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Понятие «родительское отношение» является обобщенной 

характеристикой взаимосвязи и взаимозависимости родителя и ребенка в 

семье. А.Я. Варга и В.А. Смехов определяют родительское отношение как 

совокупность следующих компонентов: эмоционального отношения к 

ребенку, стиля общения с ним и особенностей понимания ребенка. 

Оптимальное, благоприятное для ребенка родительское отношение 

должно соответствовать следующим требованиям: 

• оно должно быть адекватным, т.е. основываться на реалистичной 

оценке особенностей ребенка, умении видеть и принимать его 

индивидуальные особенности; 

• оно должно быть гибким, что позволит сформировать готовность 

изменить стиль общения, способы воздействия на ребенка по мере его 

развития и изменений условий жизни семьи.  

• оно должно быть прогностичным, т.е. ориентированным не только на 

актуальную ситуацию развития ребенка, но и на будущее, что проявляется в 

инициативе взрослого, предлагающего ребенку новые способы построения 

взаимоотношений с учетом меняющихся потребностей ребенка. 

А.Я. Варга и В.В. Столин предложили следующую классификацию 

типов родительского отношения: 

1) «Принятие-отвержение» выражает эмоциональное отношение к 

ребенку. Если выражено принятие, то ребенок нравится родителю таким, 

какой он есть, родитель уважает индивидуальность ребенка. При отвержении 

родитель не принимает ребенка во всех его проявлениях, не доверяет 

ребенку, испытывает к нему разные негативные чувства: раздражение, 

злость, досаду, обиду и т.п., не уважает его личность. 

2) «Кооперация» отражается особенности построения 

взаимоотношений родителя с ребенком. При стремлении к кооперации 

родитель заинтересован в делах и планах ребенка, старается быть с ним на 

равных, поощряет инициативу и самостоятельность ребенка, доверяет ему. 



3) «Симбиоз» указывает на то, что родитель ощущает себя с ребенком 

единым целым, стремится удовлетворить все его потребности и оградить от 

жизненных трудностей. Он постоянно ощущает тревогу за ребенка, 

воспринимает его маленьким и беззащитным. 

4) «Авторитарная гиперсоциализация» отражает авторитарный тип 

родительского отношения, при котором родитель требует от ребенка 

безоговорочного послушания, дисциплины. Родитель не в состоянии встать 

на точку зрения ребенка. Пристально следит за социальными достижениями 

ребенка, его мыслями и чувствами. 

5) «Маленький неудачник». Отношение к ребенку как к неудачнику 

отражает стремление инфантилизировать ребенка, приписать ему 

личностную и социальную несостоятельность. Ребенок представляется 

неуспешным и открытым для дурного влияния. В связи с этим родитель 

стремится контролировать его действия. 

Влияние отношений родителей к детям носит многообразный характер. 

В семье с теплыми контактами, уважительным отношением к детям у них 

активнее формируются такие качества, как коллективизм, 

доброжелательность, инициативность, умение разрешать конфликтные 

ситуации. В авторитарных семьях формирование этих качеств затрудняется, 

сдерживается, искажается, а в ряде случаев становится невозможным.  

 


