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Уважаемые родители, данная статья поможет Вам посмотреть на 

вопросы воспитания со стороны, актуальность же данной публикации 

продиктована вашим выбором из стилей семейного воспитания все активнее 

и активнее – либерального стиля.  

Влияние на приемы и принципы воспитания ребенка в семье 

оказывают множество факторов. Ознакомившись с ними, Вы уже 

сознательно сможете регулировать свое отношение к этому процессу, а также 

учитывать индивидуальные особенности ребенка и его возможности. 

1. Детский опыт самих родителей. 

Люди, став взрослыми, зачастую в своей собственной семье неосознанно 

формируют отношения, которые сложились в семье родителей, а так же 

воспроизводят те проблемы, которые они не смогли решить в детстве. 

2. Нереализованные потребности родителей. 

Для некоторых родителей (особенно матерей) воспитание ребенка 

становиться основным смыслом жизни. И включаетс я принцип социальной 

желательности( нужнео так, непременно  и только так). Но такой подход не 

всегда соотноситмся с возможностями ребенка и тогда родитель начинает 

подключать более авторитарные методы воспитания. С возрастом дети 

естественно отделяются от родителей, в их жизни начинают играть большую 

роль установки детства.  

Другая потребность, влияющая на отношение к ребенку, это потребность 

родителя в достижениях. Родитель хочет, чтобы ребенок добился многого, 

особенно того, чего по каким-то причинам не смог достичь сам родитель. 

Отрицательным результатом реализации такой потребности иногда 



становиться выбор сферы достижения, которая не соответствует реальным 

возможностям  и склонностям ребенка.  

В современном мире существует потребность успешности и 

конкурентоспособности, что является зачастую едва ли не мерилом 

человеческой ценности. Подобные отношения нередко выстраиваются в 

семьях успешных, много работающих и привыкших достигать своих целей 

людей.  Ошибка таких родителей, что они начинают требовать от ребенка 

достижения целей, доведения дел до конца. Позже, родители начинают 

раздражаться на проявления лени и непоследовательности своего сына или 

дочери. Цель их воспитания – привить организованность и 

целеустремленность – безусловно, благая. Однако та настойчивость, с 

которой они ее добиваются, а так же игнорирование возрастных 

особенностей ребенка, и предъявление к нему завышенных требований, 

могут отрицательно сказываться на отношениях в семье и в будущем.  

Одна из базовых человеческих потребностей, потребность в привязанности, 

может особым образом проявляться в отношениях родителей  с детьми. В 

будущем ребенку будет сложно шагнуть во взрослую, самостоятельную 

жизнь. 

3. Личностные особенности родителей. 

Родитель считает своими недостатками какие-то черты характера или 

привычки, отрицательно к ним относиться. Поэтому, если он встречает их 

проявления у своего ребенка, то реагирует на них очень эмоционально и 

начинает вести борьбу с этими недостатками с удвоенной силой, при этом 

родитель не осознает или не признает существование каких-то 

отрицательных черт в себе, а приписывает их ребенку. Все это - может 

привести к конфликтам в детско-родительских отношениях по мере роста и 

изменения ребенка. 

4. Отношения со вторым родителем ребенка. 

Как здорово, когда внешний вид ребенка, его манеры поведения и 

склонности напоминают нам черты любимого человека! Тогда мы готовы не 



замечать мелкие недостатки, прощать ошибки. Но если что-то в ребенке 

напоминает нам того, кого хотелось бы стереть из памяти. Естественно, что в 

этом случае, родитель совершенно иначе будет воспринимать те 

характеристики ребенка, которые он унаследовал от второго биологического 

родителя. В подобных ситуациях очень важно осознавать, что 

«перевоспитывая» ребенка, «борясь» с его недостатками, вы главным 

образом ведете незримую войну с бывшим супругом (ой), и делаете это на 

территории ребенка, который ни в чем не виноват! 

5. Обстоятельства рождения ребенка. 

Если родитель воспринимает своего ребенка как «болезненного», «хрупкого» 

или «беззащитного», то полезно вспомнить при каких обстоятельствах 

появился на свет их малыш. Нередко страх потерять ребенка, проявляется у 

родителей при наличии таких проблем, как долгое лечение бесплодия, 

тяжелые роды и их последствия, перенесение ребенком серьезного 

заболевания в раннем детстве и т.п.  

Не надо воспринимать ребенка болезненным, хрупким, беззащитным. 

Просто любите его, прислушивайтесь к нему, цените его за то, что он есть в 

вашей жизни! 

Конечно, перечисленные аспекты отнюдь не исчерпывают все 

разнообразие факторов, влияющих на отношение родителей к ребенку. 

Однако их достаточно для того, чтобы понять, как сложны эти отношения и 

из каких разных компонентов они складываются. Надеюсь, что 

внимательный родитель, ознакомившись со всей этой информацией, 

задумается, что влияет именно на его отношение к ребенку, и возможно, 

найдет иные объяснения своего стиля поведения с сыном или дочерью.  
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