
Консультирование родителей по проблемам детско-родительских 

отношений. 

Причины нарушений детско -родительских отношений — это прежде всего неумение 

понять ребёнка, уже допущенные ошибки воспитания (не со зла, а в силу ограниченности 
и традиционности представлений о воспитании) и, конечно, столь типичная для 

последних лет бытовая и личностная неустроенность самих родителей. 

Направления консультирования 

В целом в психологическом консультировании по поводу сложностей отношений с 

детьми целесообразно выделить три органически связанных направления: 

1. Повышение социально-психологической компетентности родителей, обучение их 

навыкам общения и разрешения конфликтных ситуаций. 
2. Психологическая помощь взрослым членам семьи, которая включает как 

диагностику внутрисемейной ситуации, так и работу по её изменению. 
3. Психотерапевтическая работа непосредственно с ребёнком.  

Главным объектом воздействия становится сфера сознания родителей, система 
сложившихся стереотипов, формы взаимодействия в семье. Именно поэтому для многих 

родителей чрезвычайно важно сочетание и первого и второго направления работы. 
Прежде всего — работа по преодолению педагогических, воспитательных стереотипов. 

Один из них — стереотип насильственного воздействия на ребёнка, которое, как бы в 
насмешку, родители называют воспитанием. Для многих российских пап и мам может 

показаться нелепой сама мысль о том, что кормить ребёнка через силу, вталкивая через 
плотно стиснутые зубы ложку с кашей — это жестокое насилие над ребёнком. Этот «жест 

заботы» оставляет дыру в символических границах телесности ребёнка, нарушает его 
целостность и… формирует будущую жертву, уже готовую смириться с проникновением 

другого человека в её личное пространство. 

Вместе с тем, эффективная коммуникация с ребёнком покоится на трёх китах: 

 безусловное принятие; 
 признание того, что ребёнок чувствует; 

 предоставление ему выбора. 

Просветительская работа с родителями 

Просветительская работа должна быть направлена, с одной стороны, на преодоление 
непродуктивных стереотипов и принятия идей воспитания человека с чувством 

собственного достоинства, а с другой стороны, — на освоение адекватных этим идеям 
способы взаимодействия с детьми. 

Первый шаг, который может и должен сделать взрослый навстречу ребёнку, — это 
принять его и присоединиться к нему, предположить (не более того!), что ребёнок прав в 

своей установке по отношению к окружающим людям, какой бы она, эта установка, ни 
была. 



Второй — создать опыт подлинно человечных отношений с ребёнком. Ведь движущая 
сила развития ребёнка — это эффективные отношения его с теми людьми, которые о нём 

заботятся; условие осмысленности его личного существования — это разделяемый с 
другими людьми жизненный опыт. В основе же нарушения развития личности, 

агрессивности, жестокости, в равной степени свойственных детям и взрослым, лежат не 
только конфликты, но и нехватка эмоционального тепла в раннем возрасте. Необходимо 

глубоко понять внутренний мир ребёнка и создать опыт «коррегирующей заботы», 
восполнить недоданное ребёнку тепло, отогреть его душу. 

Проведённые в русле психоаналитической педагогики исследования установили: 
отсутствие эмоционального тепла, оскорбления, жестокость, которую претерпел ребёнок, 

оказывают на всю его дальнейшую жизнь судьбоносное влияние. Дети, которые пережили 
жестокое обращение, вырастают мнительными, ранимыми. У них искажено отношение к 

себе и другим, они не способны к доверию, слишком часто не в ладу с собственными 
чувствами, склонны к жестоким отношениям с окружающими, как бы вновь и вновь мстя 

им за свой опыт унижений. 

Ещё один важный момент консультирования по проблеме детско-родительских 

отношений: при анализе каждой конфликтной ситуации помогать родителю проходить по 
обеим сторонам улицы воспитывающего взаимодействия, смотреть на случившееся 

глазами и взрослого и ребёнка. 

При этом важно задавать себе вопросы: 

 что в истории развития моего ребёнка могло привести к агрессивному поведению? 
 могла ли спровоцировать вспышку гнева создавшаяся ситуация? 

 каков вклад взрослого в возникновение конфликта? 

Только так мы научимся понимать хотя бы что-то из того, на что мы хотим повлиять. Если 

заглянуть в «душевное подполье» детей и родителей, мы увидим «ад» взаимных обид и 
психических травм, любви и ненависти, которые одинаково меняют жизненный путь 

человека. 

Исследования природы агрессивного поведения показали: в основе любого конфликта, 

немотивированного, на первый взгляд, взрыва агрессии ребёнка лежит страх. Все 
многочисленные страхи (перед смертью, обществом и отдельными его представителями, 

лицами противоположного пола, перед своими запретными, с точки зрения морали, 
чувствами) свойственны и ребёнку, и воспитывающему его взрослому.  Возникают же они 

на основе пережитого негативного опыта: память о нём актуализируется в боязнь быть 
травмированным, обиженным. Страх подвергнуться нападению в ситуации, в чём-то 

напоминающей прошлый опыт, трансформируется в гнев, ярость, архаическое чувство 
злобы. 

Первый шаг к подлинно гуманному воспитанию — в понимании взрослым субъективного 
образа мира ребёнка, его чувств и эмоций, в том числе и тех, которые в нашей культуре 

привыкли считать негативными. 

Второй шаг — в стремлении изжить страх, создать отношения, свободные от страха, 

коррегирующий опыт заботы. Для этого необходимо отказаться от манипулирования 
поведением и репрессивных мер (отметки, замечания, наказания и пр.) и обратиться к 

сфере чувств и переживаний ребёнка, научиться понимать ребёнка и взаимодействовать с 
ним. 



Идею коррегирующего опыта заботы легче провозгласить, чем реализовать. На её пути 
множество препятствий. И первое из них — родители, воспитанные в страхе и несвободе. 

Именно поэтому в консультирование родителей целесообразно включать методы, дающие 
живое знание и раскрепощающие их собственную эмоционально-рефлексивную сферу, 

позволяющие принимать себя и уверенно чувствовать себя во взаимодействии с детьми. 

 


