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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрены цели и основные характеристики позитивного родительста. 
Родительство рассматривается как процесс содействия прогрессивному развитию ребенка и дости-
жению им автономии в доброжелательной, безопасной и психологически комфортной среде, созда-
ваемой поведением родителя. Обсуждаются такие условия и факторы, определяющие эффектив-
ность родителя и качество родительства, как личностные особенности самого родителя, личностные 
и индивидуальные особенности ребенка, особенности детско-родительского взаимодействия и суп-
ружеских отношений, уровень психологического благополучия самих родителей. Все перечислен-
ные факторы действуют не изолированно, а взаимодействуют, усиливая, нивелируя, компенсируя 
друг друга и определяя в конечном итоге уровень родительской компетентности. Выделены такие 
причины девиантного родительства, как нарушения мотивационной сферы, семейный анамнез, не-
готовность к включению в реализацию родительской функции, личностная незрелость родителя, 
такие его личностные качества, как низкий уровень ответственности, эгоизм, трудный темперамент 
ребенка, дефект, ограничивающий его возможности, низкий неудовлетворительный уровень пси-
холого-педагогической компетентности родителя. Сформулированы положения, опровергающие 
стереотипы представлений о факторах риска реализации родительства. Показано, что фактором 
риска для развития и психологического благополучия ребенка является не столько сам факт про-
живания в неполной семье, сколько продолжающийся родительский конфликт. Обращается вни-
мание на то, что отцы столь же способны к эффективному и сенситивному родительству, как и ма-
тери. Позиция автора относительно того, что психическое развитие ребенка определяется социаль-
ными отношениями, но не генетической связью, позволяет говорить об исследовании родительства 
как чрезвычайно актуальном направлении современной психологии.  
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POSITIVE PARENTING – A PATH TO COOPERATION AND DEVELOPMENT 
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ABSTRACT. The article describes the aims and main characteristics of positive parenting. Parenthood is 
seen as a process to promote progressive development of the child and achievement of their autonomy in a 
friendly, safe and psychologically comfortable environment created by the behavior of the parent. The ar-
ticle discusses the conditions and factors that determine effectiveness of the parent and the quality of pa-
renting as personal characteristics of the parents, and individual personal characteristics of the child, espe-
cially parent-child interaction and marital relationships, and the level of psychological well-being of the 
parents. All these factors do not act in isolation, but interact, reinforcing, leveling and compensating for 
each other, and ultimately determining the level of parental competence. The author identifies such causes 
of deviant parenting as violation of the motivational sphere, family history, unwillingness to carry out the 
parent function and personal immaturity of parents, reflected in such personal qualities as a low level of 
responsibility, selfishness, difficult temperament of the child, a problem that limits its ability, low unsatis-
factory level of psycho-pedagogical competence of parents. The article formulates the conditions which re-
fute stereotype representations about the risk factors of realization of parenthood. It also shows that the 
risk factor for the development and psychological well-being of the child is not so much the fact of living in 
a single-parent family as the ongoing parental conflict. Attention is drawn to the fact that fathers are as ca-
pable of effective and sensitive parenting as mothers. The position of the author that mental development 
of the child is determined by social relations, but not a genetic link, allows talking about the study of pa-
renthood as a very important field of modern psychology. 

оворя о родительстве, сегодня при-
нято выделять крайние варианты 

успешности реализации воспитательной 
функции – позитивное/эффективное и де-
виантное родительство. Параметры пози-
тивного родительства имеют социокультур-

ную историческую природу. Характеристики 
позитивного и девиантного родительства 
различаются в разных культурах и на про-
тяжении истории человечества (В. К. Ша-
бельников). Само понятие «child abused» оп-
ределяется социальным и историческим 
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контекстом, теоретическими взглядами на 
закономерности развития ребенка и функ-
ционирования семьи, социальными установ-
ками в отношении воспитания ребенка и ро-
дительства (А. И. Тащева, С. В. Гриднева).  

Ярким примером являются дебаты, ко-
торые ведутся вокруг проблемы примене-
ния физического наказания ребенка. Не-
смотря на то что в большинстве европей-
ских стран физические наказания офици-
ально находятся «вне закона», существует 
достаточно широкая практика их примене-
ния как воспитательного средства. Так, по 
данным исследования Cawson et al. (2000), 
что 72% обследованной выборки молодых 
людей 18-24 лет в Великобритании сообщи-
ли о том, что в детстве они подвергались те-
лесным наказаниям как средству поддер-
жания дисциплины.  

Родительство сегодня рассматривается 
как процесс содействия прогрессивному 
развитию ребенка и достижению им авто-
номии в доброжелательной, безопасной и 
психологически комфортной среде, созда-
ваемой поведением родителя. Общество за-
нимает достаточно активную позицию в от-
ношении неэффективного или девиантного 
родительства, реализуя интервенцию (вме-
шательство) с целью компенсации неэф-
фективного родительства. Временами такое 
вмешательство оказывается несвоевремен-
ным, неэффективным и даже разрушаю-
щим семейные связи и отношения. Приме-
ром может служить неадекватная деятель-
ность отдельных органов системы ювеналь-
ной юстиции, реализуемая вопреки ценно-
стно-целевым установкам ее создания как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Основной целью родительства является 
обеспечение условий оптимального умст-
венного и личностного развития ребенка. 
Родительство представляет собой длитель-
ный многолетний процесс развития систе-
мы компетенций в сфере воспитания ре-
бенка. Родительское поведение изменяется 
по мере взросления ребенка и развития са-
мого родителя. Родительство – процесс, 
реализуемый на протяжении долгого от-
резка жизненного пути. На различных воз-
растных этапах для развития ребенка необ-
ходимы различные паттерны родительского 
поведения. Родительство представляет со-
бой двусторонний процесс взаимодействия, 
в который и родитель, и ребенок вносят 
свой значимый вклад. Качество родитель-
ства определяет будущее психологическое 
благополучие обеих взаимодействующих 
сторон. Каждый человек потенциально мо-
жет стать хорошим родителем, однако реа-
лизация этого потенциала зависит как от 
истории отношений в семье, так и от акту-
альных событий.  

Основными составляющими родитель-
ства являются: 

- забота (удовлетворение витальных, 
социальных, эмоциональных потребностей 
ребенка и защита от болезней, вредностей, 
ущерба, отвержения, насилия и пр.); 

- контроль (определение и выстраива-
ние границ поведения и деятельности); 

- развитие (содействие в реализации по-
тенциала ребенка в различных сферах) [16]. 

Эффективность родителя определяется 
такими характеристиками родителя, как:  

- знание, информированность, компе-
тентность (в удовлетворении потребностей 
ребенка, потенциале и возможностях раз-
вития ребенка, интерпретации и понима-
нии особенностей ключевых моментов по-
ведения ребенка, осведомленность об ис-
точниках угрозы и факторах риска; 

- мотивация (наличие потребностей, 
удовлетворение которых обуславливает по-
ведение родителя); 

- ресурсы (материальные и личност-
ные); 

- возможности (время и место для об-
щения и взаимодействия с ребенком). 

Кроме того, родители должны обладать 
умениями справляться с дистрессом, непо-
слушанием, разрешать конфликты и уста-
навливать позитивные межличностные от-
ношения.  

Качество родительства определяется 
личностными особенностями самого роди-
теля, личностными и индивидуальными 
особенностями ребенка, а также тем соци-
альным контекстом, в котором осуществля-
ется родительство – в первую очередь, ха-
рактером супружеских и брачных отноше-
ний, социальными связями семьи и профес-
сиональной занятостью родителей.  

Отметим, что ключевым условием эф-
фективности родительства выступает взаи-
модействие родителя с ребенком, в котором 
сам ребенок оказывается активным участ-
ником и строителем детско-родительских 
межличностных отношений [6; 7]. Другими 
существенными условиями являются уро-
вень психологического благополучия самих 
родителей, их опыт воспитания других де-
тей и собственный опыт детско-родитель-
ских отношений.  

Исследователи Бельский и Вондра [13] 
обозначили факторы, влияющие на качест-
во родительства, выделив 3 основных сфе-
ры – психологические особенности родите-
ля, психологические особенности ребенка, 
контекст. Со стороны родителя важнейши-
ми факторами являются:  

- сенситивность (чувствительность) 
родителя, включая чувствительность к воз-
можностям ребенка, задачам развития и 
трудностям; способность к эмпатии, ориен-
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тация в воспитании; реалистичные ожида-
ния и адекватная поддержка намерений ре-
бенка; 

- психологическая зрелость родителя 
(устойчивое Я, самооценка и интернальный 
локус контроля, удовлетворенность психо-
логических потребностей, способность от-
крыто и адекватно выражать свои чувства, 
умение передавать свой опыт, активные 
стратегии совладания с трудностями, пони-
мание результатов своего поведения [3; 4]; 

- психологическое здоровье, включая те-
плоту, инициативность, естественность обще-
ния и взаимодействия с ребенком, стабиль-
ность и организованность образа жизни; 

- история собственного родительст-
ва, включая опыт отношений со своими ро-
дителями [5; 6]. 

Со стороны ребенка такими факторами 
выступают физическое здоровье, благопо-
лучие развития, особенность темперамента 
(легкость темперамента для родителя, воз-
можность установления и реализации ро-
дительского контроля).  

Контекстные факторы – это поддерж-
ка, получаемая от партнера, социальных се-
тей, и совместимость профессиональной за-
нятости с выполнением родительских 
функций.  

Все перечисленные факторы действуют 
не изолированно, а взаимодействуют, уси-
ливая, нивелируя, компенсируя друг друга 
и определяя в конечном итоге уровень ро-
дительской компетентности. Девиантное 
родительство можно считать следствием 
стрессового воздействия, опосредованного 
факторами риска, создающими чрезмерную 
уязвимость ребенка.  

Исследования случаев дисгармонично-
го и девиантного родительства позволили 
выявить его причины. К ним относятся  

- нарушения мотивационной сферы 
(случайный характер зачатия ребенка, от-
сутствие или слабость потребности иметь 
детей и быть родителем, наличие у родите-
ля более сильных «конкурирующих потреб-
ностей», чем потребность в реализации ро-
дительской любви, фрустрация жизненно 
важных потребностей родителя в связи с 
рождением и воспитанием ребенка);  

- семейный анамнез – отрицательное 
отношение к рождению ребенка супруга, 
родителей, других значимых членов рас-
ширенной семьи, высокая конфликтность и 
негативное отношение супругов друг к дру-
гу, негативный детский опыт общения с 
собственными родителями, прежде всего 
опыт отвержения и игнорирования, развод 
родителей, трудности сиблинговых отно-
шений); 

- позднее включение в уход и заботу о 
ребенке с момента его рождения, чрезмерно 

раннее делегирование в собственной семье 
функций ухода за младшим сиблингом;  

- личностные особенности родителя 
(инфантилизм и личностная незрелость, 
низкий уровень ответственности, эгоизм, 
наличие у родителя ряда неразрешенных 
психологических проблем);  

- индивидуальные особенности ребен-
ка – индивидуально-типологические осо-
бенности ребенка такие, например, как 
трудный темперамент (А. Томас, С. Чесс), 
несоответствие ребенка ожидаемому роди-
телями образу, физические недостатки, де-
фекты; 

- низкий неудовлетворительный уро-
вень психолого-педагогической компетент-
ности родителя, игнорирование возрастных 
особенностей ребенка либо искаженное 
представление о них, приводящее к мисти-
фикации и грубым нарушениям системы 
воспитания. 

Можно выделить следующие варианты 
нарушений родительского отношения к ре-
бенку: 

- доминирование чувства долга в отно-
шении к ребенку и его воспитанию, отсутст-
вие у матери интереса к ребенку, сознатель-
ное приспособление матери к потребностям 
ребенка, недостаток непосредственности в 
ее поведении;  

 - непоследовательность системы вос-
питания, противоречивость действий по от-
ношению к ребенку;  

- эмоциональное отвержение, безраз-
личие, гиперопека, сверхтребовательность; 

- чрезмерная ориентация на социаль-
ные требования и долженствования без 
учета индивидуальных особенностей ребен-
ка, гиперсоциализация, выражающаяся в 
повышенных требованиях к ребенку без 
учета индивидуальных особенностей, эго-
центризм, формирующий ребенка по типу 
«кумир семьи», «смысл жизни»; 

- чрезмерность или недостаток протек-
ции – потворствующая гиперпротекция, 
доминирующая гиперпротекция, повышен-
ная моральная ответственность, эмоцио-
нальное отвержение, жестокое обращение, 
гипопротекция; 

- тревожный тип отношения матери к 
своему ребенку, отличающийся ситуатив-
ным и ограничивающим контролем, непо-
следовательность воспитания; 

- отвержение ребенка, межличностная 
дистанция родителя и ребенка, авторитар-
ная гиперсоциализация, инфантилизация 
[4; 1; 2; 11; 12]. 

Признавая значение индивидуально-
сти родителя для развития ребенка, авторы 
большинства исследований, выполненных в 
последние 20 лет, приходят к единому мне-
нию о приоритетности отношений в семье и 
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социальной поддержке как ключевом усло-
вии успешности развития ребенка. Полу-
ченные результаты дают возможность 
сформулировать ряд положений, позво-
ляющих по-новому оценить воздействие 
неблагоприятных семейных факторов на 
развитие ребенка и имеющих принципи-
альное значение для работы психолога с 
семьей. 

Сам факт воспитания ребенка в не-
полной семье не является фактором риска 
для развития и психологического благопо-
лучия ребенка. Гораздо больший ущерб на-
носит развитию ребенка и его эмоциональ-
ному статусу продолжающийся родитель-
ский конфликт, а не сам факт развода или 
ухудшение материального положения не-
полной семьи. 

Отцы столь же способны к эффек-
тивному и сенситивному родительству, 
как и матери. В силу этого оба разведенных 
родителя могут равно успешно осуществ-
лять заботу о ребенке. Не пол родителя, а 
совокупность обстоятельств определяют 
преимущества той или иной стороны в вос-
питании ребенка. 

Присутствие или отсутствие отца в се-
мье само по себе не определяет фатальным 

образом развития гендерной идентичности 
ребенка и его психологические характери-
стики. 

Искусственное зачатие не создает 
ребенку и родителю проблем или рисков 
эмоционального развития ребенка и детско-
родительских отношений. В то же время 
недостаток исследований суррогатного ма-
теринства не позволяет сделать аналогич-
ного вывода. 

Психическое развитие ребенка опре-
деляется социальными отношениями, но 
не генетической связью. 

Эмоциональное развитие и психологи-
ческий статус ребенка определяются ско-
рее целостным интегрированным опы-
том, а не отдельными событиями, как бы 
значимы они ни были. Однако влияние на 
развитие того или иного события определя-
ется временем – в раннем возрасте ребенок, 
как правило, оказывается более уязвимым. 

Постоянство отношений значимо 
для ребенка и позволяет ему в дальнейшем 
устанавливать новые социальные и меж-
личностные отношения. Разлука и сепара-
ция делают ребенка более уязвимым, но не 
предопределяют нарушений в развитии. 
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