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Современная семья встречается с большими трудностями в выборе стратегии и такти-ки отношения к 
своему ребёнку, в содействии выбора им занятий, друзей и т.п. Опыт воспи-тания, унаследованный ны-
нешними родителями от своих родителей, сегодня неприменим,  и надо «на ходу» приобретать другой 
опыт. В какой-то мере здесь актуальны слова А.С. Мака-ренко, что «Только живой пример воспитывает 
ребёнка, а не слова, пусть самые хорошие, но не подкреплённые делом» [1].   
У современных детей достаточно велика потребность в положительном отношении к ним. Дефицит вни-
мания к ребёнку ведёт к ухудшению успеваемости, нередко к агрессивному и асоциальному поведению 
как способу компенсации недостатка признания и любви со сто-роны взрослых. Ребёнок, испытывая к 
себе враждебное или безразличное отношение окру-жающих, вырабатывает свою систему поведения 
и отношения к людям. Он становится либо злобным, агрессивным, мрачным, замкнутым, либо пытает-
ся обрести власть над другими, чтобы компенсировать отсутствие любви. Однако такое поведение не 
приводит к успеху, напротив, оно ещё более обостряет конфликт и усиливает беспомощность и страх у 
ребёнка [6]. 
Нами зафиксированы две ключевые ориентации родительской позиции в воспитатель-ных воздействи-
ях на ребёнка: разумные ожидания от своего ребёнка проявляют почти треть принявших в исследовании 
родителей, а к повышенным требованиям склонны уже более 40% родителей. В семьях, проявляющих 
разумные ожидания от своего ребёнка, отмечено 87,2% продуктивно развивающихся детей, в семьях 
же, предъявляющих повышенные требо-вания к детям 54,4%. Основными причинами недовольства 
родителей своими детьми, и, как следствие, подзатыльники, ругань, избиение, является: «неудовлет-
ворённость результатами учебной деятельности ребёнка» (59% опрошенных родителей) - хвалят своих 
детей за выпол-нение домашнего задания 38,5% родителей, а ругают и даже могут ударить - 30,8% [4; 
5].  «Подросток не хочет учиться в школе: неинтересны уроки, к оценкам безразличие… часами сидит 
за компьютером или лежит на диване, может пропасть из дома на несколько дней» … - так характери-
зовали своих детей более 27% родителей. Но это не совсем так, что подросток не хочет учиться. В этом 
возрасте он активно учится, развивается, впитывает массу важной и нужной для последующей жизни 
информации. Он получает новые познания о себе, как о че-ловеке развивающемся, учится понимать 
других и жить в обществе, усваивает как вести себя в разных ситуациях, реагировать на разных людей, 
вызывать к себе симпатию, разрешать конфликты, выстраивать стратегию своей жизни… А если роди-
тели будут бороться с ним дома, учителя - в школе, то он вырастет неуверенным, закомплексованным 
человеком, не имеющим интереса к жизни [2; 7]. «Не обижайте детей готовыми формулами, формулы - 
пу-стота; обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие нити. Не отягощайте детей 
мёртвым грузом фактов; обучите их приёмам и способам, которые помогут их пости-гать. Не учите их, 
что польза - главное. Главное - воспитание в человеке человеческого» (Ан-туан де Сент Экзюпери) [3].
Ребёнок в подростковом возрасте слаб в своём росте и взрослении – внутренние орга-ны не успевают 
за темпом роста и это вызывает повышенную утомляемость, слабость. Имен-но в этот период проходит 
половое созревание, по прошествии которого полностью сформи-руются пропорции тела, завершится 
рост и окостенение скелета [6].
Психологически при всей своей ершистости именно в этот период ребёнок нуждается в любви и под-
держке больше всего. И родителям необходимо быть рядом и стараться помочь ему в познании себя и 
развитии общения со сверстниками. Но именно в период стремление «воспитать» у родителей наибо-
лее выражено и они «ведут воспитательные беседы», «приво-дят положительные  примеры из жизни, в 
том числе, собственной», даже применяют методы физического воздействия  («бьют», «дают подзатыль-
ники») или применяют «психологиче-ские   методы наказания - запирают в тёмную комнату, унижают 
перед родственниками, дру-зьями, не пускают гулять и другое.
Для многих современных родителей характерна эмоционально-негативная самооценка себя как роди-
теля (отмечено у 80% обследованных мам и 60% пап). Около 49% обследован-ных пап считают себя не-
подготовленными к роли главы семьи и рады, что эту роль берет же-на или прародители ребёнка. Лишь 
четверть опрошенных пап ответили, что они являются «главой семьи», «кормильцем», «старшим на-
ставником» и т.п. Характеризуя своих детей, родители отмечают: «Наш сын все время чем-то недоволен, 
говорит, что мы его не понима-ем, не любим, не принимаем его поступки, даём нереальные советы»…  
В ответах на вопрос: «Что вы испытываете, попадая в ситуацию необходимости провести воспитатель-
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воспитательное воздействие на ребёнка?»,  родители отвечают: «растерянность», «страх», «желание пе-
реложить ответственность на супруга, супругу или бабушек-дедушек», а на просьбу описать себя как 
родителя, более 65% пап и 43% мам ответили, что часто бывают грубы, не сдержанны и крикливы [4].
При этом подростковый возраст порой порождает серьёзные внутренние конфликты, которые разру-
шающим образом воздействуют на личность, отнимают душевные силы, выво-дят из состояния равно-
весия, ведут к падению активности и утрате интереса к жизни.  Если ребёнок настороженно относится 
к своим родителям, возможно, их требования чрезмерны. Для ребёнка любовь родителей – это внима-
ние к его проблемам. Это время, проводимое с ним, совместные игры, разговоры, доверие, это уваже-
ние к его выбору, приветливость к его друзьям. Это совместные застолья, походы, поездки… Это то, из 
чего состоит жизнь счаст-ливой семьи. «Детей нет, есть люди» говорил Януш Корчак [8].
Стоит набраться терпения - закончится гормональная перестройка, уйдут импульсив-ность, раздражи-
тельность, агрессия, созреет кора головного мозга и проблемы с учёбой раз-решатся. Важно показы-
вать ребёнку, что родители его любят, ведь ему не менее трудно, как можно чаще говорить с ним по ду-
шам, выслушивать его и стараться понять, тактично направляя его развитие в нужное русло. При этом 
необходимо сохранять спокойствие, нахо-дить компромисс в любых ситуациях. Упорно, но не навяз-
чиво стоит напоминать подростку о важности образования, о долге перед семьёй, о правилах жития… 
Все это отложится в его сознании и в своё время даст свои позитивные результаты! 
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Features of modern child-parental relations

Abstract

The article describes child-paternal relations, gives the results of their study, gives a description of the modern 
teenager and ways of his productive education.
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