, желание 

понимать, желание наблюдать за всеми изменениями, которые происходят в 

душе и сознании растущего человека. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает первые 

наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень важно, 

чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными примерами, 

чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. 

Каждый из родителей видит в детях свое продолжение, реализацию 

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

http://www.uaua.info/world/news-13436-novyy-vzglyad-na-vospitanie-detey/


 

Стили воспитания детей 

Роль родителей в воспитании детей зависит от становления самооценки 

ребенка. В связи с этим существуют определенные стили семейного 

воспитания. 

 

3 стиля семейного воспитания: 

- демократический 

- авторитарный 

- попустический 

 

При демократическом стиле прежде всего учитываются интересы ребенка. 

Стиль “согласия”. 

При авторитарном стиле родителями навязывается свое мнение ребенку. 

Стиль “подавления”. 

При попустическом стиле ребенок предоставляется сам себе. 

Дети, у которых занижена самооценка, недовольны собой. Это происходит в 

семье, где родители постоянно порицают ребенка или ставят перед ним 

завышенные задачи. Ребенок чувствует, что он не соответствует требованиям 

родителей. 

В семьях, где растут дети с высокой, но не с завышенной самооценкой, 

внимание к личности ребенка сочетаются с достаточной требовательностью. 

Здесь не прибегают к унизительным наказания и охотно хвалят, когда 

ребенок того заслуживает. Дети с пониженной самооценкой пользуются дома 

большей свободой, но эта свобода, по сути, - бесконтрольность, следствие 

равнодушия родителям к детям и друг к другу. 

 



Главные правила воспитания ребенка 

Для того, чтобы роль родителей в воспитании детей несла положительный 

результат, необходимо помнить основные 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. 

 

 


