
Какими должны быть взаимоотношения между детьми и родителями? 

Каждый человек, наверное, ни раз задавался вопросом: какими должны быть 

взаимоотношения между родителями и детьми. Отношения в семье могут быть 

совершенно – разнообразными, поэтому у каждого свой ответ на этот вопрос. Так 

какими же могут быть взаимоотношения родителей и детей в семье? Давайте 

попробуем в этом разобраться. 

Я считаю, что взаимоотношения между родителями и их детьми должны строиться 

на взаимоуважении и взаимопонимании. Вспомним произведение Льва 

Николаевича Толстого «Война и Мир». В этом романе писатель показывает 

читателям семью Ростовых, в которой отношения между родителями на принципах 

взаимоуважения. Родители воспитывают своих детей, отдавая им всю свою 

любовь, они могут понять, простить и помочь. Например, когда Николенька Ростов 

проиграл Долохову огромную сумму денег, то не услышал ни слова упрека от 

своего отца и смог заплатить карточный долг. Любовь, взаимопонимание, забота 

друг о друге, принятие выбора каждого и уважение – основа взаимоотношений в 

семье Ростовых. 

Но не всегда между родителями и детьми складывается такая теплая атмосфера. В 

других семьях царит неуважение и непонимание друг к другу. Примером таких 

взаимоотношений между родителями и детьми может служить семья Кабановых 

из пьесы «Гроза» А.Н. Островского. В этом произведении старшее и младшее 

поколение находятся в непонимании друг друга. Марфа Игнатьевна Кабанова - 

властная и требовательная женщина, которая заставляет своих детей и их семьи 

жить по тем правилам, которые ей подсказывал домострой. Женщина все время 

давала свои поучения сыну – Тихону, как правильно жить и как общаться с женой: 

«приказывай, приказывай, чтоб я слышала!». Автор хочет донести до нас мысль о 

том, что проблема неприятия поколений друг другом привела к гибели Катерины 

Кабановой – жены Тихона. В семье Кабанихи отношения построены на страхе, 

жестокости и неуважении друг к другу. 

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод: уважение в семьях – залог 

нормального существования общества. Какие бы разные взгляды ни оказались у 

детей и родителей, семейного счастья можно достигнуть лишь, признавая мнение 

друг друга. Раздор между поколениями недопустим. 
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