
УДК 159.922.8:331.461(614.8) 
ББК 74.04

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ И ЭКСТРЕННЫЕ РИСКИ В РАБОТЕ 
С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ: КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД

Л. Е. Сикорская

Сикорская Лариса Евгеньевна —  доктор педагогических наук, профессор кафедры психологии 
и педагогики ГАУ «Институт дополнительного профессионального образования работников 
социальной сферы» Департамента социальной защиты населения г. Москвы.

Контактный адрес: ipk@mos.ru

Социальная работа с семьями и детьми направлена на максимально возможный вывод их 
из «зоны социального риска». Вместе с тем, недостаточно профессиональное использование 
различных методов и форм работы с этими категориями населения может привести к возник-
новению рисков обострения или неэффективного решения их проблем. Автор анализирует 
практику социальных работников в работе с семьями и детьми «группы риска», предупреждает 
о типичных ошибках и дает рекомендации об их профилактике на базе компетентностного 
подхода.

Ключевые слова: социальная работа с семьей и детьми; риски работы с семьей и детьми; ком-
петентностный подход; профессионализм; ответственное родительство.

FORECASTED AND EMERGENCY RISKS IN WORKING WITH 
FAMILIES AND CHILDREN: THE COMPETENCE APPROACH

L. E. Sikorskaya

Sikorskaya Larisa Evgenievna —  doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Department of 
psychology and pedagogy of the Institute of additional professional education of social workers OF the 
Department of social protection of the population of Moscow.

Contact address: ipk@mos.ru

Social work with families and children is aimed at their maximum possible withdrawal from the 
“social risk zone”. However, the lack of professional use of various methods and forms of work with these 
categories of population can lead to risks of aggravation or ineffective solutions to their problems. The 
author analyzes the practice of social workers in working with families and children of “risk group”, warns 
about typical mistakes and gives recommendations about their prevention on the basis of competence 
approach.

Keywords: social work with family and children; risks of work with family and children; competence 
approach; professionalism; responsible parenthood.

Риск как неотъемлемый элемент эко-
номической, политической и социальной 
жизни общества неизбежно сопровождает 
все направления и сферы деятельности лю-

бой организации, функционирующей в ры-
ночных условиях. Основными социальными 
факторами риска являются безработица, ан-
тропогенные и природные катастрофы, по-
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литические и военные кризисы. Социальный 
риск, связанный с постоянно действующими 
и неустранимыми факторами: состояние 
здоровья, инвалидность; кроме того, соци-
альный риск в семье может быть обусловлен 
алкоголизмом и наркоманией или другими 
формами девиантного поведения ее членов —  
избыточной иждивенческой нагрузкой, не-
полнотой семьи и другими субъективными 
факторами.

Группы риска —  категории людей, чье 
социальное положение по тем или иным кри-
териям не имеет стабильности, при котором 
практически невозможно в одиночку пре-
одолеть трудности, возникшие в их жизни 
и способные привести их к потере социаль-
ной значимости, морального облика и био-
логической гибели.

«Семья для человечества —  это созданная 
культурой данность и необходимость; чело-
век, семья и культура —  звенья одной цепи. 
В цивилизации они не способны существо-
вать друг без друга… Семья —  необходимый 
элемент для становления общества»1.

Современная семья призвана не только 
решать многочисленные проблемы, связан-
ные с повседневной жизнедеятельностью 
своих членов, с рождением и воспитанием 
ребенка, поддержкой недееспособных, но 
и быть своеобразным психологическим укры-
тием для человека. Она обеспечивает эконо-
мическую, социальную, психологическую 
и физическую безопасность и защищенность 
своим членам. Сегодня многие семьи нужда-
ются в помощи и поддержке, для того, чтобы 
полноценно реализовывать предписываемые 
обществом функции.

В такой помощи нуждаются неполные 
и многодетные семьи, семьи одиноких мате-
рей, военнослужащих, семьи, воспитываю-
щие детей с ограниченными возможностями, 
усыновленных и опекаемых детей, имеющие 
родителей-инвалидов, студенческие семьи, 
семьи беженцев, мигрантов, безработных, 
асоциальные семьи и др. Социальная работа 

1  Холостова Е. И. Социальная работа с семьей: учеб. 
пособие, 4-е издание. —  М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2011. — 212 с.

в них должна быть направлена на решение 
повседневных семейных проблем, укрепле-
ние и развитие позитивных семейных отно-
шений, восстановление внутренних ресурсов, 
стабилизацию достигнутых положительных 
результатов, социально-экономическом по-
ложении и ориентации на реализацию соци-
ализирующего потенциала.

Проблемы семьи —  это на самом деле це-
лый комплекс психологических, педагогиче-
ских, экономических, юридических проблем. 
С точки зрения профессора Б. Ф. Усманова, 
социальная проблема —  это осознанная со-
циальным работником или социальным уч-
реждением невозможность при различных 
условиях разрешить то или иное жизненное 
затруднение на основе имеющихся знаний 
и наличного опыта.

Семейные проблемы, прежде всего, 
определяются все усиливающейся нестабиль-
ностью семейного образа жизни, нараста-
нием проблем и кризисных явлений, которые 
лишь отчасти обусловлены социально-эко-
номическими трудностями, переживаемыми 
нашей страной2.

Теоретические и практические проблемы 
исследования семьи связаны с эффективно-
стью ее функционирования как системы.

Среди таких проблем:
– несоответствие функционирования се-

мьи общественным потребностям;
– противоречие между мужскими и жен-

скими ролями в семье, между ролями про-
фессиональными и семейными, низкая спло-
ченность семейной группы;

– падение престижа традиционного бра-
ка3.

Выделим насколько типов семьи:
Благополучные семьи. Их проблемы, как 

правило, вызваны внутренними противоре-
чиями и конфликтами, которые связаны с из-
меняющимися условиями жизнедеятельности 
в социуме.

Неблагополучные семьи (проблемные, 
конфликтные, кризисные). Психологические 

2  http://megapredmet.ru/2–3446.html
3  Сикорская Л. Е., Бабочкин П. И. Благополучная се-

мья: методическое пособие. —  М.: Изд-во ФИЦМСП, 
2010.
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проблемы возникают из-за неудовлетворения 
потребностей одного или нескольких членов 
семьи под воздействием сверхсильных вну-
трисемейных и общесоциальных жизненных 
факторов. В неблагополучных семьях у ро-
дителей зачастую проявляются различные 
психогенные отклонения: проекция на ре-
бенка собственных нежелательных качеств, 
жестокость и эмоциональное отвержение, 
неразвитость родительских чувств и т. д.

Все семьи, оказавшиеся в ситуации не-
благополучия, можно разделить на две ка-
тегории:

– семьи, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации, —  это семьи, в которых возни-
кла ситуация неблагополучия, объективно 
нарушающая жизнедеятельность одного или 
всех её членов: инвалидность, неспособность 
к самообслуживанию, в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, сиротством, малообе-
спеченностью, безнадзорностью, отсутствием 
определённого места жительства, одиноче-
ством и др.;

– семьи, находящиеся в социально 
опасном положении —  это семьи, в которых 
жизнь и здоровье наиболее незащищённых её 
членов (дети, женщины, инвалиды, граждане 
преклонного возраста и др.) подвергаются 
реальной опасности; а также семьи, где ро-
дители и (или) законные представители не 
справляются со своими обязанностями по 
воспитанию, обучению и содержанию де-
тей, ведут антиобщественный образ жизни, 
отрицательно влияющий на поведение детей.

Неблагополучные семьи разделяют на 
конфликтные, кризисные и проблемные.

Конфликтные семьи. Во взаимоотноше-
ниях супругов и детей есть сферы, в которых 
интересы, потребности, намерения и жела-
ния членов семьи приходят в столкновение, 
порождая сильные и продолжительные отри-
цательные эмоциональные состояния. Брак 
может длительно сохраняться благодаря вза-
имным уступкам и компромиссам, а также 
другим скрепляющим его факторам.

Кризисные семьи. Противостояние инте-
ресов и потребностей членов семьи носит 
особо резкий характер, захватывает важные 
сферы жизнедеятельности семейного союза. 

Члены семьи часто занимают непримири-
мые и даже враждебные позиции по отноше-
нию друг к другу, не соглашаясь ни на какие 
уступки или компромиссные решения. Кри-
зисные браки распадаются или находятся на 
грани распада.

Проблемные семьи. Для них характерно 
появление особо трудных ситуаций, способ-
ных привести к распаду брака. Например, 
отсутствие жилья, тяжелая и продолжитель-
ная болезнь одного из супругов, отсутствие 
средств на содержание семьи, осуждение за 
уголовное преступление на длительный срок 
и целый ряд других чрезвычайных жизнен-
ных обстоятельств. В современной России 
это наиболее распространенная категория 
семей, для определенной части которых ве-
роятны перспективы обострения семейных 
взаимоотношений или появление тяжелых 
психологических кризисов. Трудности и кри-
тические жизненные ситуации вызывают 
у одного или обоих супругов стресс, кризис 
различной степени психического напряже-
ния. В медицине это называется психотрав-
мирующими факторами. Таким образом, 
в семье создается сугубо отрицательная пси-
хологическая обстановка. В таких условиях 
ссоры и конфликты между супругами прио-
бретают разрушительный характер.

Следует особо выделить наиболее акту-
альные для социальной работы типы семей: 
семья, находящаяся в социально опасном 
положении, —  это семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положе-
нии, а также семья, где родители или иные 
законные представители несовершеннолет-
них не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию 
и (или) отрицательно влияют на их поведение 
либо жестоко обращаются с ними; семей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации1.

Основными критериями отнесения се-
мей к категории семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в том числе в со-
циально опасном положении, являются:

1  Павленок П. Д., Руднева М. Я. Технологии социаль-
ной работы с различными группами населения: учеб. 
пособие / Под ред. проф. П. Д. Павленка. —  М.: ИН-
ФРА-М, 2009. — 272 с.
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– наличие признаков жестокого обраще-
ния с детьми (признаки физического и пси-
хологического насилия);

– отсутствие условий для воспитания де-
тей (малообеспеченность, безработица, от-
сутствие определенного места жительства, 
жилья у родителей и т. д.);

– отсутствие личного примера в воспи-
тании детей со стороны родителей (родители 
(родитель) злоупотребляют алкоголем, не ра-
ботают, употребляют наркотические сред-
ства, ведут аморальный образ жизни);

– родители, временно неспособны забо-
титься о детях из-за болезни, нетрудоспособ-
ности, привлечения к судебной ответствен-
ности, длительных командировок;

– сиротство, безнадзорность детей, кон-
фликты и жестокое обращение в семье.

Также, все множество проблем, связан-
ных с современной семьей, можно разделить 
на следующие группы.

✓ Социально-экономические проблемы. 
К этой группе можно отнести проблемы, свя-
занные с уровнем жизни семьи, ее бюдже-
том (в том числе потребительским бюджетом 
средней семьи), удельным весом в структуре 
общества малообеспеченных семей и семей, 
живущих ниже черты бедности, со специ-
фическими потребностями многодетных 
и молодых семей, государственной системы 
материальной помощи.

✓ Социально-бытовые проблемы. По 
смысловому содержанию сходны с соци-
ально-экономическими проблемами. К дан-
ной группе относятся проблемы, связанные 
с обеспечением семей жильем, с условиями 
проживания, а также потребительским бюд-
жетом средней семьи и т. д.

✓ Социально-психологические про-
блемы. Эта группа включает самый широкий 
спектр проблем: они связаны со знакомст-
вом, выбором брачного партнера и далее —  
брачно-семейной адаптацией, согласованием 
семейных и внутрисемейных ролей, личност-
ной автономией и самоутверждением в семье.

✓ Проблемы стабильности современной 
семьи. Данную проблематику составляют 
состояние и динамика семейных разводов, 
их социально- типологические и региональ-

ные аспекты, причины разводов, ценности 
супружества, удовлетворенность браком как 
фактор стабильности семейного союза, ее 
социально-психологическая характеристика.

✓ Проблемы семейного воспитания. 
В данной группе проблем могут рассматри-
ваться состояние семейного воспитания, 
типы семей по критерию воспитания, роди-
тельские роли, положение ребенка в семье, 
условия эффективности и просчеты семей-
ного воспитания.

✓ Проблемы семей группы риска. Фак-
торы, обуславливающие социальный риск, 
могут иметь социально-экономический, ме-
дико-санитарный, социально-демографиче-
ский, социально-психологический, крими-
нальный характер.

Сегодня многие семьи нуждаются в по-
мощи и поддержке для того, чтобы полно-
ценно реализовывать предписываемые обще-
ством функции. Социально-психологическая 
поддержка необходима семьям со сниженной 
активностью поведения, пессимистическим 
настроем и плохим самочувствием. Она при-
обретает особое значение в тех регионах, тер-
риториях, где мало или практически отсут-
ствуют женские вакансии. различные виды 
социальной поддержки позволяют остано-
вить личностную и семейную дезинтеграцию, 
помочь людям поверить в себя, сориентиро-
вать их на самозанятость, надомный труд, 
развитие подсобного хозяйства.

Социальное обслуживание семьи пред-
ставляет собой деятельность социальных 
служб по оказанию социально-бытовых, 
социально-медицинских, психолого-пе-
дагогических, социально-правовых услуг 
и материальной помощи, проведению соци-
альной адаптации и реабилитации граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В узком смысле слова она понимается как 
процесс предоставления семьям, отдельным 
людям, зависящим от других, и неспособных 
самим о себе позаботится, конкретных соци-
альных услуг, необходимых для удовлетворе-
ния потребностей их нормального развития, 
существования. Социально-психологическая 
поддержка может быть необходима любой 
семье, хотя и в разной степени. Особенно 
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нуждаются в помощи семьи, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации или в соци-
ально опасном положении. Они имеют ма-
лый собственный потенциал для разрешения 
кризисных ситуаций.

Социальная работа с семьей сегодня 
представляет собой многофункциональную 
деятельность по социальной защите и под-
держке, социальному обслуживанию семьи 
и организована в России на государственном 
уровне. Проанализировав направления дея-
тельности социальной работы в отношении 
семей, можно сделать вывод, что помощь 
семьям оказывается системно и в большом 
объеме, но, несмотря на все усилия государ-
ственных и негосударственных организаций 
в помощи семьям, проблемы социально-пси-
хологической помощи семьи остаются весьма 
актуальными. Методы социальной работы 
с населением в целом и с семьей в частности 
должны подбираться исходя из одной глав-
ной задачи —  развития семьи, направления 
энергии ее членов на позитивные изменения 
в их жизнедеятельности. Прежде всего, из-
мениться должны способы взаимодействия 
людей друг с другом. Значение этого явле-
ния состоит в том, что следом за изменением 
актов взаимодействия изменятся и взгляды 
индивида, его восприятие жизненных явле-
ний и событий.

В этом процессе есть свои этапы: выде-
ление эпизодов, требующих иных подходов, 
стратегий поведения; вмешательство соци-
ального педагога в ситуации взаимодействия 
клиента с его близкими; выработка новых 
стратегий взаимодействий; достижение ре-
зультатов общения социального работника 
с клиентом и членами его семьи.

Социальный работник влияет на семей-
ную структуру —  структуру взаимоотноше-
ний в семье. После его воздействия должна 
измениться психологическая карта семьи. 
Эта карта представляет собой поле, на кото-
ром изображены взаимосвязи членов семьи: 
пары, тройки, союзы супругов, их детей, ро-
дителей, живущих или не живущих вместе 
с ними. Вне зависимости от уровня спло-
ченности семьи, рода родственники более 
или менее открыты друг для друга, с большей 

или меньшей легкостью доверяют друг другу 
личные секреты. Бывает так, что муж делится 
наболевшим только с женой, а дочь только 
с отцом. Американские психотерапевты на-
зывают это явление семейной закрытостью: 
информация или не проходит совсем, или 
передается только между определенными 
семейными элементами (членами семьи). 
Это означает, что модель общения негибка, 
консервативна.

Вступая во взаимодействие с семьей, со-
циальный работник добивается общения чле-
нов семьи друг с другом напрямую либо, на-
оборот, создает границы между ними. К при-
меру, иногда опека старшего над младшим 
оказывается чрезмерной и вместо пользы на-
носит вред развитию личности. Методы воз-
действия на семью в этих целях затрагивают 
все стороны взаимоотношений ее членов. 
К примеру, если муж и жена избрали один 
способ общения —  игнорирование друг друга 
и все вопросы предпочитают решать через 
детей, то в процессе беседы с социальным ра-
ботником ситуация может измениться быстро 
и эффективно. Делается это так: супруги и их 
дети рассаживаются в кабинете социального 
работника так, чтобы обращаться за посред-
ничеством к третьим лицам им было крайне 
неловко. Жестом социальный работник 
предлагает им общаться напрямую. Канал 
взаимодействия начинает функционировать. 
Назовем этот прием работы специалиста со-
циальной сферы методом наведения мостов.

Метод описания ситуации социальным 
работником для клиентов или всей семьи 
в целом полезен в целях психодиагностики 
их психической состояний на первом этапе 
вхождения в семью. Наблюдая за реакцией 
партнеров по общению, социальный работ-
ник описывает их взаимоотношения так, как 
он их себе представляет. Это описание носит, 
конечно же, субъективный характер, так как 
социальный работник не знаком с историей 
семьи, биографическими характеристи-
ками ее членов, их представлениями о мире 
и о себе, взаимоотношениями и взаимными 
ожиданиями.

Метод противоречивой оценки семьи со-
стоит в следующем. Давая внешнюю оценку 
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семье, социальный работник может сделать 
акцент на сильных сторонах функционирова-
ния семьи ради повышения меры самоуваже-
ния ее членов. В тех семьях, где критическое 
начало выше, чем самокритическое, пози-
тивные высказывания специалистов будут 
приняты за истину, что не послужит коррек-
ции взаимодействий и взаимоотношений. 
Если же психолог выделит одни лишь нега-
тивные стороны жизни семьи, в его добро-
желательность будет трудно верить, в ответ 
появятся либо агрессия, либо униженность. 
Вот почему акцентировании и сильных, 
и слабых сторон семейной жизнедеятельно-
сти поможет найти действительные болевые 
точки семьи и начать работу по оптимизации 
семейных взаимоотношений, и улучшению 
психологической атмосферы всей семьи.

Метод ролевой игры наиболее полезен 
для обучения способам взаимодействия 
между людьми, а также для определения 
предназначения индивида в той или иной 
роли. Не каждый человек объективно спо-
собен поставить себя на место другого и вос-
принять его не со своей, а именно с проти-
воположной позиции. На одном из занятий 
с членами семьи специалист социальной 
службы предлагает мужу и жене поделиться 
причинами своих трудностей в семье. Вы-
слушав обе половины по очереди, психолог 
просит супругов в прямом смысле слова по-
меняться местами. Усевшись на стулья друг 
друга, они включаются в игру под названием 
«Стань мною» и продолжают рассказ о про-
блемных ситуациях в семье глазами своего 
партнера.

Метод магнитофонных записей может 
принести немалую пользу для социальной 
работы с семьей. Суть его проста: беседа пси-
холога с клиентом записывается на пленку, 
как и диалоги супругов в его присутствии. 
Делается это с согласия самих клиентов 
и в их же интересах. В одну из последующих 
встреч специалист по работе с семьей может 
тщательнейшим образом проанализировать 
вместе с партнерами по общению все детали 
разговора. Более современное средство та-
кого плана —  видеомагнитофон, он позво-
ляет получить всесторонний анализ события. 

Однако у этого метода есть и недостаток —  во 
время беседы должен находиться оператор, 
который ведет съемку. Присутствие посто-
роннего —  нежелательный фактор, поскольку 
внимание партнеров по общению будет рас-
сеиваться, и не все то, что хотелось бы сказать 
друг другу, можно будет произнести вслух.

Метод консультации —  традиционный 
метод психолога-консультанта. Он может ис-
пользоваться однократно или многократно, 
в зависимости от желания клиента и степени 
его затруднений. Ценности консультации бу-
дет тем выше, чем глубже психолог войдет 
в проблематику семьи —  ее историю, осо-
бенности создания и развития, традиции, 
правила и нормы семейного общежития.

Западные социальные работники приме-
няют такой метод, как работа в паре с кол-
легой. С семьей знакомится не один, а двое 
социальных работников. Данный метод не-
обходим в особо сложных случаях и там, где 
социальному работнику недостает знаний 
и опыта.

Метод использования группового мне-
ния эффективен в социальной работе друж-
ной и сплоченной семьей, переживающей 
временные трудности. Для одного члена се-
мьи мнение всех остальных о его успехах, 
будущем, поступках может иметь большой 
психотерапевтический эффект при условии, 
что оно будет во всех нюансах продумано 
и подготовлено специалистом-психологом, 
социальным работником. Без посредничества 
семья вряд ли справится с задачей измене-
ния самооценки индивида или его позиции 
в связи с общими семейными делами. Ситуа-
ции, в которых целесообразно обращаться за 
поддержкой группового мнения, могут быть 
связаны с принятием важного для личности 
решения —  заключения брака или его рас-
торжения, смены места работы или учебы. 
Социальный педагог, педагог-психолог дол-
жен учитывать тот факт, что коллективное 
решение более смелое, чем индивидуальное. 
Ответственность распределяется между всеми 
членами группы, тогда как субъекту действия 
придется самому нести основную тяжесть 
совместно принятого решения.
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Собственно психологические и психо-
терапевтические методы социальной ра-
боты с семьей —  методы убеждения и вну-
шения. Они имеют между собой как общее, 
так и различное. Общее между ними —  их 
подсознательный характер, связь с бес-
сознательным в личности, зависимость от 
стороннего воздействия. И тот и другой ме-
тоды осуществимы при специальной подго-
товке личности, осуществляющей воздей-
ствие. Человек, выступающий в роли субъ-
екта воздействия, называется суггестором, 
его партнер, находящийся в роли объекта 
воздействия, —  суггестией.

Так, метод внушения более эффективен 
для людей менее образованных, не имею-
щих высокого статуса, зависимых, с низкой 
самооценкой. Внушению легче поддаются 
женщины и дети. Метод убеждения срабаты-
вает с теми людьми, которые имеют открытое 
и гибкое мышление, готовы к восприятию 
новой информации и заранее настроены на 
восприятие воздействия.

Цель обоих методов состоит в дости-
жении изменений в сознании и поведении 
личности.

Метод информирования в социальной 
работе —  самый распространенный, как 
и метод наблюдения. Его назначение со-
стоит в передаче клиенту актуальной для него 
информации. Это может быть информация 
юридического, социально-экономического, 
медицинского, нравственно-эстетического, 
психолого-педагогического, социально-бы-
тового характера.

Метод опоры на традиции и обычаи 
семьи эффективен своим воздействием на 
подсознание личности. У каждого из нас 
в генах записана программа поведения в са-
мых различных ситуациях —  социальных, 
национальных, половых, конфликтных и т. д. 
групповые нормы влияют на поведение лич-
ности самым прямым и непосредственным 
образом.

«Социальный работник может обра-
титься за семейным опытом разрешения 
разного рода противоречий и опереться на 
него при условии, что данный опыт не про-
тиворечит здравому смыслу, специфике ситу-

ации, особенностям личности клиента и его 
желанию прислушаться к позиции семьи»1.

Обычно для выявления неблагополуч-
ных семей применяются следующие способы 
диагностики.

1. Наблюдение за семьей с целью опре-
делить наличие проблем в семье, общее эмо-
циональное состояние и психологический 
портрет.

2. Опрос, анкетирование в семье с целью 
собрать необходимую информацию о семье, 
а также определить характер внутрисемейных 
взаимоотношений.

3. Проективная методика, направленные 
на изучение детско-родительских взаимоот-
ношений; определение ведущих паттернов 
поведения каждого из члена семьи; выявле-
ние уровня развития интеллекта, изучение 
характера коммуникаций в семье —  прямой 
или опосредованный.

Далее следует разработка плана работы 
с семьей, направленной на корректировку 
отношение в семье, а с учетом типа внутри-
семейных отношений. Решение проблемы 
неблагополучной семьи возможно при усло-
вии осуществления комплекса мероприятий, 
направленных на: раннее выявление и по-
становка на учет неблагополучной семьи; 
организацию профилактики нарушений 
воспитания в семьях «группы риска» при ко-
ординационно-организационной помощи со 
стороны социального работника2.

В современном обществе роль родителя 
требует особых знаний, умений и навыков 
по компетентному сопровождению сложных 
вопросов, связанных со здоровьем, интеллек-
туальным и физическим развитием ребенка. 
Цепочка передачи базовых знаний по уходу 
за ребенком от поколения к поколению ока-
залась разорванной. Современные родители 
часто демонстрируют невысокий уровень 
компетентности в отношениях с детьми.

1  Карцева Л. В. Психология и педагогика социальной 
работы с семьей. 2-е издание. —  М.: Издательство 
«Дашков и К°», 2009.

2  Психосоциальная поддержка семей группы риска —  
как условие предупреждения семейного неблагопо-
лучия и семейного насилия России / Под ред. проф. 
С. А. Беличевой. —  М.: Социальное здоровье, 2005.
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В связи с кризисом семьи и семейного 
образа жизни в развитых индустриальных 
странах резко падает воспитательный по-
тенциал семьи. Поэтому, рассматривая вос-
питательную роль семьи в России, следует 
учитывать и общемировые тенденции транс-
формации института семьи. Наиболее нега-
тивную роль в семейном воспитании сыграло 
повышение доли занятости женщин трудо-
способного возраста.

Прежде единый семейный авторитет под-
вергся расщеплению, распавшись на ряд про-
тиворечащих друг другу «социализационных 
авторитетов». Тем самым создался постоян-
ный источник конфликтной социализации 
молодежи, выступающий в разнообразных 
формах и проявлениях этой конфликтности, 
несогласованность воспитательного воздей-
ствия —  от нарушений социокультурного по-
ведения до социальной патологии разного 
рода (бегство от жизни и своего «Я», суицид, 
агрессия, насилие, правонарушения и пре-
ступность). Эти процессы еще более усугуби-
лись в связи с перемещением детей из дома 
в детские ясли, сады, приюты, школы, интер-
наты, училища, учебные заведения, сезонные 
лагеря и прочие учреждения, социализирую-
щие детей. Уменьшение влияния родителей 
происходило также из-за разрушения ценно-
сти сохранения своего рода, т. е. фамилизма, 
снижения ценности семьи в социокультур-
ном и экономическом смысле, разделения 
единого «мы» родителей на конфликтно-кон-
курентные «Я» матери и отца, особенно при 
финансовом обеспечении и распределении 
материальных ресурсов в семье.

В XXI в. одним из существенных фак-
торов, обусловливающих уменьшение вос-
питательной роли семьи и авторитета роди-
телей, стало сокращение времени прямого 
контакта родителей и детей. Основная при-
чина этого —  появление своего рода соци-
альных «заменителей» родителей —  про-
фессиональных воспитателей и учителей, 
средств массовой информации и культуры, 
лидеров межличностных, «неформальных» 
групп сверстников. При этом происходили 
процессы разрыва вертикальных социаль-
ных связей в семье —  разъединение старших, 

средних и младших поколений, что привело 
к устранению традиционной трехпоколенной 
расширенной семьи. Вместо нее получила 
распространение двухпоколенная семья, со-
стоящая из родителей и детей.

Для того, чтобы сохранить семью как ин-
ститут воспитания молодого поколения, не-
обходимо определить ее роль при разработке 
и проведении государственной социальной 
политики и повышение компетентности ро-
дителей. В качестве основы для этого следует 
разработать концепцию и программу семей-
ной социализации и воспитания жизнеспо-
собной личности в современных условиях, 
а также рассчитанную на определенную пер-
спективу, с учетом возможных экономиче-
ских и социально-политических изменений 
российской семьи1.

Повышение компетентности родителей 
в вопросах воспитания и обучения детей 
является одним из приоритетных направле-
ний развития образования и оказания пси-
холого-педагогической помощи родителям. 
Психолого-педагогические исследования 
свидетельствуют о том, что педагогическая 
компетентность рассматривается с позиций 
системного, деятельностного, культурологи-
ческого и других подходов. Данная категория 
тесно связана с такими понятиями, как педа-
гогическая культура, психолого-педагогиче-
ская культура, педагогическая подготовлен-
ность, мастерство и пр.

Современные ученые трактуют педагоги-
ческую компетентность родителей как широ-
кое общекультурное понятие, составляющее 
часть педагогической культуры (Т. В. Баху-
ташвили, Е. В. Бондаревская, Ю. А. Глад-
кова, Т. В. Кротова, Т. А. Куликова и другие); 
единство теоретической и практической 
готовности родителей к осуществлению 
педагогической деятельности, способность 
понять потребности детей и создать усло-
вия для их удовлетворения (Е. П. Арнаутова, 
В. П. Дуброва, О. Л. Зверева); интегратив-
ное, системное, личностное образование, 

1  Сикорская Л. Е., Бабочкин П. И. Благополучная се-
мья: методическое пособие. —  М.: Изд-во ФИЦМСП, 
2010.
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совокупность личностных и деятельностных 
характеристик, обусловливающих возмож-
ность эффективно осуществлять процесс 
воспитания ребенка в семье (С. С. Пиюкова, 
В. В. Селина).

Для понимания сущности педагогиче-
ской компетентности родителей в воспита-
нии детей, раскрытия ее содержания и вы-
деления показателей необходимо иметь 
представление о самой структуре педагоги-
ческой компетентности. Многие исследо-
ватели в структуре компетентности выде-
ляют такие компоненты: мотивационный; 
личностный; гностический (когнитивный); 
организаторский; конструктивный; комму-
никативный; эмоционально-ценностный; 
рефлексивный; ориентированный (Е. П. Ар-
наутова, Т. В. Бахуташвили, О. С. Нестерова, 
М. А. Орлова С. С. Пиюкова, В. В. Селина 
и др.). Несмотря на многоаспектность трак-
товки педагогической компетентности и ее 
структуры, в содержании компонентов кон-
статируется непременное наличие мотиваци-
онной составляющей, личностных качеств, 
знаний, умений и навыков, в том числе 
коммуникативных1.

Родительскую компетентность можно 
рассматривать и как индивидуально-пси-
хологическое образование, выражающееся 
единством теоретической и практической 
готовности к осуществлению родитель-
ской деятельности. Готовность родителя 
к осуществлению воспитательных функций 
определяется сформированностью у него зна-
чимых личностных качеств, наличием тео-
ретических знаний, практических умений, 
мотивации. Сегодня современным родителям 
необходима помощь, ибо отсутствие знаний 
по психологии и педагогике ведут к ошибкам, 
непониманию, а значит, —  к безрезультатив-
ности воспитания. Поэтому основные усилия 
педагогического коллектива социального уч-

1  Хуторской А. В., Хуторская Л. Н. Компетентность как 
дидактическое понятие: содержание, структура и мо-
дели конструирования // Проектирование и органи-
зация самостоятельной работы студентов в контексте 
компетентностного подхода: межвузовский сб. науч. 
тр. Вып. 1 / Под ред. А. А. Орлова. —  Тула: Изд-во Тул. 
гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2008. —  С. 117–137.

реждения должны быть направлены на по-
вышение уровня педагогической культуры 
родителей, на формирование и развитие ро-
дительской компетентности.

Родители нуждаются в помощи: им 
нужно помочь овладеть навыками, которые 
способствовали бы развитию позитивных 
детско-родительских отношений. Для удов-
летворения потребностей родителей в пси-
холого-педагогических знаниях в настоящее 
время лекционная форма работы перестала 
себя оправдывать. Это можно объяснить тем, 
что лекционная информация воспринима-
ется современными родителями как давление 
со стороны педагогов. При этом известно, что 
в процессе пассивного слушания усваивается 
только 10–20 % информации, да и мотивация 
участников снижается, поскольку, как пра-
вило, лектором не учитывается жизненный 
опыт участников и их личный запрос к спе-
циалисту. А, например, клубная форма вза-
имодействия обеспечивает преемственность 
и непрерывность во встречах социальных пе-
дагогов, психологов, родителей.

При наличии развитых форм клубной 
работы встречи в учреждении социального 
обслуживания могут проводиться в форме ди-
скуссий, тренингов, развивающих игр. Клуб 
создает условия для организации регулярных 
содержательных встреч, поэтому каждое за-
нятие клуба должно быть обозначено опреде-
ленной темой с согласия участников и в со-
ответствии с имеющейся или рождающейся 
в процессе работы клуба программой. В клубе 
социальный педагог или психолог выступает 
в качестве организатора и эксперта, находясь 
на втором плане обсуждений. Обмен роди-
тельским (педагогическим) опытом —  глав-
ное и основное, что организуется в Клубе.

Клуб родительского всеобуча —  это 
форма психолого-педагогического просве-
щения родителей. Она помогает вооружить 
их необходимыми знаниями, основами пе-
дагогической культуры, познакомить с ак-
туальными вопросами воспитания с учетом 
возраста и запросов родителей, способствует 
установлению контактов родителей с класс-
ным руководителем, психологом, социаль-
ным педагогом, школьным врачом, потому 
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что проведение встреч-занятий ложится на 
плечи всех имеющихся в образовательном 
учреждении специалистов.

Оптимальная форма проведения заня-
тий —  проблемная лекция, основанная на 
технологии проблемного диалога. Суть ее за-
ключается в том, что ведущий занятие в на-
чале и по ходу изложения учебного материала 
предлагает проблемные психолого-педаго-
гические ситуации и вовлекает слушателей 
в их анализ. Разрешая противоречия, зало-
женные в проблемных ситуациях, обучаемые 
родители самостоятельно могут прийти к тем 
выводам, которые преподаватель должен со-
общить в качестве новых для них знаний. 
При этом преподаватель, используя опре-
деленные методические приемы включения 
слушателей в общение, как бы вынуждает, 
«подталкивает» к поиску правильного ре-
шения проблемы. На проблемной лекции 
родитель находится в социально активной 
позиции: он может обозначить ее, задать во-
просы, найти ответы и представить их на суд 
всей аудитории. Когда аудитория привыкает 
работать в диалогических позициях, начина-
ется совместное творчество. Если традици-
онная лекция не позволяет установить сразу 
наличие обратной связи между родительской 
аудиторией и педагогом, то диалогические 
формы взаимодействия со слушателями по-
зволяют создавать и контролировать такую 
связь1.

Родитель должен знать главное пра-
вило —  ребенку нужна любовь (но не сле-
пая) и желание родителей понять и принять 
своего ребенка. Есть всего два вида родитель-
ской любви: любовь безусловная и любовь 
озабоченная.

Что такое безусловная любовь?
Профессор Ю. Б. Гиппенрейтер описы-

вает важность безусловного принятия в вос-
питании ребёнка. По её определению, «без-
условно принимать ребенка —  значит любить 
его не за то, что он красивый, умный, способ-
ный, отличник, помощник и так далее, а про-

1  Анисимова А. В. Родительская компетентность как 
основа предупреждения и профилактики девиантного 
поведения // Молодой ученый. — 2014. — № 17.1. —  
С. 7–8.

сто так, просто за то, что он есть». Согласно 
ей, недополучение проявлений безусловной 
любви ребёнком приводит к появлению эмо-
циональных проблем, отклонений в поведе-
нии, и даже психическим расстройствам2. 
Энциклопедия этот термин приравнивает 
к безусловному принятию и дает следующее 
определение: «Безусловная любовь; Безуслов-
ное принятие —  термин, обозначающий при-
нятие и любовь к кому-нибудь, не зависящие 
от каких-либо временных условий, а опираю-
щиеся на его устойчивый, целостный образ»3.

Термин «безусловная любовь» является 
частью некоторых концепций в философии, 
религии и психологии. Одним из первых, кто 
сумел выделить безусловную любовь как важ-
ный фактор воспитания, был Эрих Фромм 
(немецкий социолог, философ, социаль-
ный психолог, психоаналитик XX в.). Чтобы 
объяснить, что такое любовь без условий, 
Фромм обратился к примеру материнской 
любви к младенцу. Он утверждал, что в душе 
каждого человека есть некая часть, которая 
пребывает в «томлении по» любви безуслов-
ной. Если человек не находит такой любви 
в своем раннем детстве, он будет ее искать 
всю оставшуюся жизнь. Часто это проявля-
ется через участие в религиозных поисках, 
в отношениях с быстрой сменой партнеров4.

Безусловная любовь —  это глубокое чув-
ство привязанности к своему ребенку, кото-
рое ни от чего не зависит. Безусловная лю-
бовь не фокусирует внимание на недостатках 
или достоинствах. В самой сути любви без 
условий не присутствуют ожидания, что кто-
то, кого мы любим нежно и искренно, будет 
соответствовать какому-то привычному ша-
блону и действовать по образцу. Безусловная 
любовь не зависит от поведения. Она зави-
сит только от факта —  ты уже есть, ты здесь 
и этого уже достаточно, чтобы тебя любить. 

2  Гиппенрейтер Ю. Б. Урок 1. Безусловное принятие // 
Общаться с ребенком. Как? —  5 изданий. —  М.: АСТ, 
с 1994 по 2008 год. — 240 с.

3  http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/342792
4  Фромм Эрих Зелигманн. Любовь между родителями 

и детьми // Искусство любить. Исследование приро-
ды любви The Art of Loving. An Enquiry into the Nature 
of Love (1956) / Перевод Л. А. Чернышёвой. —  М., 
1990.
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Большим испытанием безусловной любви яв-
ляется развитая способность родителя отде-
лять личность ребенка от его поступков. Это 
не означает, что любящий должен быть согла-
сен со всем, что делает ребенок или одобрять 
его поведение. Принимать безусловно озна-
чает то, что любовь не прекращается даже 
тогда, когда мы чувствуем осуждение или 
даже злость за чьи-то действия и поступки.

В противовес любви без условий, вы-
деляют условную любовь. Такой вид взаи-
моотношений между родителями и детьми 
подразумевает преобладание требований 
и определение ограничений больше, чем раз-
решений и предоставление пространства для 
свободного развития. В таком формате любви 
в семье родители принимают, хвалят, благода-
рят детей только за их поступки, достижения 
и успехи. Детям «дарится» любовь родите-
лей только тогда, когда они соответствуют 
их ожиданиям и шаблонам. В таких семьях 
чаще всего вырастают взрослые с чертами 
неуверенности в себе. Важно, когда роди-
тель понимает, что не только знания и умения 
в воспитании ребенка определяют успех в его 
развитии, но и понимание себя как родителя 
и как человека, работа над собой имеет важ-
ное значение для выстраивания позитивного 
взаимодействия и развития ребенка. Само-
познание и саморазвитие родителей счита-
ется важным компонентом родительской 
компетентности.

Компетентность —  это наличие знаний 
и жизненного опыта, стремление обновления 
и использования знаний и навыков для реше-
ния проблем в области образования и воспи-
тания детей.

Компетентный родитель:
– не испытывает страха за то, что он 

«плохой» родитель и не переносит чувства 
страха и вины на своего ребенка;

– готов видеть реальную ситуацию, в ко-
торой растет его ребенок и предпринимать 
усилия для того, чтобы ее менять;

– знает, что если не помогает одно —  
надо пробовать другое;

– понимает, что для изменения развития 
ребенка в более благоприятную сторону надо 
меняться самому, пробовать, искать, учиться.

А. В. Козлова и Р. П. Дашеулина выде-
ляют следующие критерии педагогической 
компетентности родителей:

– открытость и доверительное отноше-
ние с детьми;

– контроль и координирование в разви-
тии ребенка;

– гуманность и милосердие к растущему 
человеку;

– вовлечение детей в жизнедеятельность 
семьи как равноправных участников;

– последовательность в своих требова-
ниях к детям (не требовать невозможно);

– оптимистичность взаимоотношений 
в семье.

Можно определить «родительскую ком-
петентность» как способность родителя ви-
деть реальную ситуацию, в которой растет его 
ребенок и предпринимать усилия для того, 
чтобы ее менять для изменения развития 
ребенка в более благоприятную сторону на 
основе знаний возрастных особенностей ре-
бенка, эффективных методов взаимодействия 
с ним, на основе самопознания и самоизме-
нения родителя.

Качество родительской компетентно-
сти будет обнаруживаться в способности 
взрослого находить в любой ситуации об-
щения точный и искренний совместный 
язык контакта с ребенком, включающий все 
многообразие вербального и невербального 
поведения субъектов общения, что позво-
ляет взрослому оставаться во взаимосвязи 
с ребенком. Это ставит перед специалистами 
непростую задачу интегративного свойства: 
помочь родителю успешно продвигаться по 
пути «любящего и знающего сердца». Когда 
выбор реагирования на поведение ребенка 
осознан матерью или отцом, такой выбор 
становится свободным от привычных сте-
реотипных реакций и «автоматизмов» пове-
дения. Осознанный выбор в большей мере 
основан на любви, понимании и терпении по 
отношению к ребенку, проявлении душевных 
сил сопереживания, справедливом участии 
и анализе истинных причин затруднений или 
проступка ребенка. По сути, лишь осознан-
ное (рефлексивное) родитеьство содействует 
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нравственному и эмоциональному благопо-
лучию ребенка.

Рефлексивная культура родителей вы-
ступает сегодня наряду с педагогической 
эрудицией особым предметом и инновацией 
современных технологий повышения воспи-
тательной компетентности. Как показывают 
результаты исследований различных видов 
рефлексии, это ценнейшая способность не 
только осознавать собственные эмоции, ощу-
щения, действия и поведение в целом, но 
и изменять их средства и мотивы ради опти-
мизации качества контакта с ребенком. Реф-
лексия как особый вид мыслительной дея-
тельности и основа оптимального алгоритма 
осознанного родительства способствует более 
эффективному процессу саморегуляции соб-
ственных эмоций и поведения и выбору но-
вых поведенческих программ в конкретных 
ситуациях общения с ребенком.

Несмотря на различия в определении 
компонентов, ученые едины в том, что зна-
ния и умения являются ядром (основой) 
компетентности. И это понятно, поскольку 
они обеспечивают исполнение деятельности. 
На основе анализа исследований Р. В. Овча-
ровой, Н. Г. Кормушиной, Н. И. Мизиной, 
М. О. Емихиной определены следующие со-
ставляющие (структурные компоненты) ро-
дительской компетентности: когнитивная, 
эмоциональная, поведенческая1.

Когнитивная составляющая включает 
в себя знания и представления о возрастных 
и индивидуальных особенностях ребенка, 
представления о себе как о родителе, пред-
ставления об идеальном родителе, знание 
родительских функций, образ ребенка.

Поведенческая составляющая содержит 
представления о различных способах и фор-
мах взаимодействия с ребенком, знания 
и представления о целевом аспекте этих вза-
имоотношений, а также убеждения в прио-
ритетности тех направлений взаимодействия 
с ребенком, которые реализуют родители.

1  Досаева Р. Н., Абдуллаева Н. И., Поклад Н. Н. Фор-
мирование родительской компетенции в процессе 
взаимодействия дошкольной образовательной орга-
низации и семьи // Гуманитарные исследования. — 
2015. — № 3 (55). —  С. 119–123.

Эмоциональная составляющая определя-
ется переживаниями и чувствами человека. 
Эмоциональный компонент —  это субъек-
тивное отношение к себе как родителю, роди-
тельские чувства и установки. Родительские 
установки и ожидания —  это определенный 
взгляд на свою роль родителя.

Все три составляющие компетентности 
представляют собой сплав эмоций, чувств, 
убеждений и поведенческих проявлений, 
т. е. связь составляющих друг с другом очень 
прочна и воздействие на одну из них сразу 
отражается на остальных. Если мы говорим 
о развитии родительской компетентности, 
то мы должны обеспечить развитие всех трех 
составляющих компетентности.

Сознательные родители понимают, что 
в воспитании очень важны как их собствен-
ные личностные черты, так и характер их вза-
имоотношений с ребенком. Когда родитель 
осознает, что он сам —  продукт воспитания 
своих собственных родителей, и зачастую 
ведет себя так же неэффективно, это позво-
ляет ему меняться. Наши дети копируют нас, 
взрослых. Наши мысли и убеждения в со-
четании с привычными действиями —  это 
то, что мы передаем своим детям. Если мы 
хотим, чтобы наши дети были терпеливы, 
мы на собственном примере должны демон-
стрировать терпение в житейских делах. Если 
мы хотим, чтобы у наших детей было много 
друзей, мы сами должны иметь много дру-
зей. Мудрость родителей заключается в том, 
чтобы сказать себе: «Мой ребенок не вино-
ват в моих жизненных трудностях!». Какие 
бы времена ни были, какие бы события ни 
происходили, ребенок —  то самая большая 
ценность. Общение с ним как раз и есть та 
самая отдушина, та радость, которой так мало 
в нашей повседневной жизни.

Мыслители прошлого ставили под сом-
нение значение семьи, ее устоев, нравствен-
ного микроклимата, считая, что для того 
чтобы стать добропорядочным человеком, 
вовсе не нужно расти в такой семье, можно 
стать таким под влиянием людей, которые 
для тебя авторитетны. Но, рассматривая зна-
чение семьи для ребенка, многие ученые, пе-
дагоги и психологи, считали и считают, что 
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только семья закладывает основы нравст-
венности. К. Д. Ушинский и Л. Н. Толстой 
были глубоко убеждены в том, что истинно 
воспитанный человек может быть в той среде, 
в которой чтят традиции и обычаи поколе-
ний, где есть преемственность между прош-
лым, настоящим и будущим. Такую возмож-
ность человеку может дать только его семья. 
В своих письмах Л. Н. Толстой говорил о том, 
что невозможно воспитать человека добрым, 
если он живет в обстановке всеобщей ненави-
сти и злобы, невозможно воспитать сильного 
волей человека там, где любое проявление 
свободолюбия подавляется и уничтожается1.

Уровень нравственности родителей, их 
жизненные планы, идеалы, опыт общения 
имеют решающее значение в формировании 
моральных качеств маленького человека. 
Поведение родителей —  самое решающее 
в воспитании. Человек может приобрести 
различные профессии, но одной из главных 
профессий мужчины и женщины, матери 
и отца является профессия быть родителем. 
Стать родителем зачастую гораздо проще, чем 
состояться как родитель. Если отец и мать 
стремятся постичь науку отцовства и мате-
ринства, если демонстрируют свое разумное 
поведение и поступки в качестве родителей, 
у них есть шанс добиться успехов и побед 
в деле воспитания своих детей. В глазах ре-
бенка отец и мать выступают в нескольких 
ипостасях: как источник эмоционального 
тепла и поддержки, без которых ребенок 
чувствует себя беззащитным и беспомощ-
ным; как власть, директивная инстанция, 
распорядитель благ, наказаний, поощрений; 
как образец для подражания, воплощение 
мудрости и лучших человеческих качеств; 
как старший друг, советчик, которому можно 
доверить все.

Основы нравственности, безусловно, 
формируются в семье. Первые уроки «нельзя» 
и «можно», первые проявления тепла и уча-
стия, жестокости и безразличия, безусловно, 
формируются семьёй и в семье. Таким обра-

1  URL: https://infourok.ru/provedenie-roditelskogo-
sobraniya-na-temu-obschenie-roditeley-s-detmi- i-ego-
vliyanie-na-razvitie-moralnih-kachestv-rebenka-451090.
html (дата обращения: 5.01.2017).

зом, перед нами выстраивается следующая 
цепочка: семья —  ребенок —  нравствен-
ность —  поведение —  поступок —  семья. 
Общение родителей с детьми очень важно 
для развития и становления личности. Для 
эффективного общения с ребенком необхо-
димо соблюдать практические советы, помо-
гающие общению родителей с детьми: будьте 
внимательным слушателем.

На первый взгляд такой совет может по-
казаться ерундой. Родители, и так, без всяких 
советов слушают своих детей. Но огромная 
потребность говорить обо всем на свете «вы-
водит из строя» многих родителей. Дети ну-
ждаются в хороших слушателях, с которыми 
можно обсудить разные темы. Укрепляется 
не только их чувство значимости, но и улуч-
шается отношения родителей и ребенка. Ни-
когда не стоит отмахиваться от ребенка, гово-
рить, что вам некогда или вы устали. Иначе 
наступит такой момент, когда ребенок пере-
станет делиться с вами всем, что есть у него 
в голове. Таким образом, разорвется тонкая 
связующая нить между родителем и ребен-
ком. Как минимум один родитель должен 
быть «связан» таким способом с ребенком. 
Если у ребенка нет достаточной возможно-
сти, чтобы проговорить свои эмоции, пооб-
щаться со своими родителями, то расстояние 
между родителями и ребенком увеличива-
ется, а затем у родителей появляются жалобы 
на плохое поведение.

Есть несколько правил правильного слу-
шания детей, улучшающих общение с ними.

Применяйте слова поддержки и похвалы.
Благодарность и похвала своеобразный 

наркотик для любого человека, а тем более 
для ребенка. Они действуют там, где критика 
и насмешки терпят неудачу. Если похвалить 
ребенка за хороший поступок, то велика ве-
роятность, что он повторит его снова. Все 
хорошо в меру, переизбыток похвалы при-
несет больше вреда, чем пользы. Психологи 
рекомендуют хвалить за достижения, а не за 
таланты или ум.

Высказывайте ребенку только конструк-
тивную критику.

Критикуя ошибки детей, родители не 
совершенствуют своих отпрысков, а только 
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задевают чувствительное эго, убивают эн-
тузиазм, вызывают у детей недовольство 
и негодование.

Не спорьте с детьми, так как, выиграв 
спор, вы рискуете потерять друга. Любой 
спор отдаляет людей друг от друга, так как он 
сопряжен с резкой критикой, вызывающей 
негативные эмоции. Фактически выиграв 
спор, родители проигрывают перспективы 
на хорошие отношения со своим ребенком.

Общение родителей с детьми должно 
быть построено на определенных принци-
пах, иметь положительный эмоциональный 
фон. Надо не только видеть успехи ребенка, 
но и радоваться им.

Принимать своего ребенка без всяких ус-
ловий, таким, какой он есть со всеми плю-
сами и минусами, т. е. любить своего ребенка 
безусловной любовью, которая должна окру-
жать ребенка всегда.

Не оценивать личность ребенка, а только 
его конкретные поступки и действия. На-
пример, говоря о внешнем виде малыша, 
о его работах, особенно когда у него что-то 
не получилось нельзя говорить ребенку, что 
он не умный, предсказывать ему в будущем 
плохую жизнь.

Ребенок должен чувствовать любовь ро-
дителей, чувствовать надежный тыл, так как 
это придает ему уверенность в себе. Все ос-
новные ценности дети получают от родителей 
только посредством общения.

Коммуникации принято подразделять 
на «вербальные» и «невербальные». Очень 
часто «невербальная» коммуникация спо-
собна оказать более сильное воздействие, 
чем «вербальная». «Невербальная» включает 
в себя выражение эмоций при помощи языка 

тела и взгляда. Еще Ньютон говорил в за-
коне движения: «На каждое действие есть 
свое противодействие». Эту мысль можно 
применить и к сфере общения. Доброжела-
тельное общение возвращается к нам столь 
же приятным и положительным, а негатив-
ное —  рано или поздно тоже возвращается. 
Дети способны подсознательно ощущать 
окраску эмоционального посыла и реагиро-
вать согласно закону Ньютона. Они отвечают 
теми же эмоциями, с какими обращаются 
к ним. Поэтому обвинение их в негативных 
реакциях беспочвенно. Дети —  это отражение 
взрослых, их зеркало1. Правильное общение 
родителей с детьми служит залогом беспро-
блемного общения и в дальнейшем.

Ответственное родительство складыва-
ется в результате постоянного взаимодей-
ствия, коммуникации между родителями 
и ребенком. При этом, чтобы подобное вза-
имодействие приводило к формированию 
действительно ответственного родительства, 
родители должны руководствоваться в пер-
вую очередь не своими собственными инте-
ресами, желаниями или потребностями, а ин-
тересами и потребностями самого ребенка 
как личности. В связи с этим ответственное 
родительство подразумевает наличие такого 
важного качества, как понимание интересов 
ребенка. Иначе говоря, ответственные роди-
тели —  это родители, обладающие особой ро-
дительской компетенцией, т. е. пониманием 
того, что на данном возрастном этапе или 
в данной жизненной ситуации нужно их ре-
бенку. Отсутствие родительской компетенции 
может приводить к совершению безответст-
венных поступков даже со стороны любящих 
и личностно состоявшихся родителей.

1  URL: http://rebenokigraet.ru/obshhenie-roditelej-s-
detmi/ (дата обращения: 24.12.2016).
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