
путевых мам и мечтают, став взрослыми, по-
мочь им стать на ноги, исправиться. 

Приведенные данные убедительно пока-
зывают, что необходимо в корне менять пози-
цию детского учреждения к родительской се-
мье от ограждения ребенка от «дурного влия-
ния плохих родителей» к привлечению родите-
лей и родственников к воспитанию ребенка в 
периоде его нахождения в детском доме. Сам 
же период воспитания в детском доме следует 
рассматривать как временную поддержку се-
мье, находящейся в кризисном состоянии. Ве-
роятно, с этих позиций и необходимо попы-
таться «смягчить» отрицательный образ его 
физической семьи. 

Опыт нескольких детских домов показы-
вает, что укрепление связей ребенка с кровны-
ми родственника (встречи с родными по вы-
ходным дням и на каникулах; ведение семейно-
го альбома, сохранение семейных реликвий; 
привлечение родных и родителей к насущным 
проблемам жизни учреждения и ребенка) зна-
чительно меняет не только социально-
эмоциональное развитие ребенка и способству-
ет изменению самих родителей и родственни-
ков по отношению к ребенку, влияет на их 
взаимоотношения. 

Таким образом, в общении «значимого 
взрослого» с ребенком важно создать атмосфе-
ру психологической комфортности; окружить 
его вниманием и заботой; обеспечить эмоцио-
нально окрашенное общение и расширить его 
круг; организовать работу с ребенком так, что-
бы он мог получать яркие и разнообразные 
впечатления вне дома; строить систему ком-
плексного педагогического воздействия таким 
образом, чтобы стимулировать личностное раз-
витие и социализацию ребенка. Опираясь на 
идеи данных авторов, можно считать, что толь-
ко в семье ребенок может избавиться от по-
следствий депривации и выработать новые по-
зитивные установки по отношению к окру-
жающему миру.  

 
 
 

Т.В. Тюкачева 
РГППУ, Екатеринбург 

Влияние детско-родительских 
отношений в неполной семье 
на развитие личности ребенка 

Детство – незабываемая пора в жизни 
каждого человека. Один из самых интересных и 
замечательных периодов в развитии ребенка. 
Ведущую роль в это время играет взрослый. 
Именно с близким взрослым (мамой, папой, 
бабушкой и другими) ребенок встречается на 
первых этапах своей жизни и именно от них и 
через них знакомится с окружающим миром, 
впервые слышит человеческую речь, начинает 
овладевать предметами и орудиями своей дея-
тельности, а в дальнейшем и постигать слож-
ную систему человеческих взаимоотношений. 
В семье, как в первом микромире, складывают-
ся первые представления ребенка о мире, о до-
бре и справедливости, ответственности и долге. 
Семья с её постоянным и естественным воздей-
ствием формирует черты характера, убеждения, 
взгляды, мировоззрение ребенка. 

В семье происходит ни с чем не сравни-
мый по своей значимости процесс социализа-
ции ребенка, что предполагает разностороннее 
познание им окружающей действительности, 
овладение навыками общения, приобщение его 
к человеческой культуре. Есть определенная 
специфика семейного воспитания в отличие от 
воспитания общественного. По природе своей 
семейное воспитание основано на чувстве. Из-
начально семья, как правило, зиждется на чув-
стве любви, определяющем нравственную ат-
мосферу этой социальной группы, стиль и тон 
взаимоотношений ее членов. Чувство любви со 
всей гармонией различных нюансов его прояв-
ления сопровождает ребенка всю жизни. 

Однако парадокс заключается в том, что 
эта изначально позитивная для развития ребенка 
гамма чувств может стать как позитивным, так и 
негативным фактором воспитания. Недополу-
чивший родительской любви ребенок вырастает 
недоброжелательным, озлобленным, черствым к 
переживаниям других людей, дерзким, неужив-
чивым в коллективе. У ребенка же выросшего в 
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атмосфере чрезмерного внимания рано развива-
ются черты эгоизма и эгоцентризма. 

Сегодня все чаще и чаще исследователи, 
занимающиеся изучением проблем современ-
ной семьи, отмечают признаки дезорганизации 
семьи, свидетельствующие о кризисе ее разви-
тия и увеличение количества неблагополучных 
семейных союзов. Под неблагополучной семь-
ей понимается такая семья, в которой нарушена 
структура, обесцениваются или игнорируются 
основные семейные функции, имеются явные 
или скрытые дефекты воспитания, в результате 
чего появляются трудные дети. Именно в таких 
семьях дети чаще всего получают серьезные 
психологические травмы, которые не лучшим 
образом сказываются на их дальнейшей жизни. 
Семья оказывает решающее влияние на разви-
тие личности, закладывает фундамент челове-
ческих качеств. И чтобы этот фундамент был 
прочным, семья должна быть благополучной. 
Семейное благополучие во многом зависит от 
того, является семья полной или неполной. 

Неполной, по формулировке социологов, 
называется такая семья, которая состоит из од-
ного родителя с одним или несколькими несо-
вершеннолетними детьми. 

Вопросы, посвященные проблеме детско-
родительских отношений, рассматривались уче-
ными на протяжении всего развития психологи-
ческой науки и практики. В отечественной пси-
хологии исследованиями в этой области занима-
лись ученые Л.И. Божович, Л.С Выготский, 
И.В. Дубровина, М.И. Лисина, А.Н. Леонтьев, 
В.С. Мухина, Г.Т. Хоментаус-кас, Д.Б  Эльконин 
и многие др. 

Л.И. Божович в работе «Этапы формиро-
вания личности в онтогенезе» установила, что в 
процессе онтогенетического развития в психи-
ке ребенка возникают качественно новые обра-
зования. Эти психологические образования как 
некий целостный механизм, определяют пове-
дение и деятельность человека, его взаимоот-
ношения с людьми, его отношение к окружаю-
щему и к самому себе. Л.С. Выготский, 
М.И. Лисина, Д.Б Эльконин разрабатывая про-
блему периодизации психического развития 

показали, что с возрастом изменяется мировоз-
зрение ребенка, тип его ведущей деятельности, 
отношения со взрослыми и сверстниками, и это 
влечет за собой и изменения в отношение роди-
телей к нему. И.В. Дубровина в работе «Семья 
и социализация ребенка» рассматривает семью 
как главный источник социализации. В семье 
социализация происходит наиболее естествен-
но и безболезненно, основным механизмом ее 
является воспитание. Воспитание это процесс 
социальный в самом широком смысле. 

Итак, для полноценного развития лично-
сти ребенка в семье должны складываться бла-
гоприятные условия, которые напрямую зависят 
от сложившихся в семье детско-родительских 
отношений. С одной стороны, главной характе-
ристикой родительского отношения является 
любовь, которая определяет доверие к ребенку, 
радость и удовольствие от общения с ним, 
стремление к его защите и безопасности. С дру-
гой родительское отношение характеризуется 
требовательностью и контролем. В этом кон-
фликте заключается одно из самых сильных 
противоречий отношений в семье. 

 
Э.Г. Хакимова 

РГППУ, Екатеринбург 

Эмоциональное отношение ребенка 
к приемным родителям 

Одной из старейших социально-эконо-
мических и психолого-педагогических проблем 
в стране постсоветского пространства является 
проблема социального сиротства – явления, при 
котором дети остаются без родительской опеки 
при живых родителях. Сравнительно новой мо-
делью семейного устройства детей-сирот, где 
труд родителей оплачивается государством, 
является приемная семья. Ежегодно количество 
детей, отданных на воспитание в приемную 
семью, увеличивается. 

Создание приемной семьи в психологи-
ческом смысле начинается с установления эмо-
ционального контакта между ребенком и при-
емными родителями, который является  осно-
вой осуществления идентификационных отно-
шений между ними. 
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