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«Особенности родительско-детских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с проблемами в развитии» 

 

Цель:  формирование культуры  родительско-детских отношений. 

 

Задачи:  

 дать родителям понимание, что родительско-детские отношения важны для 

сохранения психического, физического, нравственного здоровья детей;  

 просветить родителей о влиянии самооценки ребёнка на становление личности. 

 

Ход собрания: 

                                                                                   Не нужен и клад, коли в семье лад. 

Вся семья вместе - и душа на месте. 

 

Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы поговорим о роли семьи в 

воспитании ребенка, об особенностях родительско-детских отношений в семьях, 

воспитывающих детей с проблемами в развитии. Эпиграфом нашего собрания хочется 

взять известные пословицы:  

 Не нужен и клад, коли в семье лад.  

 Вся семья вместе - и душа на месте. 

Право ребенка на семейное воспитание провозглашено Конвенцией ООН о 

правах ребенка и признано национальным законодательством: Конституцией России, 

Семейным кодексом РФ и другими актами. 

 

Семья – это малая социальная группа, важнейшая форма организации личного 

быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между 

мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, другими родственниками, 

живущими вместе и ведущими общее хозяйство. 

 

Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с 

принципами добровольного брачного союза мужчины и женщины, равенства прав 

супругов в семье. Супруги обычно строят свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи. Так как мы сказали, что семья-это малая 

социальная группа, где взаимодействуют не только супруги, но и дети, то конечно, 

родители обязаны заботиться о благосостоянии своих  детей. Каждому ребенку для 

гармоничного развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 

атмосфере счастья, любви, понимания. В атмосфере признанного родительского 

авторитета,  который принимается ребенком как должное. Очень важно не потерять 

абсолютное доверие со стороны ребенка. А для этого родители должны серьезно 

относиться к своим словам и поступкам, не допускать расхождение слов с делом. 

Важно создать эмоционально положительную атмосферу в семье. Соблюдать такт в 

отношениях с детьми. 

Семья традиционно является главным институтом воспитания. То, что ребенок в 

детские годы приобретает в семье, он сохраняет в течение всей последующей жизни. 

Ни детский сад, ни школа, ни другое учебное заведение не даст столько ребёнку, как 

семья, ведь в семье он проводит большую часть своей жизни. 

 



Влияние родителей на развитие, воспитание ребенка очень велико. Дети, 

растущие в атмосфере любви и понимания, имеют меньше проблем, связанных со 

здоровьем, трудностей с обучением в школе, общением со сверстниками, и, наоборот, 

как правило, нарушение детско-родительских отношений ведет к формированию 

различных психологических проблем и комплексов. 

 

Состояние здоровья населения и в особенности детей определяется, в первую 

очередь, условиями жизни, традициями семьи и ближайшего окружения. Признано, 

что социальная и бытовая среда, в которой живут дети, значительным образом влияет 

на их здоровье, развитие, эмоциональное и психологическое благополучие. Получено 

огромное количество доказательств, о существовании связи между плохими 

жилищными условиями, социальными лишениями и симптомами нездоровья. 

 

Когда рождается ребенок с нарушениями в развитии, особенно интеллекта, у 

родителей меняется взгляд на мир, отношение к самим себе, к другим людям. Поэтому 

решая вопросы реабилитации и интеграции в общество детей с умственной 

отсталостью, исключительно важно знать особенности не только этих детей, но и их 

семей: многие из них остро нуждаются в комплексной социальной поддержке, 

которую им необходимо получать со стороны государства, окружающих людей. 

 

Основными свойствами благоприятной родительской позиции являются 

адекватность, динамичность, оптимистическая прогностичность. Поэтому структуру 

родительского отношения можно рассматривать как совокупность трех компонентов:  

 представлений родителя о ребенке;  

 отношения родителей к ребенку;  

 характера взаимоотношений родителя с ребенком.  

При этом родительское отношение следует рассматривать как подвижное 

образование, которое может меняться в зависимости от сложившихся обстоятельств.  

 

Исследования показали, что то, каким вырастет ребенок, определяется не только 

домашней обстановкой, но и его собственными личностными характеристиками, что в 

той или иной мере снимает несправедливые обвинения против родителей, 

воспитывающих «трудных» детей.  

 

Есть несколько причин, которые  отражают опыт общения ребенка с 

родителями. В одном случае родители внимательно и чутко реагируют на чувства, 

потребности, мысли детей, умеют предвидеть результаты их поступков, 

поддерживают их уверенность в себе. В другом случае, случае ненадежных 

отношений,  родители не чувствуют своего ребенка, раздражаются, ведут себя 

неровно, не любят его. В результате у ребёнка не возникает доверия к миру, что 

негативно отражается на его развитии: угнетается познавательная активность, 

снижается самооценка, происходит отстранение от сверстников.  

 

На развитие ребёнка большое влияние оказывают так же  социо-культурные   

условия, в которых находится семья:  

 экономическое положение семьи;  

 образование  родителей; 



 характер взаимоотношений в семье;  

 культурные традиции семьи.  

 

Помимо этих причин были выделены группы семей по типу родительского 

отношения к ребенку: 

 благоприятные,  

 неблагоприятные. 

 

Установлено, что родители трудных школьников отличаются от других 

родителей тем, что реже хвалят детей за хорошее поведение, уделяют плохому 

поведению слишком много внимания, хуже понимают, как следует реагировать на ту 

или иную ситуацию, ведут себя непоследовательно. Для эффективного 

воспитательного воздействия важен выбор родителями одобряемых и осуждаемых 

типов поведения и эффективность проводимой ими в жизнь воспитательной тактики и 

стратегии.  

 

Эффективность воспитательного воздействия включает следующие моменты:  

 время реакции родителей (т. е., как одобрение, так и наказание гораздо более 

эффективны, если они являются незамедлительными);  

  

 последовательность и принципиальность дисциплинарных требований (дети 

реагируют гораздо лучше, если видят, что  правила являются разумными и слу- 

жат  справедливой  цели);  

 

 качество отношений между родителями и ребенком (родительское одобрение 

или порицание будет иметь больший успех, если родителей любят и уважают);  

 

 баланс одобрений и наказаний (предпочтительнее всего, чтобы было больше 

поощрений);  

 

 последовательное проведение воспитательных мер.  

 

К сожалению, в наши дни наблюдается уменьшение воспитательных ресурсов 

родителей, приходящихся на каждого ребенка, в частности — снижение качества и 

количества речевого общения, изменение родительских установок. При этом 

исследователи склоняются к тому, что чем выше уровень образования родителей, тем 

чаще они применяют методы эмоционального наказания детей, которые включает в 

себя эмоциональное отвержение ребенка. Родители с более низким уровнем 

образования чаще практикуют физические наказания.  

Реальность такова, что далеко не всякая семья имеет положительный опыт воспитания 

и зачастую именно неумение родителей создать для своего ребенка обстановку, 

которая способствовала бы его личностному развитию и психологическому комфорту, 

является причиной возникновения конфликтов, агрессии, жестокости. Истоки 

неправильного воспитания зачастую лежат гораздо глубже и не могут быть объяснены 

лишь одной категорией мотивов, что позволяет говорить о необходимости 

индивидуального подхода в организации коррекционной работы с родителями и 

детьми по преодолению проблем в детско-родительских отношениях. 



Известный американский педиатр Бенджамин Спок, рассматривая семьи, 

имеющие проблемных детей, выделяет следующие виды отношений родителей к 

своему ребенку: 

1) родители стыдятся странностей своего ребенка, излишне оберегают его. Ребенок 

не чувствует себя спокойным и в безопасности, он замкнут, не удовлетворен 

собой. 

2) родители ошибочно считают себя виноватыми в состоянии ребенка, настаивают 

на проведении самых неразумных методов «лечения», которые только 

расстраивают ребенка, не приносят ему никакой пользы. 

3) родители постепенно делают вывод о безнадежности состояния ребенка, 

отказывают в проявлении к нему каких - либо знаков внимания, любви. 

4) родители не замечают проблем в развитии ребенка и доказывают себе и всему 

миру, что они ничем не хуже других. Такие родители постоянно подстегивают 

ребенка, предъявляют ему завышенные требования.  

 

В заключение хочется сказать, что одним из главных  условий поддержания 

авторитета родителей является духовное общение с детьми. При этом очень важными 

и главными должны быть совместные занятия, игры,  приобщение  детей  к полезным 

и увлекательным хобби отца и матери, дети должны видеть добрые отношения между 

старшими членами семей (отца, матери, бабушки, дедушки, тёти и дяди и т.д.) 

И только в случае, где в семьях нет авторитарности в воспитании, а воспитание 

строится на чувствах добра, взаимопонимания, уважения друг к другу, мы сможем 

говорить о том, что наши дети займут достойное место в жизни, станут полезными 

членами общества. И тогда у нас будет как в пословицах: 

 Не нужен и клад, коли в семье лад. 

 Вся семья вместе, и душа на месте. 

 

В конце выступления хочется ознакомить Вас, уважаемые родители, с памяткой 

«Как общаться с ребёнком». 

 

Памятка родителям  «Как общаться с ребенком»: 

 

 Всегда принимайте активное участие в жизни семьи. 

 Находите время, чтобы поговорить с ребенком. 

 Интересуйтесь проблемами ребенка,  вникайте во все его трудности. 

 Помогайте развивать способности своего ребёнка и таланты. 

 Не оказывайте на ребенка нажима, тем самым помогая ему самостоятельно 

принимать решения. 

 Имейте представление о различных этапах жизни ребенка. 

 Уважайте право ребенка на собственное мнение. 

 Относитесь к ребенку как к равноправному члену семьи, у которого пока просто 

мало жизненного опыта. 

 Будьте последовательны в своих действиях. 

 Не давайте ребенку невыполнимых обещаний. 

 Ежедневно давайте ребенку почувствовать свою любовь и заботу. 

 


