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РОДИТЕЛЬСКАЯ ПОЗИЦИЯ: ЕЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

У РОДИТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в старшем дошкольном возрасте детская инициатива лежит 

в основе становления познавательно-исследовательской деятельности, стрем-

ления понять, как устроены вещи, узнать новое о мире. Развитие детской ини-

циативы является основой культуры познания, условием содержательного и ра-

достного детства. Автором рассматривается значение влияния родительской 

позиции на проявления инициативы детьми старшего дошкольного возраста. В 

статье затронута проблема изучения родительской позиции как одной из акту-

альных в рамках психологической науки, что связано в том числе и с терминоло-

гическими разночтениями, в результате которых данное понятие часто рас-

сматривается как синонимичное по отношению к понятиям «родительское от-

ношение» и «стиль воспитания». 
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В Федеральном государственном образовательном стандарте отмечается, 

что важнейшим принципом дошкольного образования является поддержка ини-

циативы детей в разных видах деятельности, которая входит в число ключевых 

задач по формированию активной, самостоятельной, творческой личности. На 

пороге школы для ребенка важно при столкновении с проблемной ситуацией 

уметь задавать вопросы, взаимодействовать со взрослым и сверстниками, искать 

пути для преодоления трудностей. Такое поведение невозможно без проявления 

инициативы. 
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Понятие родительской позиции рассматривается многими исследователями. 

Первоочередной задачей при рассмотрении родительской позиции является 

определение сущности данного понятия. 

С.С. Жигалин определяет родительские позиции как систему отношений ро-

дителя к ребенку. Он считает, что в изучении родительской позиции существуют 

следующие проблемы: 

1. Отсутствует диалектический подход к трактовке родительских позиций и 

нераскрытой связи родительских позиций с другими видами позиции, такими, 

как жизненные, личностные и т. д. 

2. Существует неточность и нечеткость в определении самого понятия «ро-

дительская позиция». 

3. Отсутствует общая классификация родительских позиций и недостаточно 

исследованы особенности материнской и отцовской родительской позиции [4]. 

Р.Р. Калинина рассматривает родительские позиции как систему установок 

родителей по отношению к ребенку, определяющих особенности воспитания ре-

бенка и взаимоотношений с ним [5]. 

В работе А.С. Спиваковской родительская позиция рассматривается, как ре-

альная направленность взаимодействия родителей с детьми, в основе которой ле-

жит сознательная или бессознательная оценка ребенка, проявляющаяся в спосо-

бах и формах взаимодействия [11]. 

Родительская позиция является достаточно сложным образованием, это от-

мечается всеми исследователями. 

Оптимальная родительская позиция, по мнению А.С. Спиваковской, 

должна характеризоваться следующими критериями: адекватностью, гибкость 

(динамичностью) и прогностичностью. Адекватность отражает степень ориенти-

ровки родителей в восприятии индивидуальных особенностей ребенка, его раз-

витие, соотношение качеств, которые объективно присущи ребенку и качеств, 

которые осознаются родителями [11]. 
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Е.В. Козлова считает, что родитель должен ориентироваться не только на 

том чего он хочет достичь для ребенка, но учитывать и особенности самого ре-

бенка [6]. 

Критерий адекватности отражает когнитивную составляющую взаимодей-

ствия родителей с ребенком и раскрывает особенности понимания родителем 

личностных особенностей ребенка, особенностей его поведения. 

Гибкость родительской позиции отражает способность изменять стиль об-

щения и способы взаимодействия с ребенком по мере его взросления и в связи с 

изменением условий жизни семьи. 

Динамичность родительской позиции может проявляться в восприятии ре-

бенка, в степени гибкости форм и методов взаимодействия в связи с возрастными 

изменениями ребенка, а также в степени изменчивости воздействия на ребенка в 

соответствии с изменяющимися ситуациями. 

Прогностичность родительской позиции заключает в себе способность ро-

дителей предвидеть перспективы дальнейшего развития ребенка и выстраивать 

взаимодействие с ним, с учетом такого поведения [6]. 

Родительская позиция по отношению к ребенку формируется на основе це-

лого комплекса установок, особенностей восприятия и отношения к ребенку [12]. 

Таким образом, родительская позиция представляет собой совокупность ро-

дительских установок, в основе которых лежит сознательная или бессознатель-

ная оценка ребенка, выражающаяся в способах и формах взаимодействия с 

детьми. Оптимальная родительская позиция характеризуется критериями адек-

ватности, гибкости и прогностичности. 
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