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Аннотация. Процесс воспитания должен быть сознательным, родителям 
необходимо осуществлять постоянный контроль над своим поведением, внимание 
к организации семейной жизни, что позволит воспитывать детей в наиболее 
благоприятных условиях, способствующих их всестороннему и гармоничному 
развитию. Так как представление об идеальном родителе у дошкольников 
формируется в совместной деятельность с родителями и осуществлении 
посильной помощи во время наблюдения за их трудом.  

Abstract. Process of education has to be conscious, parents need to exercise 
constant control over the behavior, attention to the organization of family life that will 
allow to raise children in the optimum conditions promoting their all-round and 
harmonious development. The idea of the perfect parent in children of preschool age 
are formed in joint activity with parents. 
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Семья, является для ребенка первым проводником социального влияния, 

вводит его во все многообразие ролевого поведения, родственных отношений, 
домашнего быта, вызывая те или иные чувства, действия, способы поведения, 
воздействуя на формирование привычек, черт характера, психических свойств.  

О.А. Карабанова выделяет образ родителя как воспитателя и образ 
системы семейного воспитания у ребенка как интегративный показатель детско-
родительских отношений. В данном контексте «роль образа родителя и ребенка в 
детско-родительских отношениях состоит в ориентировке в указанной системе 
отношений с целью достижения согласованности и сотрудничества в решении 
задач совместной деятельности и обеспечении необходимых условий 
гармоничного развития ребенка» [2]. 

С. В. Ковалев выделяет три группы факторов, влияющих на развитие 
личности ребенка в семье: 

1) социальная микросреда семьи, где происходит приобщение ребенка к 
социальным ценностям и ролям; 

2) внутрисемейная и внесемейная деятельность, где происходит 
приобщение к будущей жизнедеятельности; 

3) семейное воспитание, представляющее собой некий комплекс 
целенаправленных педагогических воздействий [5]. 

Общество и родительская семья лишь задают образец, дают определенную 
модель родительства, которую индивид пропускает через призму своих 
убеждений, взглядов, индивидуальных особенностей. Кроме того, на 
формирование развитой формы родительства и ее реализацию оказывают 
влияние конкретные условия жизни семьи. 
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С понятием «представление о родительстве» связано также понятие 
«мечта», как особая форма воображения. Оно играет огромную роль и в 
преобразовании объективного мира. При помощи воображения человек выделяет 
те свойства, которые хотя и скрыты, но специфичны для данного объекта и 
наиболее рельефно отражают, общую целостную природу. (Л.С. Выготский, В.С 
Мухина, О.М. Дьяченко и др). Cуть мечты заключается в самостоятельном 
создании новых образов. В мечтах находит свое образное выражение то, что 
влечет к себе человека, к чему он стремиться. Главной особенностью мечты 
является то, что, она направлена на будущую деятельность, то есть мечта – это 
воображение, направленное на желаемое будущее [6]. 

Таким образом, образ идеального родителя формируется не только на 
основе косвенного воздействия взрослого на ребёнка, но и при непосредственном  
общении взрослого с ребёнком в целях развития воображения. 

Между тем знания дошкольников, свидетельствует о скудной 
информированности детей о своих близких, о недостаточном интересе к чувствам, 
поступкам, деятельности членов семьи. 

Педагоги и психологи (Н.И. Захаров, М.И. Буянов) отмечают, что у многих 
современных детей складывается деформированный, искаженный образ семьи. 
Этому есть объективные причины, связанные с тем мировым явлением, которое 
определяется как кризис семьи. Дефицит эмоционально-личностных контактов 
родителей с детьми, которые возникают в силу служебной занятости взрослых 
членов семьи, – причина детского одиночества, несмотря на жизнь среди родных 
и близких [3]. 

В ряде исследований (С.И. Голод, Э.К. Васильева, М.С. Мацковский, 
А.Г. Харчев) предприняты попытки изучить те представления детей о семье, 
которые складываются у них стихийно. Было выявлено, что эти представления 
отличаются фрагментарностью, неточностью, бедностью эмоциональной 
«окраски», а зачастую не соответствуют действительности. Надо сказать, что 
столь низкий уровень знаний детей о семье не вызывает удивления, поскольку в 
общеобразовательных программах для дошкольных учреждений этой важнейшей 
области социального мира не уделяется должного внимания [5]. 

Также необходимо отметить, что неадекватность образа родителя у 
ребенка обусловлена возрастно-психологическими особенностями ребенка, 
характером детско-родительских отношений, в частности типом привязанности и 
индивидуально-личностными особенностями ребенка. Искажение (нарушение) 
образа родителя является результатом воздействия всех указанных факторов. 
Консультативный опыт и полученные данные позволяют выделить следующие 
варианты искажения образа родителя у ребенка. Для раннего и дошкольного 
возраста характерно: 

� преувеличение силы и могущества родителя, вера в его 
неограниченные возможности, достижения; 

� преувеличение знаний, компетентности и мудрости родителя [3]. 
В глазах ребенка мать и отец выступают в нескольких «ипостасях»: 
� как источник эмоционально тепла и поддержки, без которых ребенок 

чувствует себя беззащитным и беспомощным; 
� как власть, директивная инстанция, распорядитель благ, наказаний и 

поощрений; 
� как образец, пример для подражания, воплощение мудрости и лучших 

человеческих качеств;  
� как старший друг и советчик, которому можно доверить все. 
Соотношение этих функций и психологическая значимость каждой из них с 

возрастом меняются [1]. Таким образом, характерные особенности становления 
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личности ребенка во многом объясняются первоначальным опытом 
взаимоотношений в семье. В старшем дошкольном возрасте при описании 
взрослого все большее значение приобретают существенные, внутренние 
качества. Ребенок обращает внимание на интересы, увлечения, поступки 
взрослых, но не всегда отдает одному из них свое предпочтение. 

Заинтересовавшись проблемой формирования представлений об 
идеальном родителе, мы провели исследование с детьми старшего дошкольного 
возраста, в ходе которого использовали метод свободных описаний образа 
идеального родителя. Детям предлагалось в процессе индивидуальной беседы 
ответить на вопрос: «Как ты представляешь идеальных родителей?» Также 
проводилась беседа для выявления содержательных характеристик 
представлений о семейных ролях. 

Мы предложили 60 дошкольникам (по 30 мальчиков и девочек) описать 
отдельными характеристиками мать и отца, какими они себе их представляют. В 
результате получили 31 положительную характеристику в описании матери и 
отца.  

В положительных характеристиках матери, наиболее часто встречаются 
следующие: добрая, заботливая, красивая, ласковая, любящая, милая,  
трудолюбивая, умная, хорошая. В положительных характеристиках наиболее отца 
часто встречаются следующие: веселый, добрый, заботливый, красивый, 
любящий,  сильный, смешной, работящий, умный, хороший.  

Также мы провели сравнительный анализа количественных описаний по 
категориям у мальчиков и девочек. В ходе анализа выяснилось, что девочки в 
описаниях родителей чаще употребляют личностные качества, а мальчики 
больше уделяют внимания познавательным способностям. В целом же образы 
идеальных родителей, у мальчиков и девочек очень похожи и усреднены. 

Так, для получения более полных представлений о влиянии семейных 
ролей на формирование образа идеального родителя у дошкольников, мы 
отметили самую популярную домашнюю работу мам и пап по мнению 
дошкольников.  

У матери наиболее часто встречаемой работой, является уборка дома и 
приготовление пищи, так же были выделены отдых, уход за младшим ребенком до 
3-х лет, уход за собой, различная творческая деятельность и уход за домашними 
животными.  

Самым популярным занятием, отца, дошкольники отметили отдых (спит), 
следующим по популярности были ответы, смотрит ТВ и ремонтирует что-либо, 
так же дети отметили, что папа помогает маме, работает за компьютером, готовит 
и делает важные дела. 

Так же 32 ребенка в качестве разновидности домашней работы родителей 
выделили непосредственно игры, занятия с ними. Проведя анализ ответов, мы 
выяснили, что для матерей характерно обучающая и творческая деятельность с 
детьми, а для отцов развлекательная и физкультурно-оздоровительная. 

Сопоставив результаты беседы-описания и беседы о семейных ролях мы 
подтвердили, что представления об идеальном родителе у детей дошкольников 
формируются при наблюдении за трудом взрослых и в процессе совместной 
деятельности. Так же можно заключить из бесед, что желаемый образ себя как 
родителя в будущем практически совпадает представлениями об идеальном 
родителе. 
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