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Аннотация: в разделе рассмотрены основные составляющие успешного семейного 

воспитания – зрелая родительская любовь и собственная деятельность ребенка, рамки 

которой расширяются по мере взросления. Показано, что в родительском отношении к 

ребенку необходимо преодоление типичных ошибочных позиций, искажающих его 

психическое развитие и личностное становление. В связи с этим с профилактической 

целью важно развивать родительское образование, которое носит гибкий, неформальный 

характер и отвечает запросам родителей как воспитателей. 
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Два мира есть у человека: один, который нас творил, 

другой, который мы от века творим по мере наших сил. 

И. Заболоцкий 

2.1. Родительская любовь и активность ребенка 

Семья является источником и главным условием успешного роста и развития 

человека. Именно здесь, в общении с близкими людьми, ребенок получает первый опыт 

человеческого взаимодействия и предметной деятельности, что со временем составит 

основу его собственного отношения к людям, к себе и к окружающему миру. Лучшее, что 

могут дать родители своим детям – это возможность с раннего детства поверить в свои 

силы и постоянно совершенствоваться в своей реальной, повседневной деятельности. 

В связи с этим не стоит переоценивать необходимость освоения родителями 

«правильных», «полезных» психолого-педагогических знаний, потому что сами по себе эти 

знания не определяют успешности воспитания. Более того, иллюзия родительской 

компетентности, связанная с наличием психологических и педагогических знаний, подчас 

мешает взрослому выстроить адекватные отношения с собственным ребенком, 

препятствует естественному проявлению любви и эмоциональной привязанности к нему. 

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к многочисленным примерам 

родительских проблем и неудач, возникающих в семьях профессионалов, работающих с 

людьми, – врачей, психологов, педагогов, воспитателей. 

Проблема в том, что даже искренне любящие и заботливые родители зачастую не 

видят в своем малыше самоценную личность, человека, которого необходимо принимать 

«таким, какой он есть». И уже с учетом его индивидуальности выстраивать развивающее 

и формирующее взаимодействие с ним, т.е. воспитывать. 

Само слово воспитание  подсказывает, что суть воспитательного процесса состоит в 

обеспечении взращивающего питания
 
тела и души. Приставка «вос» происходит от 

древнерусской «вз», означающей движение вверх (например, взлет, восхождение). И если 

с питанием тела все более или менее понятно (оно должно быть здоровым и 

витаминизированным), то в отношении «питания души» существуют самые разные 

толкования. Тем более отличаются друг от друга разнообразные концепции воспитания, 

не исключая и семейное. В каждой семье складываются свои стереотипы родительского 

поведения, что проявляется в разных требованиях к ребенку, в выборе тех или иных, 

весьма различных методов и средств воспитательных воздействий. 

В связи с этим кажется, что построение какой-либо теории или хотя бы однозначной 

практики семейного воспитания просто невозможно. Однако достижения современной 

психологии, особенно психологии личности, свидетельствуют, что есть определенные 



закономерности в формировании тех или иных типичных личностных черт и характера 

человека в целом. И хотя проследить путь развития конкретного человека достаточно 

сложно, все-таки с большой степенью вероятности можно выявить основные причины 

возникновения негативных, асоциальных черт личности. В частности, неадекватные 

стереотипы родительского отношения: избыточная авторитарность, чрезмерность 

требований-запретов, игнорирование потребностей ребенка, психическое подавление, 

гиперопека (как и бесконтрольность) – с большой степенью вероятности приводят к 

негативным последствиям в личностном формировании ребенка. 

Главная цель рассмотрения фундамента семейного воспитания заключается в том, 

чтобы молодые родители понимали, что лежит в основе семейного воспитания. Чтобы они 

обрели необходимую компетентность для успешного преодоления неизбежных 

трудностей и почувствовали себя более уверенно в роли воспитателей. 

Значимость безусловной родительской любви 

Фундаментом родительского влияния, формирующего личность, изначально 

выступает не столько система родительских требований и воздействий, сколько 

безусловная родительская любовь и принятие ребенка «таким, какой он есть». В 

безусловной любви и принятии заключается важнейшая психологическая функция семьи 

– защитная (охраняющая психику ребенка от травмирующих, разрушающих 

воздействий). Поэтому безусловная родительская любовь – это главная ценность 

семейного воспитания, без которой невозможно полноценное психическое развитие 

ребенка. Не случайно отсутствие родителей (или лиц, их заменяющих) приводит к 

глубоким личностным нарушениям в развитии ребенка и оставляет в его душе, в психике 

неизгладимые рубцы на всю жизнь. 

Феномен материнской любви как основы семейного воспитания ярко представлен в 

работах выдающегося философа и психолога ХХ в. Эриха Фромма. Анализируя 

личностные проблемы взрослых людей, он пришел к выводу, что особенности 

психического развития человека, как правило, тесно связаны с характером взрастившей 

его матери. «Материнская любовь к жизни столь же заразительна, как и ее тревога. И то и 

другое сильнейшим образом влияет на всю личность ребенка; и по детям, и по взрослым 

всегда можно сказать, кто из них получал только “молоко” (символ заботы и 

утверждения), а кто – и “молоко” и “мед” (символ сладости жизни и счастья жить на 

земле)» [28, С. 130]. 

Э. Фромм показал, что суть истинной материнской любви состоит не только в том, 

чтобы заботиться о здоровье ребенка, но, прежде всего, в том, чтобы способствовать его 

полноценному росту и развитию, то есть постепенному приобретению им независимости 

от матери. Женщины, поглощенные жаждой материнской власти и собственничества, или 

не имеющие других интересов в жизни, кроме ребенка, подсознательно препятствуют его 

взрослению, поскольку забота о беспомощном ребенке удовлетворяет потребность 

женщины в самореализации. Вместе с тем конечной целью материнства (и вообще 

родительства) выступает воспроизводство полноценной жизни, т.е. выросших 

самостоятельных детей. 

Поэтому «истинный подвиг материнской любви состоит в любви не к младенцу, а к 

растущему ребенку». Мать должна не только терпимо относиться к стремлению ребенка 

отделиться, но желать этого и помогать этому. Именно на этой стадии материнская 

любовь становится трудным делом, требующим жертвенности, способности отдавать все, 

не желая ничего взамен, кроме счастья любимого существа. И именно на этой стадии 

многие матери обнаруживают неспособность выполнить эту задачу материнской любви. 

Властная, авторитарная женщина нарциссического склада может успешно выполнять роль 

«любящей» матери, лишь пока ребенок мал. Только истинно любящая женщина, для 

которой отдавать – большая радость, чем получать, женщина, уверенная в основах своего 

бытия, может быть любящей матерью, когда ребенок отделяется от нее» [28, С. 138]. 



Таким образом, необходимость развивать самостоятельность взрослеющего ребенка 

составляет объективную трудность и противоречие материнской любви. По мере 

взросления любимого чада мать лишается его беспомощной зависимости от нее и, 

следовательно, лишается деятельности, наполнявшей ее жизнь смыслом и значимостью. В 

связи с этим важно, чтобы интересы матери не замыкались исключительно на одном 

ребенке, чтобы у нее были бы и другие сферы самореализации. 

Особые психологические проблемы возникают у одиноких матерей, когда в силу 

обстоятельств им не приходится надеяться на помощь мужа и/или других родственников. 

На трудности чисто физического характера накладывается неосознаваемая 

психологическая нагрузка, связанная с одновременным выполнением двух 

противоречивых по сути родительских функций: с одной стороны, материнской 

потребности безусловного принятия ребенка «как части себя», а с другой – отцовской 

необходимости предъявления ему условий и требований, продиктованных целями 

воспитания. Помощь матери в разрешении или хотя бы смягчении данного противоречия 

состоит, прежде всего, в том, чтобы содействовать ее осознанию существующей 

проблемы и поиску возможностей преодоления этого противоречия. 

Особенности отцовской любви 

В отличие от безусловной материнской любви отцовская любовь (конечно, в 

идеализированном психологическом смысле) всегда предъявляет ребенку определенные 

требования: отец любит потому, что ребенок оправдывает его ожидания, любит за то, что 

ребенок похож на отца или старается выполнять его желания. Если основные функции 

материнской любви состоят в утверждении и защите существования ребенка, который 

«нужен потому, что он есть», то главный смысл отцовской любви – это ориентация 

ребенка в окружающем мире, к которому необходимо приспособиться. Функция отца – 

учить и направлять ребенка, помогая справиться с проблемами, которые ставит перед ним 

общество [28, С. 122]. 

Негативные стороны отцовского отношения к ребенку связаны с избыточностью 

требований-запретов, преобладанием авторитарных методов воспитания, непониманием 

потребностей ребенка и т.п. Однако именно эти недостатки отношения к ребенку, как 

показывает практика и специальные исследования, присущи не только отцам, но и 

достаточно большому числу современных матерей и бабушек. Ведь зачастую они 

вынуждены нести всю ответственность за семейное воспитание, сочетая в своем 

отношении к ребенку черты и материнской, и отцовской любви в классическом их 

понимании. 

Исследования культурных образов современного отцовства свидетельствуют о 

появлении нового типа «привлеченного» отца, семейные обязанности которого не 

исчерпываются только ролью кормильца. Успешное отцовство сегодня характеризуется 

активным участием в воспитании детей, интересом к успехам ребенка и частым общением 

с ним. Обычно такие отцы менее суровы, лучше понимают своих детей по сравнению с 

традиционными отцами, проявляющими исключительно «чисто мужские» качества [15]. 

В мегаполисах, среди городского населения заметно растет «продвинутая» часть 

общества – здоровая, демократичная, творческая, которая принимает отцовство как 

величайшую ценность. Чем больше мужчин будут чувствовать себя утвержденными в 

жизни, твердо стоящими на ногах, тем чаще будет наблюдаться феномен, который 

называется «ответственным отцовством». Можно надеяться, что через несколько десятков 

лет укрепятся новые отцовские и материнские роли. Мамы уже не будут посвящать все 

свое время детям, но и папы больше не будут заняты только производством и бизнесом. 

Рецепт гармоничного родительства – разделить обязанности и заботы по предпочтениям, 

а не по традиционным ролям и получать удовольствие от родительства [21]. 

Интересно, что изучение ценностей родительства проживающих в Санкт-Петербурге 

мужчин, имеющих детей, показало, что самореализация как ценность не является 



актуальной почти у половины респондентов [17, С. 37]. Зато у них весьма актуальны 

ценности, непосредственно связанные с семейной жизнью: семья, дети, любовь. 

Закономерно предположить, что многие мужчины, имеющие детей, достаточно полно 

самореализуются в своих ролях семьянина и отца. Их жизнь наполнена смыслом и 

ответственностью, которая позволяет мужчине не только нести бремя заботы о близких 

людях, но и более глубоко осознавать себя как человека, как личность, чувствовать свою 

социальную значимость, свою человеческую востребованность в этом мире. 

Зрелость родительской любви 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что первой, необходимой 

составляющей успешного семейного воспитания является безусловная родительская 

любовь. Вместе с тем естественное чувство родительской любви может как содействовать 

развитию и становлению личности ребенка, так и препятствовать этому процессу. В этом 

смысле принято говорить о зрелой или незрелой родительской любви. «Незрелая любовь 

говорит: «Я люблю тебя, потому что ты мне нужен», а зрелая: «Ты мне нужен, потому что 

я люблю тебя» [28, С. 119]. Иначе говоря, в незрелой любви человек удовлетворяет свою 

потребность в близости с другим человеком, а зрелое чувство направлено на 

удовлетворение потребностей другого – любимого, близкого, дорогого существа. 

Родительская любовь способствует развитию и становлению личности ребенка, т.е. 

является социально зрелой только в том случае, если наряду с естественной заботой о 

ребенке она включает: 

 знание особенностей развития ребенка и его истинных потребностей; 

 уважение к его внутреннему миру, к его индивидуальности, то есть 

готовность принимать его «таким, какой он есть»; 

 ответственность – в смысле выполнения родительского долга, 

который изначально предполагает способность отвечать на  потребности 

ребенка. 

Только зрелая родительская любовь способна обеспечить природосообразность 

воспитания, т.е. соответствие воспитывающих воздействий природным особенностям и 

задаткам ребенка, его психическому состоянию. Только зрелая родительская любовь 

способствует развитию личности ребенка в процессе его взаимодействия с окружающими 

людьми (социальной средой, миром культуры) и окружающей природой. 

Вместе с тем бывают и такие семьи, где обласканное всеми любимое чадо, подрастая, 

превращается в неблагодарного деспота с непомерными амбициями и требованиями. При 

этом жалобы несчастной матери или бабушки сводятся к одному: мы ему (ей) отдали все 

силы, ничего не жалели для полноценного развития, а он (она) не только нас не 

благодарит, но подчас просто издевается! 

При всем многообразии причин подобных семейных трагедий главная ошибка 

взрослых одна и та же. Заботясь о ребенке, они трудятся сами и не уделяют достаточного 

внимания развитию активности и целесообразной деятельности своего ребенка. 

«Формула» семейного воспитания 

Итак, безусловная родительская любовь – это лишь первая необходимая предпосылка 

успешного воспитания, но недостаточное его условие. Наряду с деятельностью любящих 

взрослых весьма важно, чтобы ребенок и сам проявлял активность, действовал 

самостоятельно (в рамках, доступных его возрасту) и постепенно приучался оценивать и, 

если надо, корректировать свои действия в соответствии с полученными результатами (в 

этом суть целесообразности). При этом необходимо, чтобы он приобретал опыт 

совместной деятельности в разных ролевых позициях: не только как исполнитель, т.е. 

ведомый, подчиняющийся взрослому, но и как равноправный партнер, даже как ведущий 

– организатор игры, посильного дела. 



Иначе говоря, вторая составляющая семейного воспитания – это собственная 

активность ребенка, точнее, реализация его естественной активности в разных видах 

доступной ему деятельности. Речь идет об организации условий для проявления 

естественной (природной) активности ребенка, т.е. о том, как организуют родители свое 

повседневное взаимодействие с ребенком, насколько они содействуют развитию его 

активности и становлению самостоятельности – с самого раннего возраста и весь период 

взросления. 

Причем важно, чтобы активность ребенка с самого раннего возраста осуществлялась 

им не только «для себя», но и «для других»: для близких людей, для более младших, 

более слабых и беззащитных – живых и не живых, но требующих заботы существ. 

Успешность воспитания во многом определяется тем, как родители преодолевают 

трудности на этом пути, как справляются в кризисные моменты развития, особенно в 

период подростковой перестройки личности ребенка. 

Таким образом, краткая «формула» семейного воспитания выглядит так. 

СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

безусловная, зрелая собственная активность ребенка 

+ 
родительская любовь «для себя» и «для других» 

(в ролях ведомого, равноправного, ведущего) 

 

Заметим, что воспитание должно быть направлено на реализацию задатков и 

способностей ребенка, а не родительских амбиций и притязаний. Иначе говоря, само по 

себе наличие родителей и даже их искренняя любовь и забота о благе ребенка не 

гарантируют успешного воспитания, если недостаточно реализуется его собственная 

активность. Например, если взаимодействие с ребенком наполнено запретами и 

сопровождается тотальной мелочной опекой (даже из самых благих побуждений), то оно 

подавляет развитие ребенка, т.е. носит деструктивный (разрушающий) характер. 

В связи с этим рассмотрим более подробно содержание второй составляющей 

семейного воспитания – собственной активности ребенка. 

2.2. Развитие активности и самостоятельности ребенка 

Создание условий для реализации активности ребенка, в частности, развитие 

деятельности ребенка как «для себя», так и «для других» определяется, прежде всего, 

личностными особенностями воспитывающих его взрослых – родителей, а также 

атмосферой семьи, целями и ценностями семейного воспитания. 

Вместе с тем профессиональный взгляд на проблему активности ребенка требует 

обращения к теории деятельности, которая начала разрабатываться в отечественной 

психологии еще в 1920-х начале 1930-х гг. и всесторонне раскрыта в работах 

отечественных психологов – Л.С. Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, 

А.Р. Лурия, А.В. Запорожца, П.Я. Гальперина и многих других. Наиболее полно теория 

деятельности изложена в трудах А.Н. Леонтьева, в частности в его последней книге 

«Деятельность. Сознание. Личность» [16]. 

Для практического использования в сфере воспитания из теории деятельности, на наш 

взгляд, достаточно выделить несколько основных положений: 

 человек как личность развивается, формируется только в процессе 

собственной деятельности; 

 в основе любой деятельности человека лежит какая-то его потребность, 

выраженная в мотиве, который «запускает» активность и, в свою очередь, 

отражается в цели деятельности; 



 деятельности без мотива не бывает: так называемая «немотивированная» 

деятельность – это деятельность с субъективно и объективно скрытым мотивом; 

 одно и то же конкретное действие может иметь совершенно разные мотивы, 

т.е. реализовывать совершенно разные потребности. Очевидно и обратное, а 

именно, что один и тот же мотив может реализоваться в разных целях и 

соответственно породить разные действия. 

 

В отношении активности маленьких детей следует отметить два ключевых момента. 

1. От природы все дети достаточно  активны,  хотя и по-разному, в зависимости 

от темперамента, состояния здоровья, настроения и т.п. 

2. Определенные способности – общие (самостоятельность, сообразительность, и т.д.) 

и частные, предметные (математические, музыкальные, художественные и т.д.) 

формируются у ребенка исключительно в процессе его собственной  деятельности, 

т.е.  как результат освоения тех или иных конкретных действий. 

Однако родители не всегда чувствуют, тем более признают необходимость 

развивать активность  ребенка, т.е. содействовать росту его самостоятельности и, 

следовательно, независимости. По-видимому, это связано для них с дополнительными 

хлопотами и нагрузками. И если родители во всем руководят поведением несмышленого 

младенца, а затем растущего малыша и взрослеющего подростка, то формирование 

самостоятельности как базовой способности ребенка к самоорганизации, постепенно 

превращается в проблему. 

Иначе говоря, самореализуясь в роли родителей, взрослые часто не замечают, что 

деспотизм их требований и мелочный контроль мешают развитию собственной 

активности ребенка и, следовательно, препятствуют его нормальному психическому 

развитию. Очевидно, что в результате родительского подавления из подвижного и 

бойкого ребенка со временем может вырасти существо вялое и закомплексованное либо 

агрессивно настроенное, противоречащее любым попыткам воздействовать на него. 

Возникающие при этом конфликты с родителями и другими родственниками постепенно 

разрушают эмоциональные связи и теплоту семейных отношений. А это наносит вред 

взрослеющему человеку подчас не меньше, чем холодное равнодушие или открытая 

враждебность взрослых. Причем родители уверены, что ведут себя абсолютно правильно, 

а в плохом результате своего воспитания обвиняют кого угодно (в том числе школу, 

педагогов и самого ребенка), но только не себя. 

Обратимся к типичному примеру возникновения проблемы нежелания учиться. 

Мама четырехлетней девочки пришла на консультацию и доверительно 

пожаловалась на свою дочь: «Ксюша – способная девочка, а буквы учить не хочет. Я 

бросила работу, ходила на курсы, освоила методику раннего обучения чтению по Зайцеву. 

Купила кубики (с буквами и слогами) и стараюсь каждый день заниматься с дочкой. Но 

она почему-то ленится, раскидывает кубики, отказывается пропевать слоги. Прошло 

три месяца, а сдвигов никаких нет. Может для неё не подходит эта методика, надо 

взять другую?». 

Конечно, дело не столько в методике, сколько в отношении Ксюшиной мамы к 

обучению дочки. Мама считает, что малышка «должна учить», в то время как любые 

способности или конкретные умения маленьких детей развиваются только в процессе 

интересной и доступной для них игровой деятельности. Скорее всего, мама не сумела 

исподволь, играя в буквы и слова, постепенно развить интерес дочки к чтению, а затем 

слишком энергично взялась за дело и своими настойчивыми требованиями отбила у 

девочки всякое желание осваивать буквы и складывать слова. Теперь уже и постоянные 

занятия, и мамино старание вряд ли изменят ситуацию в лучшую сторону, поскольку у 

ребенка уже сложилось определенное и, по-видимому, достаточно негативное отношение 

к этим занятиям. В такой ситуации маме лучше всего оставить дочку в покое и подумать 



над тем, как постепенно (без давления и прямых требований) развивать ее интерес к 

словам и буквам. 

Нередко подобные проблемы возникают не только с обучением чтению, но и вообще 

при попытках взрослых чему-либо обучать ребенка – музыке, рисованию или танцам, не 

говоря уже о более прозаических задачах развития элементарных навыков гигиены (мытье 

рук, чистка зубов, уборка игрушек и своего детского уголка). Целенаправленное развитие, 

формирование конкретных умений и навыков – непростая задача. Помочь Ксюшиной 

маме и, может быть, многим другим родителям можно, если разобраться, каким образом у 

маленького ребенка формируются те или иные конкретные способности и, прежде всего, 

ключевая способность действовать самостоятельно. 

Развитие самостоятельности ребенка 

На первый взгляд, любой ребенок, вырастая, постепенно и естественно становится 

с а м о с т о я т е л ь н ы м :  ползает, сидит, потом стоит и, наконец, ходит – к концу первого 

года жизни или чуть позже… Кажется, что серьезные проблемы возникают только при 

каких-то значительных нарушениях здоровья. Но для таких случаев существует 

специализированная медицинская помощь. Вместе с тем если рассматривать 

самостоятельность как личностную характеристику ребенка, то не всё так просто. Ведь 

каждый ребенок – это особый мир впечатлений, чувств, переживаний, каждый – 

неповторимая личность. 

Успешность ребенка в разных видах деятельности существенно зависит от развития 

его общей способности действовать самостоятельно. Однако нередко именно развитие 

навыков самостоятельности малыша менее всего беспокоит родителей. И они с 

удивлением обнаруживают, что ребенок отстает от сверстников, только когда начинают, 

например, водить его в детский сад. 

Оказавшись в детском саду, многие малыши уверенно чувствуют себя среди детей, 

самостоятельно едят, одеваются, легко находят общий язык с другими детьми. Но с 

некоторыми детьми в этом смысле возникает масса проблем, потому что они почти ничего 

не умеют. Они привыкли, что каждый момент их жизни – от одевания и кормежки до 

прогулки и налаживания контактов с другими детьми – обеспечивается взрослыми. У 

таких детей почти нет опыта самостоятельной деятельности. И поэтому воспитателям 

приходится учить их элементарным навыкам самообслуживания и общения. Есть и такие 

дети, которые вполне могут действовать самостоятельно, но привыкли к постоянному 

присутствию взрослого рядом. Эти дети отказываются есть, играть или спать, часто 

капризничают, потому что им психологически дискомфортно – «плохо без мамы», хочется 

«домой, к бабушке» и т.п. 

Практика показывает, что главная причина недостаточной самостоятельности ребенка 

лежит, прежде всего, в условиях его семейного воспитания, точнее в том, как относятся к 

проблеме самостоятельной деятельности ребенка его родители и другие родственники в 

семье. Для некоторых взрослых подчас настоящим открытием становится мысль о том, 

что определяющим фактором воспитания являются не столько их формирующие 

воздействия, сколько, прежде всего, собственная активность и самостоятельная 

деятельность ребенка [7]. 

Развитие самостоятельности, однако, отнюдь не означает отказа от формирующего 

влияния взрослых, вседозволенности или попустительства. Напротив, поддержание 

собственной активности ребенка требует более внимательного отношения к нему со 

стороны взрослых: сопереживания и понимания мотивов его поведения. 

Развитие мотивации деятельности ребенка 

Проблема понимания взрослыми мотивов поведения ребенка выступает едва ли не 

центральной в воспитании. Взрослому не всегда понятно, зачем, почему ребенок ведет 



себя так, а не иначе. И это становится одной из основных причин, вызывающих трудности 

воспитания. Почему ребенок не слушается или зачем нарушает уже усвоенные правила 

поведения? Иногда взрослым кажется, что ребенок делает что-то без всякой цели – 

«просто так». 

Однако, как показано в психологии, немотивированных действий просто не бывает. За 

каждым действием, поступком стоит определенная цель (хотя и не всегда осознаваемая), 

конкретный мотив (явный или скрытый) и, следовательно, отраженная в данном мотиве 

актуальная потребность. Иначе говоря, поведение ребенка всегда обусловлено какими-

то его потребностями. И взрослому важно понимать, какие именно потребности реализует 

в своих действиях ребенок. 

Как известно, понятие «мотивация» означает «побуждение» и происходит от 

латинского mоtus – «движение«, motivus – «подвижный«. Мотивация любой деятельности, 

как правило, складывается из нескольких конкретных мотивов, которые между собой 

образуют соподчиненную (иерархическую) структуру. Ведущий мотив является основным 

– он изначально определяет направленность и содержание деятельности, однако, как 

правило, этот мотив бывает не единственным. Возникают и другие сопутствующие 

мотивы, которые могут как усиливать начатое действие, так и тормозить или 

видоизменять его. 

Например, шестиклассник не хочет идти в школу потому, что не выучил урок по 

истории и боится получить плохую оценку. Еще он вспоминает, что поссорился с 

одноклассником, да и по расписанию первый урок – география, которую ведет нелюбимая 

им учительница. В результате его движение к школе невольно замедляется – кажется, 

еще немного и ученик свернет с намеченного пути. Но… в его сознании возникает 

картина неизбежных последствий отсутствия на занятиях, и он ясно представляет, 

какие возникнут у него неприятности: как его будет ругать «классная», как 

расстроится мама, что скажет папа… Неотвратимость наказания за прогул в какой-

то момент становится главной мыслью и укрепляет решимость ученика дойти до 

школы. Одновременно возникает страх опоздать, и подросток уже почти бежит к 

школе, хотя еще несколько минут назад совсем туда не торопился. 

Эта ситуация характерна тем, что исполненное подростком действие является внешне 

вроде бы успешным (пришел вовремя в школу), а внутренне – вынужденным, 

выполненным вопреки его желанию и поэтому неприятным, даже сопровождающимся 

чувством страха. Поэтому с точки зрения личностного формирования данная ситуация 

имеет не только позитивный смысл, но отчасти и негативный. Дело в том, что в поведении 

подростка в данной ситуации ведущим выступает так называемый «отрицательный» 

мотив (подавление страха наказания). Это, конечно, закрепляет исполнительские навыки и 

дисциплину: не хотел, но сделал «как надо». Однако одновременно ситуации подавления 

своего «Я», собственной воли ребенка (если они часто повторяются) приводят к 

привычному отказу от проявления инициативы и, как следствие, порождают 

приспособленчество и неспособность к самовыражению в творческой деятельности. 

Поэтому родителям, которые стремятся к развитию личностного потенциала ребенка, 

необходимо в процессе семейного воспитания поддерживать определенный 

положительный «баланс» между позитивными и негативными мотивами его деятельности. 

Иначе говоря, мотивируя ребенка к выполнению тех или иных действий, важно не столько 

заставлять и требовать, сколько ставить перед ним значимые, привлекательные цели и 

помогать ему в выборе доступных способов их достижения. Так, чтобы ведущим мотивом 

самоорганизации ребенка в любой деятельности становилось не только подчинение силе 

(требованиям взрослых), но и собственное решение достичь той или иной значимой для 

него цели. 

Как показывает практика, любящие и внимательные родители именно так и 

поступают, ориентируясь на индивидуальные особенности и возрастные возможности 

своего ребенка. Причем успешность его конкретных действий во многом зависит от того, 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wiktionary.org/wiki/motus
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=motivus&action=edit&redlink=1
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9


насколько взрослые интуитивно верно чувствуют рамки так называемой «зоны 

ближайшего развития» своего ребенка. Это понятие, введенное Л.С. Выготским в начале 

1930-х годов, характеризует внутреннюю связь между обучением и развитием, определяя 

содержание тех задач, которые ребенок еще не способен решить сам, но уже может при 

помощи взрослого. 

При этом самое главное для взрослого – помогать ребенку, «не мешая», т.е. не делая 

за него то, с чем он уже справляется сам. Это означает, что взрослый, сопровождая 

деятельность ребенка, должен поддерживать и направлять его инициативу, действуя 

«вместе с ребенком, а не вместо него», создавая тем самым условия для развертывания его 

собственной активности. Причем следует подчеркнуть, что своим правом запрещать 

взрослый пользуется лишь изредка, в крайних случаях, поскольку любой запрет – это, 

прежде всего, торможение собственной активности ребенка. 

Конечно, такое взаимодействие требует от родителей достаточно сложной 

деятельности: внимания, сопереживания, иногда длительного терпения и преодоления 

собственных негативных эмоций… Но ведь речь идет о росте и развитии любимого 

ребенка! Именно в таких ситуациях родительская любовь проходит «проверку» на 

зрелость: что выбирает взрослый – облегчение своего труда (упрощение своей 

деятельности) или создание условий для полноценного развития ребенка, т.е. 

максимальной реализации его инициативы и активности. 

В психологии накоплен обширный материал по различным аспектам теории и 

практики мотивации. Однако для решения задач семейного воспитания нет 

необходимости погружаться в эту информацию. Представляется целесообразным 

использовать краткую и простую классификацию, разработанную сотрудниками 

Института образования взрослых в начале 1990-х годов. Все разнообразные и 

разноуровневые мотивы деятельности можно подразделить на четыре основных вида: 

П – ПРОЦЕСС – получение удовлетворения от самого процесса деятельности; 

Р – РЕЗУЛЬТАТ – получение удовлетворения от достижения непосредственного 

результата деятельности; 

В – ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ – получение денежных и других средств за труд в целях 

удовлетворения потребностей, не связанных с данной деятельностью; 

Н – НАКАЗАНИЕ – депривация (подавление) страха наказания или, точнее, избегание 

страха наказания, т.е. избавление от угрозы негативных воздействий за невыполнение тех 

или иных действий. 

Так, например, ребенок легко и охотно выполняет действия, которые ему нравятся, 

т.е. сами по себе доставляют удовольствие: бегает, прыгает, катается с горки, играет. Он 

также сам (без внешнего требования) прикладывает усилия, чтобы получить значимый 

для него результат: достает игрушку, показывает свои умения и способности, выполняет 

несложные для него задания. Получая удовольствие от самого процесса и 

непосредственного результата своего действия, ребенок готов вновь и вновь его повторять 

и тем самым закреплять и совершенствовать соответствующие навыки и умения, которые 

в конечном итоге вырастают в определенные способности. 

Неприятное или трудное дело также может стать желанной целью (мотивом), если за 

него ожидается какое-нибудь вознаграждение: положительная оценка, благодарность, 

одобрение значимых взрослых, признание друзей и т.п. Иногда родители, теряя влияние 

на ребенка в подростковом возрасте, начинают использовать чисто материальные формы 

вознаграждения (деньги, подарки) за выполнение ребенком его обязанностей – домашних 

уроков, уборки комнаты, мытья посуды и т.п. Нетрудно представить, однако, каким будет 

отсроченный результат такой «мотивации» с точки зрения воспитания личности. Поэтому, 

решая конкретные задачи мотивирования ребенка к выполнению тех или иных дел, 

родителям важно знать, что любой процесс деятельности ребенка отражается на его 

личностном формировании (хотя это и не сразу заметно). 



Страх наказания (точнее, избегание наказания) может стать мотивом, т.е. заставить 

ребенка действовать. Однако, как уже было сказано, с точки зрения личностного 

формирования – это самый малоэффективный и даже в определенном смысле 

разрушающий «мотиватор» потому, что он предполагает подавление собственной воли 

ребенка. 

Развитие способностей ребенка 

Большинство родителей обеспокоены развитием способностей ребенка. Они 

спрашивают, когда надо начинать развитие малыша, на какие способности обращать 

внимание в первую очередь – с чего начинать? Как определить, к чему склонен школьник, 

подросток? В каком возрасте пора задумываться о формировании специальных 

способностей и выборе будущей профессии? 

Как показывает само слово способность, речь идет не столько о приобретении 

некоего качества, сколько об освоении определенного способа  действия . Отметим три 

ключевых момента: 

1) разные способы действий и, следовательно, разные способности появляются у 

ребенка или, точнее, формируются у него исключительно в процессе его собственной 

активной деятельности; 

2) от природы все дети достаточно активны, хотя и по-разному – в зависимости от 

темперамента, состояния здоровья, настроения и т.п.; 

3) воздействия взрослых могут как стимулировать, поддерживать активность ребенка 

(если эти воздействия природосообразны, т.е. соответствуют его индивидуальности), так 

и, наоборот, тормозить подавлять развитие ребенка (если требования воспитателей 

противоречат его индивидуальным особенностям). 

Сразу подчеркнем, что развитие малыша надо начинать с момента его рождения и 

даже раньше – во время беременности. Поэтому не случайно народные традиции и 

современная перенатальная педагогика уделяют большое внимание поведению 

беременной и воздействию (тактильному, речевому, музыкальному) на еще не родившего 

ребенка в целях укрепления его нервной системы, интеллектуальных функций и здоровья 

в целом. 

Что касается развития способностей в раннем возрасте, то стоит прислушаться к 

мнению создателя известной японской фирмы «Сони» и основателя Ассоциации раннего 

развития, а также школы для малышей «Обучение талантов» – Масару Ибука, который 

считает, что «ключ к развитию умственных способностей ребенка – это его личный опыт 

познания в первые три года жизни, т.е. в период развития мозговых клеток. Ни один 

ребенок не рождается гением, и ни один – дураком. Все зависит от стимуляции и степени 

развития головного мозга в решающие годы жизни ребенка. Это годы с рождения до 

трехлетнего возраста» [18, С. 8]. 

Нам кажется, что в деле формирования способностей самое главное – следовать 

принципу природосообразности, т.е.  действовать соответственно и в согласии с 

природой ребенка: с учетом его индивидуальных особенностей и уровня достигнутого 

развития. Обычно внимательные родители по мере взросления ребенка интуитивно 

чувствуют, как растут его способности и потенциальные возможности. И соответственно 

меняют задачи и условия организации деятельности ребенка. 

Таким образом, для развития и формирования тех или иных способностей ребенка 

необходимо включать его в процесс соответствующей, многократно и последовательно 

повторяющейся деятельности, отвечающей содержанию и уровню формируемых 

способностей. Но при этом важно наблюдать эмоциональное состояние ребенка, чтобы 

отслеживать соответствие деятельности (музыкальной, художественной, спортивной и 

т.п.) его возможностям, чтобы не перегружать ребенка. 

Можно утверждать, что главный «воспитатель» любой способности – это 

собственный, т.е. самостоятельно достигнутый ребенком успешный результат в той или 



иной деятельности. В этом смысле задача родителей состоит в том, чтобы обеспечить 

условия для проявления активности ребенка в достижении позитивных результатов и 

сопутствующих положительных эмоций. Ведь огромное, если не решающее, значение 

имеют чувства, которые испытывает ребенок. Поэтому для осуществления любой 

деятельности ребенка, формирующей его способности, необходимо выполнение двух 

определяющих условий. Во-первых, это создание положительного эмоционального фона 

(позитивных, теплых детско-родительских отношений). И, во-вторых, постепенное 

укрепление, расширение самостоятельности ребенка. 

Ожидаемый результат или нравственное развитие 

как цель семейного воспитания 

Каких детей хотят вырастить родители или, точнее, каковы цели семейного 

воспитания? Результаты опросов содержат самые разные, но в чем-то и очень похожие 

ответы. Родители хотят, чтобы их дети были здоровыми, успешными и … заботливыми 

(опекали бы их в старости). Как же развиваются нравственные качества личности? 

Нравственность – это результат личного опыта, а не специальных «воспитывающих» 

бесед. Ребенок усваивает нормы и правила человеческого взаимодействия, приобретает 

чувство собственного достоинства, учится уважать, ценить других людей, т.е. развивается, 

формируется нравственно только в процессе собственной деятельности в повседневной 

жизни, в общении и совместных действиях с другими людьми, принимая заботу о себе, 

любовь к себе и сам, проявляя заботу о ком-то (или о чем-то). 

Иначе говоря, нравственность как личностное качество формируется, прежде всего, в 

процессе повседневного взаимодействия ребенка с окружающими людьми, особенно в 

ситуациях его собственных действий по отношению к другим: проявляя заботу о тех, кто 

рядом – о маме, папе, бабушке, сестре, или о тех, кто слабее, беззащитнее (домашний 

питомец, котенок, птичка …). Вырастая с позитивным опытом заботы и сопереживания, 

ребенок будет естественно проявлять внимание к другим, в частности, внимание к своим 

близким – стареющим родителям, собственным детям. 

Не случайно классик русской педагогики К. Д. Ушинский подчеркивал: «чего не 

требует душа, того дать ей нельзя; но, прежде всего, и всякая человеческая душа требует 

деятельности и, смотря по роду этой деятельности, которую дает ей воспитатель и 

окружающая среда и которую она сама для себя отыщет, – такое направление и примет ее 

развитие» [27, С. 174]. 

Таким образом, становление личности ребенка, его нравственное развитие  как 

формирование отношения к себе, к другим людям, к окружающему миру осуществляется 

не столько посредством специальных «воспитывающих» воздействий, сколько в 

результате его собственной повседневной деятельности. Однако родители зачастую 

недооценивают значимость опыта повседневной деятельности в жизни ребенка, особенно 

проявление им заботы о ком-то или о чем-то. Иногда взрослые просто не умеют 

организовать такую деятельность ребенка – его заботу о младших детях, о больном друге, 

о кошке, собачке, других домашних питомцах, о птицах, замерзающих зимой… 

Возможно, это происходит и потому, что, самореализуясь в заботах о ребенке, взрослые 

просто не задумываются о том, насколько важна и даже необходима для нравственного 

воспитания организация деятельности самого ребенка. 

Главное, чтобы самостоятельные усилия ребенка преимущественно поощрялись, а не 

тормозились. И в этом смысле особое значение имеет родительское отношение к ребенку. 

2.3. Родительское отношение к ребенку 

Абсолютное большинство родителей, конечно же, любят своих детей и желают 

вырастить их счастливыми и успешными, но на практике далеко не всем это удается, 

многие родители просто не справляются с воспитанием. И это касается не только 



конфликтных и неблагополучных семей или безответственных взрослых. Нередко и 

вполне достойные люди оказываются малоуспешными в качестве родителей и 

удивляются, почему у них возникают трудности в семейном воспитании. 

В этом смысле часто говорят о стиле семейного воспитания  как типичном для 

родителей характере взаимодействия с детьми и системе приемов и методов, 

используемых в целях воспитания. Многими авторами рассматриваются разные 

классификации стилей, содержащие в основном однополярные, упрощенные 

характеристики и критические замечания. В частности, в отношении таких стилей, как 

авторитарный, гиперопекающий, либеральный, попустительский, состязательный, 

рассудительный, гиперконтролирующий и т.п. даются преимущественно негативные 

оценки. А в отношении таких стилей, как сочувствующий, демократичный 

(авторитетный) и распространены однозначно положительные оценки. Вместе с тем 

понятно, что идеальный по всем характеристикам, так называемый «гармоничный» стиль, 

в жизни реализуют разве что «идеальные» родители. 

Представляется, что на практике в любой семье бывают разные ситуации (разное 

состояние взрослых и детей), которые порождают, и нередко вполне обосновано, разный 

стиль поведения одних и тех же родителей. Например, малыш 2-3-х лет ни за что не 

желает уходить с игровой площадки домой и отчаянно возражает на все разумные доводы 

мамы. Какие меры и в каком стиле должна использовать его мама? Скорее всего, 

выбранный метод будет отнюдь не демократическим. Вместе с тем эта же мама в 

отношении старшей дочери 14 лет проявляет явный «демократизм» и даже 

«попустительство», позволяя ей в компании одноклассников уезжать на несколько дней 

на чужую дачу. И, наверное, не только эта мама ведет себя так по-разному. 

Безусловно, успешные родители владеют разными методами взаимодействия с 

ребенком (авторитарными, демократическими, опекающими и т.д.), но пользуются ими 

соответственно конкретной ситуации, уровню развития и возможностям ребенка с учетом 

его эмоционального состояния. 

В связи с этим, на наш взгляд, более корректно рассматривать стиль воспитания в 

конкретной семье как интегральную характеристику, включающую ни один стиль, а 

несколько, причем разных и даже смешанных между собой. 

Конечно, на практике можно упрощенно оценивать стиль воспитания как 

однозначный – по частоте и преимущественному выбору тех или иных средств и методов 

воспитания. Однако следует задуматься о том, что дает понятие стиля воспитания в 

профилактической работе с родителями? Даже если в семье выявлен неадекватный стиль 

воспитания, вряд ли можно помочь родителям «изменить стиль воспитания» прямыми 

рекомендациями, поскольку это носит слишком прямолинейный характер и задевает 

родительское самолюбие. 

Представляется гораздо более конструктивным говорить с родителями об отдельных 

ошибочных позициях в их отношении к ребенку. Именно ошибки родительского 

отношения к ребенку обычно остаются без внимания и в силу целого ряда обстоятельств 

(особенностей российского менталитета, устойчивости стереотипов семейного воспитания 

и т.п.) просто не осознаются. В то же время именно неосознаваемые родительские 

ошибки, как правило, мешают взрослым успешно воспитывать ребенка и порождают 

неразрешимые проблемы в его личностном развитии. 

К типичным ошибкам родительского отношения к ребенку относятся [3, С. 28-29]: 

• неуверенность в роли воспитателя – осознается и проявляется в 

непоследовательности действий в отношении ребенка, в бессистемности его 

требований к ребенку, а также в склонности «идти на поводу у ребенка»; 

• чрезмерность требований-запретов – проявляется в склонности 

взрослого говорить «нет», опираясь на формулу «так надо» или «так принято», а 

также в стойкой уверенности родителя в том, что он всегда лучше знает, что надо 



его ребенку, и поэтому не обязан объяснять ребенку, почему и зачем он что-либо 

требует; 

• недостаточность родительских чувств – обусловлена 

недостаточной любовью к ребенку и слабой эмоциональной связью с ним, в 

результате чего родители относятся к своему ребенку как средству  

самовыражения  и самоутверждения, исключающему принятие ребенка «таким, 

какой он есть», их отношение к ребенку определяется тем, насколько он 

соответствует их требованиям; 

• вынесение конфликтов взрослых в сферу воспитания – выражается в 

противоречивости требований к ребенку со стороны матери, отца, бабушки или 

других ближайших родственников: при этом каждый из взрослых стремится к 

реализации только своей системы ценностей, а интересы ребенка оттесняются на 

второй план или просто невелируются; 

• игнорирование потребностей ребенка – игнорирование личностных, 

духовных потребностей ребенка и фактическая депривация его человеческих прав: 

часто сопутствует тотальной опеке и заботе о ребенке, который, однако, 

воспринимается не как самостоятельная личность, а как «собственность 

родительского «Я»; 

• гипертревожность за здоровье ребенка – выражается в повышенном 

беспокойстве о жизни и здоровье ребенка, в постоянной тревоге и ожидании 

очередных несчастий из-за слабого здоровья ребенка, в стремлении исключить 

малейший риск простуды, перегрузки и других опасностей, ведущих к 

заболеваниям; возникает обычно либо вследствие врожденной патологии у 

ребенка, либо в результате повышенной тревожности матери, бабушки, редко отца. 

Ошибочное (неадекватное) родительское отношение к ребенку порождает у него 

чувство психологической незащищенности в семье, неспособность к самоуважению и 

саморегуляции. У таких детей уже в школьном возрасте нередко возникают явные или 

скрытые отклонения в поведении – неуравновешенность, равнодушие, заторможенность, 

безинициативность и другие неконструктивные черты характера. Закономерным 

следствием именно этих отклонений (а не отсутствия «правильного» воспитания) является 

повышенная агрессивность и социальная дезадаптированность подростков и молодежи. 

Это часто порождает безответственность, низкое гражданское самосознание, склонность к 

девиантному поведению. 

Поэтому даже сам факт конкретизации и обсуждения типичных ошибочных позиций 

«включает» родительскую рефлексию, позволяя взрослым задуматься и самостоятельно 

проанализировать (а если нужно, то и пересмотреть) свое отношение к ребенку. 

Изучение степени проявления типичных ошибок родительского отношения к ребенку 

в разных группах родителей школьников (рис.1) показало, что наиболее 

распространенными оказались такие типичные ошибочные позиции, как чрезмерность 

требований-запретов, игнорирование потребностей ребенка и неуверенность в роли 

воспитателя – обнаружены у 66% – 76% родителей [3, С. 60]. Вследствие этих ошибочных 

позиций родители недооценивают важность развития в детях самостоятельности, 

инициативы и ответственности. Однако критический момент осознания негативных 

результатов наступает не сразу, а лишь с потерей взаимопонимания с взрослеющим 

ребенком и/или в результате его асоциального поведения, когда уже упущено время для 

коррекции семейного воспитания. 



 



И если ребенок, подросток приобретает деструктивные черты личности – 

неуравновешенность, повышенную тревожность, а самое главное – неспособность к 

волевому усилию, то со временем это с большой вероятностью приведет к 

деструктивному, асоциальному поведению. Потому что именно неспособность к 

позитивной самореализации со временем порождает негативные формы социального 

приспособления (иждивенчество, агрессивность, неразборчивость в средствах достижения 

желаемого и т.п.). А эти черты создают основу девиантного, деструктивного поведения 

сначала у подростка, а затем и у взрослого человека. Причем подобные тенденции 

негативного самовыражения нередко встречаются и у вполне благополучных (на первый 

взгляд) подростков, выросших в полных, обеспеченных семьях. 

Именно родители – первые и главные воспитатели ребенка – как ни странно, 

вследствие неадекватного отношения к ребенку, достаточно часто оказываются 

непреодолимым препятствием на пути его полноценного развития и успешной 

социализации на протяжении всей жизни. 

В результате искажается главный смысл воспитания: ребенок из цели приложения 

усилий взрослого превращается в средство достижения других целей самореализации. 

При этом ребенок воспринимается взрослым: 

• как часть нереализованного родительского «Я»; 

• как средство воплощения родительских амбиций; 

• как условие компенсации собственных несостоявшихся надежд. 

Все вышесказанное позволяет выделить родительское отношение к ребенку как 

центральное звено в цепи проблем семейного воспитания, а формирование адекватного 

родительского отношения – важнейшей задачей подготовки родителей к роли 

воспитателей. 

2.4. Неформальное образование родителей как воспитателей 

В условиях социально-экономической нестабильности общества и нарастания 

негативных тенденций в семейном воспитании повышается актуальность особой 

государственной политики в отношении семьи и детства. Не случайно внимание 

общественности и государственных структур обращено сегодня к проблемам помощи 

семье и детям. Углубляется осознание причин низкого качества семейного воспитания и 

осуществляется поиск путей его повышения, в частности, путем целенаправленной 

подготовки родителей к семейному воспитанию. 

Понимание недостаточности традиционных форм передачи опыта семейного 

воспитания от родителей к детям и необходимости целенаправленной подготовки 

человека к выполнению родительских функций находит все более широкое признание в 

мировом сообществе. Родительское образование (parent education) во многих развитых 

странах рассматривается в качестве важного условия существования здоровой семьи и 

полноценного воспитания детей, способных в будущем обеспечить согласованный 

прогресс личности и общества [9]. 

В нашей стране, где в советское время был накоплен значительный опыт 

систематической просветительской работы, сама по себе идея целенаправленного 

обучения родителей не является чем-то новым, но ее конкретная реализация требует 

принципиально нового подхода в соответствии с изменившимися условиями 

функционирования семьи и государства, с учетом достижений в теории и практике 

образования взрослых. 

Современный подход к родительскому образованию 

Традиционно считается, что родителям как воспитателям нужны педагогические и, 

еще лучше, психологические знания, т.е. элементарные сведения по педагогике и 



психологии. Весьма устойчивым среди педагогов и широкой общественности остается 

мнение о необходимости психолого-педагогического «просвещения» родителей [14]. 

Заметим, однако, что жизнь свидетельствует: сами по себе предметные психолого-

педагогические знания не определяют  успешности семейного воспитания. Более 

того, иллюзия родительской компетентности, связанная с наличием знаний в области 

психологии и педагогики, подчас мешает взрослому выстроить адекватные отношения с 

собственным ребенком. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к 

многочисленным примерам родительских проблем и неудач, возникающих в семьях 

профессиональных «человековедов» и воспитателей – психологов, социологов, педагогов, 

врачей. 

Кроме того, нереально (да и не нужно!) обеспечивать массовое изучение психологии и 

педагогики всеми родителями, т.е. фактически большинством взрослых. Поэтому 

традиционный взгляд на родительское «просвещение» нуждается в принципиальном 

переосмыслении. 

Прежде всего, необходимо отказаться от некоторых традиционных, но не 

конструктивных в отношении родителей позиций: 1) от всезнающего просвещения – 

сегодня многие родители бывают гораздо более компетентными, чем их «просветители»; 

2) от трансляции педагогических теории и отвлеченных «полезных» знаний – родителей 

интересует только их конкретный ребенок и все, что связано с его развитием, а не 

психология и педагогика. 

В родительском образовании психолого-педагогические знания выполняют лишь 

вспомогательную роль, поэтому важно, чтобы предлагаемая родителям информация 

«погружала» слушателей в поле актуальных для них проблем и вопросов, требующих 

осмысления. Эта информация должна способствовать возникновению рефлексии и 

должна помогать родителям делать определенные самостоятельные выводы «для себя» о 

том, как строить отношения с ребенком, какие методы и средства лучше выбирать для 

формирующего взаимодействия с ним. 

В соответствии с этим нужны такие образовательные программы для родителей, 

которые позволяют решать следующие задачи: 

1) стимулировать родительскую рефлексию, развивая потребность в критическом 

переосмыслении родительского опыта; 

2) способствовать формированию образовательных потребностей родителей, 

содействуя «возвышению» их познавательных интересов до критического 

переосмысления собственного опыта и общих проблем воспитания. 

Исходя из вышесказанного, автором был разработан и реализуется уже более десяти 

лет неформальный подход  к родительскому образованию [3, 4, 6] – подход, неизменно 

встречающий поддержку у педагогов, родителей и специалистов, работающих с семьей – 

всех, кто искренне заинтересован в полноценном развитии и воспитании детей. В отличие 

от традиционного «просвещения», неформальный подход к родительскому образованию 

состоит в преимущественной ориентации образовательной деятельности взрослых не на 

освоение психолого-педагогических знаний, а на переосмысление собственного 

родительского опыта  и, в частности, ошибочных позиций  родительского 

отношения к ребенку. На основе неформального подхода к родительскому образованию 

была разработана программа «Образовательная помощь родителям школьников», которая 

согласуется с общешкольным годовым планом работы и реализуется в рамках 

традиционных родительских собраний по классам и параллелям [3, С. 32-39]. 

Программа позволяет родителям: 

• лучше понимать своего ребенка; 

• укреплять взаимоотношения с ним; 

• получать больше удовольствия от общения с детьми. 

Для старшеклассников имеется особый раздел, посвященный подготовке к будущей 

семейной жизни и осознанному родительству. В этот раздел включены дискуссионные 



беседы о семейной жизни, о целях и ценностях воспитания ребенка («Ребенок как 

ценность семьи», «Что значит быть родителем» и т.п.). 

Аналогичные (или другие) программы для молодежи и родителей могут быть 

разработаны и реализованы по запросу и в соответствии с основной деятельностью 

социально-образовательных учреждений помощи семье и детям. Потребность в таких 

программах объективно возрастает с развитием системы неформальных родительских 

сообществ и объединений, которые оказывают поддержку молодым семьям, особенно в 

ситуациях репродуктивного выбора и в связи с воспитанием маленьких детей. 

Понятие функциональной неграмотности родителей 

Содержательный анализ вопросов, с которыми родители обращаются к психологам, а 

также психологическая диагностика подростков с признаками девиантного или 

асоциального поведения показывают, что очень многие проблемы семейного воспитания 

часто порождаются именно непониманием истинных потребностей ребенка – вследствие 

этого взрослые теряют не только эмоциональную близость с ним, но и свое формирующее 

влияние на него. При этом у ребенка возникают явные и скрытые психические 

отклонения: неуравновешенность, повышенная тревожность, неспособность к волевому 

усилию и самоорганизации. Об этом писал еще П.Ф. Каптерев: «Крупнейший недостаток 

семейного воспитания есть весьма малое понимание природы ребенка, малое к ней 

уважение, а потому полное подчинение дитяти какой-нибудь искусственной схеме, 

придуманной родителями по разным практическим соображениям» [10, С. 77]. 

И хотя проблемы неадекватного родительского воздействия на ребенка существовали, 

по-видимому, всегда, их осознание и сегодня является непреодолимой трудностью для 

многих взрослых. Многочисленные истории педагогически запущенных детей не 

оставляют сомнений в том, что нарушения их личностного развития возникают, прежде 

всего, вследствие неадекватного родительского воздействия и соответственно 

травмирующего психику ребенка семейного «воспитания». При этом родители часто не 

понимают, что на самом деле необходимо для полноценного развития их ребенка, они «не 

ведают, что творят» и неосознанно наносят личностному развитию ребенка вред, подчас 

непоправимый. В науке это явление получило название функциональной 

неграмотности родителей  в роли воспитателей, вследствие чего проблемы 

семейного воспитания возникают не из-за невнимания к ребенку, а в результате 

неадекватных «воспитывающих» воздействий взрослых, которые часто: 

• не понимают истинных потребностей ребенка; 

• не могут обеспечить его позитивное развитие; 

• привычно сердятся и раздражаются на ребенка; 

• теряют эмоциональную близость с ним. 

Опыт работы с родителями показывает, что существующее противоречие между 

требованиями к родителям как воспитателям и недостаточным уровнем их 

функциональной грамотности может преодолеваться в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности, носящей гибкий, неформальный характер и отвечающей 

их конкретным образовательным потребностям и запросам [3, 6]. 

В связи с этим особую актуальность приобретает задача развития в России системы 

образовательной помощи родителям (и лицам, их заменяющим) как воспитателям на всех 

этапах жизнедеятельности ребенка – от пренатального развития до совершеннолетия. 

  



Цели и задачи родительского образования 

Определение конкретных целей, задач и содержания родительского образования 

связано с необходимостью осмысления и преодоления тех или иных проблем семейного 

воспитания. Как было показано выше, к таким типичным проблемам относятся: 

функциональная неграмотность родителей в роли воспитателей; ошибочные позиции в 

родительском отношении к ребенку; психическое подавление ребенка в семье; 

утилитарный и запаздывающий характер родительских запросов и т.п. Обычно родители 

начинают задумываться и переживать о своих ошибках, только когда практически 

столкнуться с последствиями неудачного воспитания выросшего чада. Но тогда, как 

правило, уже невозможно что-либо существенно изменить. 

В связи с этим важно подчеркнуть, что образование родителей должно носить 

о п ер ежаю щий  хар ак т ер , стимулируя взрослых задуматься о возможных 

последствиях неадекватного семейного воспитания. Однако осознание своих ошибок в 

отношении к ребенку, тем более коррекция привычных стереотипов воспитания – всегда 

непростой, болезненный процесс. Поэтому вполне закономерно, что необходимость 

повышения качества семейного воспитания на индивидуальном уровне часто не 

осознается. При этом именно образовательная деятельность, отвечающая запросам 

родителей, поможет им задуматься о степени своей родительской компетентности в роли 

воспитателей, предупреждая тем самым возможные негативные последствий в 

личностном развитии ребенка вследствие неадекватных «воспитывающих» воздействий. 

Таким образом, главной целью образовательной помощи в семейном воспитании 

является повышение функциональной грамотности  родителей, под которой 

понимается комплекс поведенческих, ценностных и образовательных ориентацией, 

способствующих успешному выполнению родительских функций и, следовательно, 

полноценному развитию детей [23, С.168]. 

Образование родителей в теории и практике 

В системе непрерывного образования процесс, организованный «по запросу» самих 

обучаемых, получил название «неформального образования» («non-formal education»). 

Сам термин «non-formal education»
 
вошел в научный обиход в 70-х годах ХХ в. [12, С. 18] 

и служит для обозначения образовательного процесса, удовлетворяющего познавательные 

потребности определенной группы людей. 

Неформальное образование принципиально отличается как от «формального» 

(«formal education»), включающего традиционные виды школьного, вузовского и 

последипломного обучения, так и от «информального» («in-formal education»), связанного 

с освоением знаний в процессе повседневной жизни в любом виде деятельности – от 

семейно-бытовой до профессиональной [12, С. 10-12], [19, С. 167-170]. 

На практике неформальное образование, возникающее для удовлетворения 

познавательных потребностей определенной группы людей, может осуществляться как в 

рамках, так и за пределами традиционной образовательной системы. Главное, что 

неформальное образование отвечает на запросы и потребности  самих обучающихся, 

деятельность которых организована и осуществляется под руководством обучающего (в 

отличие от «чистого» самообразования, которое никем не организуется и не 

регламентируется, кроме самого человека). 

Социальная значимость и массовый характер родительства определяют 

целесообразность выделения образования родителей в особую сферу  неформального 

образования  взрослых и рассмотрения ее как специфического объекта изучения в 

рамках андрагогики, познающей и обобщающей практику образования взрослых [6]. 

Следует учитывать также опыт развитых стран, где родительское образование 

никогда не рассматривалось как «просвещение», а изначально выстраивалось как 

образовательная помощь родителям в деле воспитания [22], что подтверждает основные 



положения неформального подхода к родительскому образованию. Анализ наиболее 

известных программ, отражающих успешный зарубежный опыт, показал следующее [6]: 

1) главная цель большинства успешно реализуемых образовательных программ для 

родителей состоит в изменении ошибочных позиций в родительском отношении к ребенку 

и развитии способности эффективно взаимодействовать с ним; 

2) программы обучения являются гибкими, предполагают деятельное, практическое 

участие самих обучаемых, которые не только получают новую информацию, но и 

“проживают” ее в конкретных ситуациях, приобретая определенные практические навыки 

и установки в отношении ребенка и себя как родителя; 

3) характер участия каждого члена группы в тех или иных видах деятельности, 

предусмотренных программой, выбирается им добровольно. При комплектовании 

учебных групп уделяется особое внимание мотивированности всех участников данной 

группы к работе интерактивного содержания, поскольку наличие в группе “случайных” 

людей мешает другим ее участникам проявлять активность; 

4) обучающие или лидеры, ведущие занятия, должны обладать не только 

специальными знаниями, но и определенными практическими навыками групповой и 

индивидуальной работы со взрослыми в формате интерактивных бесед, деловых игр и 

тренингов. 

Практика показывает, что образование родителей должно стимулировать рефлексию, 

развивать потребность в критическом переосмыслении родительского опыта и тем самым 

способствовать успешному выполнению родительских функций в роли воспитателей. В 

связи с этим главная трудность родительского образования заключается в том, что оно 

принципиально должно носить оп ер ежаю щий  пр оф ила кти ч ески й  характер, 

стимулируя взрослых задуматься о возможных последствиях своих воспитывающих 

воздействий раньше, чем эти последствия наступят. [4, 5, 6]. 

Методическое сопровождение системы родительского образования 

Итак, общественная потребность в повышении функциональной грамотности 

родителей в роли воспитателей давно назрела. Работники социозащитных учреждений, 

как правило, с пониманием подходят к данной проблеме и сами ищут, как можно 

содействовать повышению родительской компетентности. Практика показывает, что в 

этом смысле в нашем городе уже много делается почти в каждом районном учреждении 

социальной помощи семьям и детям. 

В частности, в последние годы руководителями и специалистами этих учреждений 

созданы Семейные (родительские) клубы, которые способствуют улучшению детско-

родительских отношений и помогают родителям повышать функциональную грамотность 

в роли воспитателей. На начало 2013 года в Санкт-Петербурге работали уже 44 семейных 

клуба [24, С. 5].
 
Координация усилий и обмен опытом между этими объединениями, а 

также их социальными партнерами – дело не только возможное, но и, несомненно, 

перспективное. Необходимо только организующее начало и соответствующее научно-

методическое сопровождение. Представляется закономерным, что в современных 

условиях организацией семейных объединений занимаются руководители учреждений 

социальной помощи семьям и детям. А необходимое методическое сопровождение могут 

осуществлять сотрудники СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр 

«Семья». 

Методическое сопровождение системы родительского образования должно 

обеспечивать учет специфики образовательной деятельности родителей (как взрослых 

обучающихся) и обучающей деятельности ведущего (как андрагога). На основе этого 

необходимо оказывать помощь специалистам: 

• в отборе содержания родительского образования; 

• в практической организации занятий с родителями; 

• в освоении интерактивных методов обучения и группового взаимодействия. 



Поскольку настоящая работа не является методическим пособием, то ниже 

представлен материал, который лишь иллюстрирует некоторые идеи организации 

образовательной деятельности родителей, касающиеся, прежде всего, содержания 

родительского образования (чтобы показать его специфику). В конце подраздела 

приводятся также некоторые замечания о важных моментах организации занятий с 

родителями. Необходимый материал по всем направлениям методического 

сопровождения будет предметом рассмотрения в соответствующем методическом 

издании, посвященном образованию родителей. 

Отбор содержания родительского образования 

Поскольку родительское образование является неформальным, т.е. отвечающим 

познавательным потребностям и запросам обучающихся, то в его содержании необходимо 

должны отражаться актуальные интересы конкретных групп родителей. Иначе говоря, 

важно учитывать: возрастные особенности детей, вид деятельности, который для них 

является основным (игровой или учебный), примерные обобщенные характеристики 

«зоны ближайшего развития» в данном возрасте и т.п. 

Также необходимо учитывать условия готовности родительской аудитории к 

восприятию предлагаемой информации: степень ее доступности, значимости и 

доверительности. Подробно эти условия предполагается рассмотреть в будущем 

методическом издании. А здесь остановимся на некоторых ключевых моментах и 

методических материалах, разработанных в ответ на родительские вопросы в процессе 

обучения. 

1. Содержание образования родителей изначально должно строиться как отвечающее 

их конкретным запросам, но не ограничиваться этим уровнем, а постепенно «возвышая» и 

«расширяя» познавательные интересы слушателей, подводить их к рассмотрению более 

общих закономерностей развития и воспитания, раскрывать их значимость для развития 

ребенка в ближайшем и отдаленном будущем. Это связано с преодолением 

фундаментального противоречия между запаздывающим характером осознания проблем 

воспитания родителями и необходимостью опережающей деятельности для решения 

практических задач. Поэтому занятия должны стимулировать у родителей рефлексию, 

потребность в переосмыслении, изменении взглядов на семейное воспитание. В этом 

смысле содержание образовательной помощи родителям должно носить преимущественно 

опережающий профилактический характер. 

2. Разработка и реализация целевых образовательных программ для родителей как 

воспитателей должна быть адресной, учитывающей конкретные запросы тех или иных 

групп родителей и направленной на преодоление в сознании взрослых стереотипа 

отношения к ребенку как «объекту» воспитательных воздействий. Содержание обучения 

должно не только отвечать насущным потребностям родителей, но и оказывать 

формирующее влияние, включая коррекцию их собственного родительского отношения к 

ребенку. 

Основные направления родительского образования: 

• формирование у старшеклассников как будущих родителей ориентации на 

ценности семейной жизни и осознанное родительство; 

• подготовка молодых супругов к планированию семьи и рождению ребенка; 

• образовательная помощь родителям на всех этапах взросления ребенка: 

- молодым родителям, имеющим детей до 1 года; 

- молодым родителям, имеющим детей от 1 года до 3-х лет; 

- родителям дошкольников от 3-х до 7 лет; 

- родителям младших школьников 1-4-х классов; 

- родителям учащихся основной школы 5-9-х классов; 

- родителями “проблемных” учащихся, требующих особого внимания и поддержки; 



• образовательная помощь родителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В каких знаниях нуждаются родители как воспитатели? 

Как уже говорилось выше, самая искренняя забота родителей о благе ребенка не 

гарантирует успешности его воспитания, если взаимодействие с ребенком наполнено 

жесткими требованиями и запретами или сопровождается тотальной мелочной опекой. 

Подобное родительское отношение подавляет активность ребенка, вследствие чего оно 

носит деструктивный (разрушающий) характер для его психики. 

Иначе говоря, самореализуясь в роли родителей, взрослые часто не замечают, что их 

авторитарные требования к ребенку и постоянная опека мешают проявлению его 

собственной активности и, следовательно, препятствуют нормальному психическому 

развитию ребенка. Такое поведение родителей либо существенно подавляет любимое чадо 

(и со временем вырастает вялое, закомплексованное существо), либо вызывает активное 

сопротивление ребенка, что приводит к конфликтам, постепенно разрушающим 

эмоциональные связи и теплоту семейных отношений. У ребенка возникает чувство 

незащищенности, неуверенности, иногда развивается повышенная агрессивность и 

социальная дезадаптированность, что в дальнейшем закономерно порождает склонность 

подростков и молодежи к девиантному поведению и правонарушениям. При этом 

родители уверены, что ведут себя абсолютно правильно, а в плохом результате своего 

воспитания обвиняют кого угодно (в том числе самого ребенка), но только не себя. 

Непосредственные родительские запросы, обусловленные в основном возрастными 

проблемами и спецификой индивидуального развития ребенка, часто сводятся к желанию 

быстро получить действующие «рецепты» и ответы на конкретные вопросы. При этом, 

естественно, отсутствует потребность в осмыслении собственной деятельности в 

отношении ребенка, поскольку это требует особых внутренних усилий 

Родителям нужна образовательная деятельность, отвечающая, с одной стороны, их 

актуальным запросам и потребностям как воспитателей (соответствующая их интересам), 

а с другой – опережающая и формирующая эти потребности, т.е.  подводящая 

родителей к переосмыслению своего и чужого семейного опыта, позволяющая 

своевременно оценить и, если нужно, скорректировать приоритеты и стереотипы своего 

родительского поведения. Именно это условие оказывается наиболее важным и 

одновременно практически реализуемым только в процессе специально организуемой 

профилактической деятельности родителей, имеющей неформальный образовательный 

характер. 

Такая деятельность позволяет своевременно скорректировать приоритеты и 

стереотипы своего родительского поведения в целях достижения желаемых результатов 

воспитания. Таким образом, неформальное образование родителей  должно 

отвечать их запросам и потребностям как воспитателей своих детей . 

Иначе говоря, родителям объективно нужна информация, отвечающая, с одной 

стороны, их актуальным запросам в связи с воспитанием ребенка, а с другой – подводящая 

их к осмыслению своего и чужого семейного опыта, позволяющая своевременно 

осмыслить и, если нужно, скорректировать приоритеты и стереотипы своего 

родительского поведения. При этом надо учитывать, что обычно у взрослых отсутствует 

потребность в осмыслении собственной деятельности в отношении ребенка, пока «гром не 

грянет», т.е. не возникнет острых проблем и явно негативных результатов воспитания. 

Иначе говоря, задумываться и переживать о своих ошибках родители начинают, когда 

практически столкнутся с последствиями неудачного воспитания. Но это часто бывает 

слишком поздно, когда уже невозможно что-либо существенно изменить. 

Осознание ошибочности собственных действий, тем более коррекция привычных 

стереотипов, – всегда непростой, болезненный процесс. Однако практика показывает, что 

именно образовательная деятельность (компетентно продуманная и организованная) 

может стимулировать родителей задуматься о проблемах воспитания, чтобы предупредить 



возможные ошибки раньше, чем они приведут к необратимым последствиям в 

личностном развитии ребенка. 

Таким образом, отбор  содержания  родительского образования  

предполагает, прежде всего, поиск информации, которая доступно и убедительно отвечает 

на вопросы воспитания, волнующие родителей. В соответствии с этим в качестве примера 

ниже приводятся тексты ответов, которые разработаны и многократно проверены автором 

в практической работе в самых разных родительских аудиториях. 

Ответы на ключевые вопросы воспитания, волнующие родителей 

Почему ребенок не хочет учиться? 

Почему даже очень любознательные дети, с большим желанием пришедшие в первый 

класс, со временем теряют мотивацию учебной деятельности? 

Прежде всего, потому, что в школе их собственная воля все время подавляется 

требованиями взрослых, т.е. тормозится естественная активность, взамен которой 

предлагается выполнение вынужденных и неприятных для ребенка действий. В ответ на 

это у ребенка постепенно формируется негативная реакция на учебу как на вид 

деятельности. И ребенок отказывается от этой противоречащей его природе деятельности 

в любых ее модификациях. Отказ становится главным видом проявления собственной 

воли и естественной активности ребенка. При этом взрослые думают, что борются с 

ленью, а на самом деле они имеют дело с отказом как проявлением собственной воли 

ребенка. Ломая его отказ, они ломают личность ребенка. И потом всплескивают руками, 

какой у них безвольный, ленивый, «некчемушный отпрыск» вырос! 

Личность формируется в деятельности. Поэтому для развития ребенка как 

нормальной личности ему необходима нормальная, т.е. отвечающая его потребностям, 

природосообразная деятельность. Только такая деятельность развивает, а не «затюкивает» 

ребенка, подавляя его. Только такая (природосообразная) деятельность реализует его 

активность и со временем позволяет ему стать успешным и счастливым. Если в беседе с 

родителями восстановить конкретные ситуации, где они реально вмешивались в 

деятельность ребенка, то они, как правило, находят те моменты, когда подавляли и 

тормозили естественное проявление его активности, в частности, как в домашней, 

досуговой, так и в учебной деятельности. 

И тогда родители сами делают вывод, как помочь ребенку стать активным учеником: 

надо просто позволить ему в каждом виде учебной деятельности проявлять собственную 

активность от постановки цели и выбора средств ее достижения до получения доступного 

ему результата с поэтапным самоконтролем и переживанием удовольствия, радости от 

каждого самостоятельного достижения. Вот и вся проблема в теории. Однако в реальной 

жизни восстанавливать подавленную в детстве естественную познавательную активность, 

конечно, совсем непросто. Поэтому очень важно, чтобы родители понимали эту проблему, 

когда готовятся с ребенком к школе, тем более когда начинают водить его в первый класс. 

Агрессивный малыш. Почему? 

В свои три с половиной года Сережа удивлял окружающих повышенной 

агрессивностью. Он приставал не только к малышам и сверстникам, но досаждал и более 

старшим детям: встревал в их игры, неожиданно хватал чужие мячи, даже пытался 

отнимать скакалки у больших девочек, за что, конечно, получал по заслугам. Но страдал 

недолго, вновь пускаясь на вредные проделки. Казалось, что наказания только 

подогревают его энергию, ничуть не меняя поведения. 

Сережина мама, молодая, энергичная и вполне современная дама, искренне 

недоумевала, откуда у ребенка негативные черты характера. Они с мужем – 

благополучная супружеская пара, сын – желанный, здоровый ребенок. Муж хорошо 

зарабатывает, она не работает, занимается домашними делами и воспитанием сына. Она, 



конечно, много занимается с мальчиком: не только играет с ним и рассказывает сказки, но 

и учит его читать, считать, рисовать. Он и стихи разные знает, может рассказать. 

Совершенно непонятно, почему сын так плохо себя ведет. Мама и наказывает, и пытается 

объяснять. Иногда кажется, что он все понимает, а порой … хоть плачь! Ведь он сам тоже 

страдает – большие дети его бьют, сверстники с ним не хотят играть. А игрушки вообще 

непонятно зачем отнимает – своих, разных, даже самых дорогих, полный дом. 

Загадку Сережиного поведения неожиданно раскрыла соседка по даче, сама имеющая 

двоих детей – полутора и пяти лет. Однажды, когда день был очень жарким, а мама 

Сережи срочно уехала в город по делам, соседка взяла мальчика на пляж вместе со своими 

детьми. Все шло отлично, он ни разу не нарушил своего обещания «вести себя прилично». 

Но когда стали собираться домой, и двое детей уже были готовы идти, Сережа продолжал 

сидеть на пляжной подстилке. На вопрос, почему он еще не одет, мальчик спокойно и 

несколько удивленно сказал: «Так одевай же меня». Вот так раз! Сережа в три с 

половиной года совсем не умеет одеваться. Это открытие буквально поразило женщину. 

Когда представился удобный случай, она постаралась узнать у Сережиной мамы, 

почему ее сын растет таким несамостоятельным. И вот что она узнала. 

Рассказ Сережиной мамы. 

«С мужем (отцом Сережи) я познакомилась на последнем курсе института. Сразу 

после окончания учебы началась семейная жизнь, беременность, рождение сына. Подруги 

завидовали – как у меня все удачно сложилось. Муж, красавец и надежная опора, меня 

любит, сына обожает, материально полностью семью обеспечивает. Казалось бы, живи 

и радуйся. Однако мне стыдно признаться, с каждым годом я чувствую себя все менее 

счастливой. Нет, дома мне сидеть совсем нескучно. Если нужно, я могу оставить 

Сережу с бабушкой, которая живет близко – в пяти минутах ходьбы от нашего дома. 

Кроме того, муж – замечательный папа, он любит заниматься с Сережей и часто по 

вечерам сам отпускает меня, например, в фитнес-клуб или просто встретиться с 

подругой. 

Однако муж достаточно строгий, требует во всем отчет, он – хороший хозяин. 

Просьбы выполняет, конечно, хотя нередко со всякими оговорками. Иногда мне обидно 

бывает. Очень тяготит эта зависимость, как-то и чувства к нему затухают. В общем, 

самая моя большая радость – это Сережа. Почему не учу его одеваться? Так ведь я 

всегда с ним рядом, и мне самой проще и быстрее его одеть. Я его и кормлю всегда сама. 

А то, знаете, он напачкает кругом. Ну, конечно, к самостоятельности надо бы 

приучать. Но я думаю, что он подрастет и сам научится». 

Проблемы Сережи – типичный случай агрессивного поведения ребенка в результате 

отсутствия (или существенного ограничения) возможности проявить себя, реализовать 

свою активность, уже имеющиеся способности в обычной повседневной жизни. Когда 

маленький ребенок начинает сам есть, одеваться и даже «помогать маме», он гордиться 

собой, самоутверждается, чувствует себя все более способным и похожим на более 

взрослых детей. Мама, конечно, любит Сережу, но продолжает полностью обслуживать 

его не потому, что это необходимо, а потому, что ей так удобнее. Получается, что она 

действует больше «для себя», чем «ради сына». При этом воспитание ребенка выступает 

не столько целью, сколько средством выражения её собственной активности и 

самореализации. Из-за того что мама сама одевает и кормит (с ложки!) Сережу, у него 

возникает чувство неспособности, т.е. внутреннего дискомфорта. Чтобы компенсировать 

неприятное состояние, он ищет способ самоутвердиться в какой-либо деятельности, 

которая кажется ему наиболее доступной. Нередко эта деятельность носит негативный 

характер (отнять мячик, игрушку, разрушить песочную башню и т.п.). 

Так же поступает любой ребенок или подросток, не имеющий достаточной сферы 

нормальной, позитивной самореализации. Иначе говоря, если у ребенка или у подростка 

нет необходимого (важного, интересного) дела – ему нечем заняться, нечего и негде 

«построить» – он, весьма вероятно, вскоре найдет, что можно поломать. Ведь известно, 



что ломать гораздо легче, чем строить. Достаточно представить типичную картину 

праздно шатающихся подростков, которые при случае, разгулявшись и поигрывая 

мускулами, легко превращают детскую площадку в кучу хлама. А если бы они ее сами 

строили? Наверное, по-другому бы относились. 

Именно в этом: в отсутствии у молодежи опыта позитивной, созидающей 

жизнедеятельности, в отстраненности молодых от решения насущных жизненных задач и 

в отсутствии у них опыта самостоятельного преодоления трудностей коренятся многие 

современные социальные проблемы – безответственность, повышенная агрессивность, 

склонность к наркомании и другим видам зависимого поведения. 

Что мешает нашим детям расти самостоятельными? 

Как правило, здоровые дети активны и деятельны – вокруг так много интересного! 

Если деятельность ребенка успешна и подкрепляется поощрением взрослых, у него 

естественно растет и углубляется уверенность в собственных силах, развивается 

потребность в дальнейшем проявлении самостоятельности. Однако наше взрослое 

взаимодействие с детьми далеко не всегда носит одобрительно-подкрепляющий характер. 

Даже гуляя с малышом, мы зачастую не можем расслабиться и просто, от души, 

порадоваться его очередным достижениям. 

Мы озабочены массой проблем: безопасностью ребенка, его «хорошим» (послушным) 

поведением, обсуждением новостей с другой мамой – с подругой, соседкой, просто 

знакомой. Беседа очень интересная, а ребенок сильно отвлекает. Давят еще и 

хозяйственные заботы, напряженные отношения с супругом, проблемы с родственниками 

– в общем, как ясно выразилась одна молодая мамочка, нам «некогда вникать в тонкости 

детских переживаний – дай бог успеть все дела переделать: купить, приготовить, 

накормить, убрать, помыть, угомонить малыша и, наконец, самой уснуть, чтобы от всего 

этого отдохнуть». 

Одна бабушка на пляже после очередной необходимости отвести свою двухлетнюю 

внучку в сторонку по маленькой нужде вдруг пожаловалась случайной собеседнице: «Ну, 

ни минуты не могу посвятить себе самой – как только закуриваю или начинаю с кем-

нибудь разговаривать, она (т.е. внучка) сразу же просится в туалет». Сочувствия бабушка 

почему-то не вызвала. А у меня мелькнула мысль, что, может быть, ребенок таким 

способом пытается бороться с курением как с вредной привычкой своей бабули и 

одновременно преодолевает дефицит ее внимания к себе. Умная девочка. Хорошо бы ей и 

в дальнейшем удалось так же успешно отстаивать свои права, включая и право на 

самостоятельность. Последнее, по-видимому, будет непросто, поскольку в действиях 

бабушки, особенно в ее командах в адрес ребенка, явно просвечивала склонность к 

авторитарности, переходящей временами в классический домашний диктат: «Я сказала – 

ты будешь делать так». 

Подчас родители сетуют, что готовы предоставить ребенку свободу для проявления 

активности, но он «сам не хочет». Может быть, он «уже» не хочет, поскольку раньше 

многократно получал негативный опыт и просто не рискует снова его повторять. Кстати, 

родители могли этого и не заметить. Ведь так часто приходится слышать родительские 

указания: «НЕ бери», «НЕ ходи», «НЕ трогай» и еще много всяких «НЕ и НЕЛЬЗЯ». 

Иначе говоря, воспитывающая деятельность взрослых часто носит запрещающий 

характер, и тем самым, прежде всего, тормозит активность ребенка. 

Как же быть взрослому? Ведь действительно многое нельзя. Однако многое ведь и 

можно! И есть такой простой прием, как переключение внимания: вместо того чтобы 

тормозить нежелательные действия (например, ребенок ломает ветки кустов или не хочет 

отдавать чужую игрушку), можно переключить его внимание на другой, не мене для него 

интересный предмет или событие – новое, более яркое: «Смотри, какая собачка бежит. 

А твоя машинка еще лучше песок возит. Пойдем, голубей покормим». При этом, кроме 

снятия опасности или вредности нежелательного действия, достигается очень важный 



внутренний (психологический) результат: ребенок с а м  тормозит и переключает свои 

действия с одного предмета на другой, т.е. приобретает элементарные навыки 

самоорганизации. Постепенно подобные навыки и умения станут основой для развития у 

него способности к самоорганизации. 

Однако ясно, что успешность переключения внимания и других подобных приемов 

зависит от того, в какой мере предлагаемая деятельность отвечает потребностям ребенка 

(хочу) и соответствует его индивидуальным возможностям (могу). В этом смысле 

решающее значение имеет компетентность взрослого – его способность быть 

внимательным, чутким воспитателем, знающим ребенка и умеющим организовать дело 

так, чтобы ребенок захотел быть и почувствовал себя «успешным деятелем». Для этого 

мало внимательно наблюдать за ребенком, не мешая проявлениям его собственной 

активности. Важно вовремя поддержать его, оказать необходимую помощь, чтобы 

возникшие трудности не показались непреодолимыми, а случайные, но яркие негативные 

эмоции «не отбили охоту», не стали бы «камнем преткновения» на пути развития 

самостоятельности. Вместе с тем не менее важно, так сказать, «не перестараться», то есть, 

помогая ребенку, избежать другой крайности – не делать того, что ребенок вполне уже 

может делать сам. Или может с некоторыми дополнительными усилиями, которые просто 

необходимы для его дальнейшего развития. 

Посмотрим, что советует по этому поводу известный врач и педагог Бенджамин Спок: 

«Следует научиться подавлять желание бросаться на помощь ребенку всякий раз, когда он 

вовлекает себя в опасные «мероприятия», например, малыш влез на стул, заполз в шкаф и 

т.п. Если предоставить ребенка самому себе, то обычно он самостоятельно решает такого 

рода проблемы. Если же взволнованная мать бросается ему на выручку, то ребенок 

усваивает, что его повсюду подстерегают опасности и спастись от них он может только с 

помощью мамы» [25, С. 54]. 

Ребенок растет, изменяясь с каждым днем, и постепенно становится все менее 

близким, все менее понятным собственным родителям, подчас просто чужим. К 

подростковому возрасту его мама вполне возможно будет искренне возмущаться: 

«.вообще не знаю, откуда в нем эта холодность и отчужденность? Бабуле, которая о нем 

больше всех заботится, постоянно хамит, отца не слушается, мнение матери игнорирует – 

просто чужой в семье. Домой только ночевать приходит. Ну, о чем с ним можно говорить? 

Элементарного понять не хочет! Да эта современная молодежь – вся такая . Вон у подруги 

дочка тоже выросла – одни проблемы, еще почище нашего. Потому что школа теперь 

воспитанием не занимается! Вот когда мы учились». 

Чтобы не ругать школу и не обижаться на выросшего ребенка надо поддерживать и 

стимулировать его собственную позитивную активность. И по возможности не избавлять 

от трудностей. 

Подробнее данная тема раскрыта в статье автора [7]. 

Развивать самостоятельность ребенка. Как? 

Определенные качества и способности у ребенка появляются постепенно по мере 

освоения разных видов деятельности. Поэтому для развития тех или иных желаемых 

качеств недостаточно говорить о них – необходимо определенным образом организовать, 

выстроить повседневную жизнь и, главное, деятельность ребенка, причем с самого 

раннего возраста. 

Воспитание будет успешным (т.е. у ребенка сформируются позитивные качества 

личности), если деятельность ребенка носит природосообразный характер, т.е. отвечает 

его природным особенностям и задаткам, его психическому состоянию. 

Природосообразность воспитания К.Д. Ушинский рассматривал как философский и 

общепедагогический принцип, характеризующий созревание душевных сил ребенка, его 

взаимодействие с окружающей природой и окружающей социальной средой, с миром 

культуры. 



Воспитывая ребенка, каждый взрослый в своих требованиях к нему вынужден 

«балансировать» между двумя полюсами: безоговорочное послушание или неограниченная 

свобода. Выбор крайних позиций, как всегда, будет большой ошибкой и приведет к 

негативному результату. Понятно, что практически необходима некоторая «золотая 

середина», предполагающая определенный «коридор свободы» с заданными правилами и 

ограничениями. Как найти свою «золотую середину» каждому родителю для каждого 

ребенка? Готовых рецептов нет. 

Вместе с тем не случайно для развития тех или иных способностей практикой 

воспитания выработаны общие подходы, закрепленные опытом многих поколений. Так, 

например, для формирования музыкальных или, скажем, математических способностей 

нет другого пути, как постоянные занятия музыкой или математикой. Однако это касается 

так называемых специальных способностей. А можно ли формировать обобщенные 

(интегральные) качества, например такую характеристику личности, как 

самостоятельность? Конечно, можно и даже обязательно нужно, если мы, конечно, хотим 

вырастить самостоятельного человека, самодостаточную личность. 

Принципиально подход к развитию самостоятельности такой же, как при 

формировании любой способности: необходимо создать условия, которые требуют от 

ребенка постоянного проявления самостоятельности. При этом, конечно, важно учитывать 

индивидуальные качества и врожденные задатки ребенка: особенности нервной системы, 

мыслительной деятельности и конституции тела – в одинаковых условиях разные дети 

действуют по-разному. И результат достижений всегда индивидуален, ведь каждый 

ребенок – особый мир, неповторимая личность. Любящая мать, любой взрослый, искренне 

заинтересованные в судьбе ребенка, могут интуитивно подобрать для него наиболее 

благоприятные условия развития. 

Если самостоятельность постоянно «тренируется» в разных ситуациях с разными 

условиями, то в конечном итоге «закрепляется» как положительный личный опыт ребенка 

и тем самым становится качеством его личности. Причем, в отличие от музыкальных или 

любых других (так называемых специальных) способностей, для развития 

самостоятельности не важно, что именно делает ребенок, главное, чтобы он это делал 

сам. Необходимо предоставлять ему как можно больше самостятельности на всех 

этапах – от выбора цели и принятия решения до исполнения задуманного и оценки 

полученного результата. Главное – положительный эмоциональный настрой и, конечно, 

успешный результат – чтобы ребенок переживал радость, удовольствие как от самого 

действия, так и от его результата. Яркая игрушка вызывает желание ее потрогать. Ребенок 

радостно тянется (ползет, бежит) к ней. Но если ряд попыток приводит к неудаче, 

наступает негативная реакция (слезы, агрессия), и может возникнуть отказ от повторных 

усилий. 

А если просто давать ребенку все, что он хочет, предупреждая каждое его желание? 

Да, конечно, он постепенно оставит попытки добиваться чего-либо самостоятельно, но 

зато привыкнет получать, а затем – и требовать от родителей (и не только от них) 

исполнения своих возрастающих потребностей. И если мама вместе с бабушкой 

продолжают ублажать растущее чадо, немедленно откликаясь на все его нужды, 

постепенно вырастает инфантильное и нередко весьма требовательное существо, целиком 

зависимое от своих «кормилиц». Они, может быть, уже тяготятся выбранной ролью, 

мечтают увидеть своего выросшего ребенка самостоятельным и успешным, но 

продолжают решать за него все жизненные проблемы, потому что он сам практически 

мало что может. 

Подробнее данная тема раскрыта в статье автора [7]. 

Правила развития самостоятельности ребенка 

В помощь родителям нами сформулированы несколько рекомендаций или правил 

развития самостоятельности ребенка [7, С. 107]: 



• организуйте для ребенка деятельность, в которой он может добиться успеха, и не 

требуйте выполнения пока еще трудного или непонятного ему задания; 

• постепенно расширяйте круг достижений ребенка, поощряя и поддерживая его в 

трудные моменты и одновременно обучая необходимым «правилам игры» 

(естественным ограничениям и запретам, которые ребенку понятны); 

• помогая преодолевать трудности, не делайте за ребенка то, что он уже может 

сделать сам; 

• позвольте ребенку принимать самостоятельные решения, отвечать за себя, 

стимулируя возникновение у него естественного чувства ответственности и 

внутренней дисциплины; 

• подсказывайте, когда ребенок может помочь кому-либо (защитить более 

слабого, поделиться игрушками, сладостями и т.п.), чтобы он получал 

позитивный опыт дающего (умение отдавать – признак внутренней силы); 

• поддерживайте в ребенке чувство уверенности в себе, даже критикуя или 

запрещая нежелательные действия (плох поступок, а не сам ребенок); 

• в любой ситуации оставайтесь любящими родителями – это главный источник 

душевных сил ребенка, залог его успешного психического развития. 

Послушный ребенок – мечта родителей или повод задуматься? 

Некоторые родители жалуются, что с развитием навыков самостоятельности ребенок 

становится непослушным и неуправляемым. Действительно, психологически 

самостоятельность ребенка создает реальную почву для его непослушания. Этот вопрос, 

как нам кажется, требует отдельного обсуждения. 

Из разговора двух молодых мам: «Тебе хорошо рассуждать, твоя Вика – спокойная, 

послушная девочка, а мой Сашка как юла – часами крутится, не присядет. И я с ним все 

время рядом. К вечеру просто с ног валюсь. Почти сразу вслед за ним засыпаю. Какие уж 

тут фильмы и передачи. Может быть, и хочется посмотреть, но сил-то уже не хватает». 

Судя по реплике, говорившая мама искренне завидует подруге, у которой дочка – 

«спокойная, послушная девочка». Конечно, с таким ребенком родителям (учителям, 

воспитателям) гораздо легче, чем с непоседой. Однако опытные педагоги почему-то чаще 

предпочитают работать не с «тихонями», а как раз с «шустрыми», «подвижными» детьми, 

даже с «озорными и вредными». Наверное, потому, что более активные дети не только 

вносят шум и суету, но и определенную положительную энергетику. 

Одна немолодая уже учительница, творческая личность и большой души человек так 

объяснила этот парадокс. Послушные дети – это удобно: никаких проблем с дисциплиной, 

домашние задания выполняются аккуратно, уроки проходят гладко, но . мне с такими 

детьми скучно. От них никогда не услышишь неожиданного, интересного вопроса, да и 

вообще они редко о чем-либо спрашивают, ничем особенно не интересуются. Они ведут 

себя, конечно, хорошо, но мыслят слишком правильно, по шаблону, не выходя за рамки 

освоенного. У них нет своей позиции, нет творческого отношения к тому, что они делают. 

«Ну и что, – скажут некоторые, – разве это плохо, если ребенок мыслит в рамках 

освоенного, изученного. Не всем же быть творцами. Да и какое может быть «свое» мнение 

у школьника – он должен учить, что задают». 

А как же перспективы самого ребенка, особенно с точки зрения его личностного 

развития и самореализации в жизни? Попробуем разобраться. 

Идеально послушный – это ребенок, который всегда слушается взрослых. 

На первый взгляд, это очень хорошо и правильно. А если посмотреть чуть глубже? 

Привыкая безоговорочно слушаться, ребенок одновременно отказывается от 

проявления собственных желаний: он всегда полагается на взрослого, а значит, не 

получает опыта самостоятельных решений. Сможет ли он в дальнейшем стать вполне 

самостоятельным и по-настоящему ответственным человеком? Сомнительно. Ведь 

психологически человек несет ответственность только за свои собственные решения. 



Кем-то навязанные «не свои» решения не порождают чувства ответственности за их 

воплощение в жизнь. Поэтому можно утверждать: чем раньше ребенок приобретает 

навыки (и способность) принимать собственные решения и реально отвечать за их 

последствия, тем глубже укореняется в нем способность быть ответственным. 

Преодоление лени как неестественного состояния ребенка 

Родители часто спрашивают, как бороться с нежеланием ребенка выполнять 

необходимые действия (бытовые, учебные, развивающие и т.д.), как научить его 

преодолевать состояние лени, как перевоспитывать ленивого ребенка? Чтобы помочь 

родителям, нужно разобраться в истоках возникновения лени как психического состояния. 

Торможение активности ребенка всегда имеет определенные причины: плохое 

самочувствие, физические трудности, несовпадение желаний ребенка с тем, что хотят 

(требуют) от него взрослые и т.п. Иначе говоря, психологически лень  маленького ребенка 

– это не «плохое поведение», а защитная реакция от неестественного, некомфортного 

состояния организма. Такая реакция торможения (часто прямого отказа «не буду») 

возникает потому, что действие является неприятным, вызывает негативные эмоции. При 

этом собственная активность, естественно, быстро затухает. 

Почему дети (даже очень любознательные и с большим желанием поступившие в 

первый класс) со временем нередко теряют желание учиться? 

Прежде всего потому, что их собственная воля все время подавляется требованиями 

взрослых, т.е. тормозится естественная активность, взамен которой требуется выполнение 

вынужденных и поэтому неприродосообразных для ребенка действий. В ответ на это у 

него постепенно формируется негативная реакция на учебу как вид деятельности. И 

ребенок отказывается от этой деятельности потому, что она противоречит его 

естественной активности. Отказ становится главным видом проявления потребности 

ребенка «быть самим собой». При этом взрослые думают, что борются с ленью как 

безволием ребенка, а на самом деле они имеют дело с отказом от учебной деятельности 

как проявлением собственной воли ребенка [1]. Ломая его отказ, они ломают волевой 

стержень его личности. И потом удивляются, почему у них вырос такой безвольный, 

ленивый подросток! 

Изначально, в раннем детстве лень всегда возникает как защитная реакция ребенка, 

как его ответ на нежелательную, грубо навязываемую, слишком трудную или 

несвоевременную, т.е. не отвечающую его естественным, природным силам, деятельность. 

Другое дело, что постоянно повторяющаяся реакция может стать впоследствии 

привычной для данного ребенка и тем самым превратиться в устойчивую характеристику 

его личности. Заметим, что в жизни лень зачастую проявляется не вообще, а в отношении 

только определенной нежелательной для человека деятельности – учебы, работы. Зато в 

свободное время и в других (выбираемых им самим) видах деятельности этот же человек 

может быть очень активным. Ведь неслучайно отпетые двоечники – нередко самые 

предприимчивые хулиганы. 

Но если лень в раннем детстве проявляется так часто, что становится наиболее 

привычным ответом ребенка на требования взрослых, то со временем вырастает ленивое 

нерасторопное существо, которому непривычно, тяжело напрягаться, и поэтому ему 

«ничего не охота», «все до лампочки». 

В то же время нормальному человеку бездействовать психологически некомфортно, а 

получение результата в деятельности не только приятное, но и необходимое условие 

удовлетворенности жизнью. Успех, позитивный результат – вот что необходимо для 

развития у ребенка потребности вновь и вновь включаться в ту или иную деятельность, 

«не быть ленивым», «быть активным». Поэтому для развития нормальной (волевой, 

успешной) личности необходима нормальная, т.е. отвечающая потребностям ребенка 

деятельность. Только такая деятельность развивает, а не подавляет психику ребенка, 

позволяя ему стать активным и успешным. 



Если в беседе с родителями восстановить конкретные ситуации, в которых они 

авторитарно вмешивались в деятельность ребенка, то, как правило, взрослые вспоминают 

те моменты, когда подавляли, тормозили естественное проявление активности малыша 

(дошкольника, подростка), в частности, и в игровой, и в учебной деятельности. И тогда 

родители сами делают вывод о том, как помочь ребенку стать более активным: надо 

просто предоставить ему возможность в каждом виде требуемой от него деятельности 

проявлять собственную активность – от постановки цели и выбора средств достижения 

до получения результата с поэтапным самоконтролем [1] и переживанием удовольствия, 

радости от каждого (даже самого малого) самостоятельного достижения! 

Вот и вся проблема преодоления лени и развития активности ребенка, подростка с 

теоретической и сугубо практической точки зрения. Хотя в жизни это совсем непросто – 

восстанавливать нормальную активность подростка. 

Практическая организация занятий с родителями 

Время и форма обучения должны быть не просто удобными для родителей, а 

достаточно органично «вписываемыми» в повседневную жизнь семьи и в те виды 

практического взаимодействия с образовательными и социальными учреждениями, с 

которыми практически связаны родителями. Это могут быть специально организуемые 

занятия, отвечающие пожеланиям (просьбам) самих родителей либо беседы-дискуссии, 

проводимые для родителей в подходящей для этого ситуации, например, во время 

вынужденного ожидания детей, посещающих детские мероприятия или занятия в кружках 

и студиях детского творчества и т.п. 

Как показывает опыт, родителям удобно, если тематические беседы (и даже 

небольшие практические занятия) совмещаются в школе с традиционными родительскими 

собраниями по классам и параллелям, в учреждениях дополнительного образования детей 

– со временем родительского ожидания ребенка, занятого в кружке, студии и т.п. Иначе 

говоря, организовать занятия с родителями можно там, где естественно собираются 

взрослые, озабоченные общими вопросами семейного воспитания. 

Процесс обучения необходимо выстраивать так, чтобы он включал как можно больше 

возможностей для проявления собственной активности родителей, чтобы он 

способствовал их самореализации в качестве равноправных участников. Недооценка роли 

взрослых как субъектов обучения (обучающихся, т.е. обучающих себя) ведет к 

значительному снижению результативности образовательной деятельности вплоть до 

полной потери ее смысла. Поэтому ведущему занятия важно овладеть не только такими 

распространенными формами работы, как беседа (дискуссионная, беседа в диалоге и т.п.) 

или мини-лекция, но и другими современными методами интерактивного характера, 

такими как тренинг, ролевая игра, психодрама (создание воспитывающих ситуаций), 

метод «мозгового штурма», кейс-метод (сase study), и т.п. 

Совершенствование деятельности бюджетных учреждений социальной помощи 

посредством развития системы родительского образования 

«Развитие системы семейного образования, воспитания, повышение родительской и 

социальной компетентности семей с детьми» названо одним из приоритетных 

направлений семейной политики в Санкт-Петербурге на 2012–2022 годы. В рамках этого 

направления предполагается создание широкой сети услуг, направленных «на укрепление 

семьи, повышение ответственности родителей за воспитание детей и их способности 

выполнять родительские обязанности» [13, п. 5.4]. 

Очевидно, что значительное место в системе повышения родительской 

компетентности (точнее, функциональной грамотности родителей) должно принадлежать 

государственным бюджетным учреждениям социальной помощи, где осуществляется 

социальная поддержка семей и детей. И где осуществляется коррекция (хотя бы 



частичная) недостатков личностного развития детей в отделениях дневного пребывания 

или круглосуточного проживания. Работа с детьми и подростками носит индивидуально 

ориентированный, компенсаторный характер, что, безусловно, вносит определенный 

позитивный вклад в личностное формирование ребенка. Однако если с родителями как 

воспитателями профилактическая работа не предусмотрена, то по окончании срока 

пребывания в социальном учреждении ребенок возвращается в семью, где 

«воспитывающая» деятельность взрослых, как правило, не меняется. Поэтому, несмотря 

на оказываемую семье социальную поддержку, высокая вероятность формирования у 

ребенка асоциальных черт личности все же сохраняется. 

В исследовании, посвященном анализу социальных ресурсов в формировании 

ответственного родительства, показано, что в последние годы в России возникают 

инновационные социальные сети и семейные клубы с целью поддержки молодых 

родителей и беременных женщин в ситуации репродуктивного выбора. Это группы 

поддержки будущих родителей, клубы беременных женщин и молодых отцов («Папа-

школы»), ассоциации многодетных семей и одиноких родителей, молодежные 

консультации, школы родительской компетентности при государственных центрах 

помощи семье и детям и в негосударственных организациях. В информационном 

пространстве осуществляется самоорганизация семей: сетевые родительские сообщества 

«Многодетки.ру», семей с тремя детьми «Тугеза.ру», родителей, интересующихся 

проблемами воспитания детей, «Семья.ру», «Мама.ру», форумы верующей молодежи и 

молодых родителей «Доброе начало.ру». Успешным опытом стали объединения молодых 

родителей при образовательных учреждениях, например, советы отцов, родительские 

конференции [2]. 

Вместе с тем отмечается, что идеология социальной поддержки, ориентированная, 

прежде всего, на получение пособий и льгот и по сути «приводящая к расширению 

клиентских групп и воспроизведению у родителей зависимых установок и иждивенческой 

позиции», постепенно необходимо должна будет изменяться на более перспективную, 

стимулирующую появление у клиентов активной жизненной позиции. «Современная 

парадигма социальной работы должна быть направлена на изменение зависимых 

установок на автономные и ответственные модели поведения родителя в отношении 

трудовой занятости и родительства и соответственно на снижение числа социально 

уязвимых групп населения. Эта тенденция требует модернизации методологии 

деятельности социальных служб от пассивных форм социально-педагогической работы к 

активным, в том числе в организации широкой сети социальной поддержки молодых 

родителей: помощи в создании общественных организаций, групп взаимопомощи, 

семейных лагерей, конференций, тренингов, консультирования, клубной деятельности» 

[2, С. 8-9]. 

Очевидно, что модернизация деятельности различных родительских объединений 

будет включать и развитие системы родительского образования, направленного на 

повышение родительской компетентности, точнее, преодоление функциональной 

неграмотности родителей в роли воспитателей. Ведь последствия неадекватного 

семейного воспитания «ответственных» родителей, которые «не ведают, что творят», 

травмируя психику ребенка, могут быть не менее тяжелыми, чем результаты 

родительского поведения в неблагополучных и асоциальных семьях. 

Таким образом, обострение проблем семейного воспитания не только лишает 

взрослых естественного родительского счастья, но и провоцирует рост негативных 

социальных явлений среди подростков и молодежи. В этом смысле актуальность развития 

системы образовательной помощи семье в целях повышения функциональной 

грамотности родителей выходит далеко за рамки семейного воспитания и объективно 

приобретает общегосударственное значение. 
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