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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Психология родительства в настоящее время является одной из актуальных 

и бурно развивающихся отраслей психологического знания. Все чаще 

поднимаются вопросы о природе, содержании и условиях становления феномена 

родительства (материнства, отцовства) [О.А. Карабанова, Г.Г. Филиппова, 

Р.В. Овчарова, Л.Б. Шнейдер, Т.В. Андреева, В.А. Рамих, Ю.А. Токарева, 

Н.Н. Васягина, Б.В. Борисенко, К.Н. Белогай, О.Н. Безрукова, E. Galinsky, 

D. Bassin, M. Honey, M. Kaplan]. Это вызвано двумя обстоятельствами. Во-

первых, той значительной ролью, которую родительство играет в становлении 

ребенка и подростка [А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, И.С. Кон, 

Г.В. Бурменская, Е.О. Смирнова, Д.В. Винникотт, Е.В. Попцова, Е.И. Исенина, 

L. Sroufe, J. Bowlby, D. Baumrind, M. Ainsworth, D. Laible, G. Carlo, S. Roesch]. Во-

вторых, обращение к теме родительства все чаще связано с появлением 

девиантных его форм [В.И. Брутман, А.Я. Варга, И.Ю. Хамитова, 

М.С. Родионова, И.В. Добряков, О.Г. Исупова, H. Marshall]. 

В данном исследовании поднимается вопрос относительно той роли, 

которую играет родительство в жизни взрослого человека. Являясь одной из 

важнейших сфер человеческой жизнедеятельности, оно становится условием не 

только обретения особой компетентности, но и преобразования его личности. 

Однако будучи достаточно протяженным во времени, родительство не является 

однородным. В данном исследовании в центре внимания находится начальный 

период родительства, открывающийся важнейшим событием в жизни человека – 

рождением ребенка. Являясь одним из нормативных событий, оно может стать 

отправной точкой периода, в ходе которого происходят изменения не только 

образа жизни, но и жизненной позиции. [Б.Г. Ананьев, К.А. Абульханова-

Славская, М.В. Ермолаева, В.В. Знаков, Н.А. Логинова, Л.Н. Ожигова  

С.Л. Рубинштейн, З.И. Рябикина]. В связи с рождением ребенка взрослый человек 
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встречается с задачей освоения новой социальной роли, нового вида деятельности 

и новой системы отношений, связанной с необходимостью осуществления 

родительских функций. Успешность ее решения связана с самоопределением 

субъекта в отношении новых жизненных обстоятельств. В случае если событие 

наделяется положительным смыслом, сосредоточение усилий на столь новой и 

значимой сфере деятельности требует отодвинуть на «задний план» остальные 

жизненные задачи. Освоение родительства как новой сферы деятельности 

становится содержанием периода «вхождения в родительство». 

Многочисленные психологические исследования свидетельствуют о 

кризисном характере периода вхождения в родительство [С. Минухин, В. Сатир, 

Г. Крайг, О.А. Карабанова, Э.Г. Эйдемиллер, Ю.Е. Алешина, K. Salmela-Aro, 

P.A. Cowan, C.P. Cowan, G.Y. Michaels, W.A. Goldberg, L. Cudmore]. Появление 

ребенка становится условием преобразования семейной системы, затрагивая 

практически все радиусы значимых отношений, нередко становится причиной 

конфликта в ценностной сфере человека. В связи с этим актуальным становится 

вопрос о готовности как самого человека, так и всей семейной системы к такому 

переходу [И.В. Добряков, И.М. Никольская, Г.Г. Филиппова, Е.Ю. Печникова, 

О.А. Копыл, Л.Л. Баз, О.В. Баженова, М.Е. Ланцбург С.Ю. Мещерякова, 

Н.Н. Авдеева, Н.И. Ганошенко, Ж.В. Завьялова, E. Lawrence et al., E.L. Deci, 

R.M. Ryan]. 

Глобальный характер трансформации условий жизни в связи с появлением 

ребенка в семье становится причиной неоднозначного отношения человека к 

данному жизненному событию. Наряду с тем, что рождение детей продолжает 

признаваться высокой общечеловеческой ценностью, в современном мире 

приходится говорить о нарастании целого ряда неблагоприятных тенденций. Явно 

прослеживается тенденция сдвига сроков рождения первого ребенка к более 

зрелым возрастам, родительство все чаще становится «поздним» в связи с 

признанием приоритетов карьерного развития или устойчивой гедонистической 

направленностью личности (надо успеть получить удовольствие от жизни, прежде 
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чем начать заниматься воспитанием ребенка). Рождение первого ребёнка после 35 

лет стало достаточно распространённым явлением в нашей жизни. Кроме того, 

обращает на себя внимание и то, что все чаще и после рождения ребенка родители 

стремятся как можно скорее дистанцироваться от самостоятельной реализации 

родительских функций и передают их в руки помощников, возрождается уже 

было забытая традиция приглашения няни для ребенка. Крайним вариантом 

такого «самоустранения» становится осознанный отказ от материнства 

[С.И. Голод, Н.Е. Русанова, Г.Г. Филиппова, М.Е. Ланцбург, K. Hofberg, 

I. Brockington, D. Langdridge, P. Sheeran, K. Connolly, M. Pinquart, C. Sttzka, 

W.B. Miller, D.J. Pasta, S.K. Houseknecht]. 

В данных условиях чрезвычайно актуальным становится раскрытие 

преимуществ освоения личностью данной жизненной сферы, раскрытие ее 

развивающего потенциала. Свидетельства того, что освоение родительской сферы 

деятельности содержит потенциал совершенствования, содержатся во многих 

современных исследованиях. Обсуждая развивающий потенциал родительской 

деятельности, исследователи выделяют условия для совершенствования 

эмоциональной сферы человека, его коммуникативной компетентности 

[P.R. Newman, B.M. Newman]. Наряду со становлением отдельных качеств 

(способность к сочувствию, сопереживанию, чувствительность и гибкость в 

построении отношений) обсуждаются такие глобальные преобразования 

личности, как формирование новой ценностной направленности и внутренней 

родительской позиции [К.В. Кулешова, Е.Б. Айвазян, L.W. Hoffmann]. В качестве 

интегрального новообразования исследуются самосознание матери и ее 

материнская идентичность [Н.Н. Васягина, М.Ю. Чибисова, Т.В. Леус, 

P.M. Delmore-Ko].  

Однако наряду с появлением все новых данных относительно того, что 

освоение родительства ставит перед взрослым человеком новые задачи развития, 

приходится говорить о: 
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- недостаточности комплексного анализа происходящих в связи с 

рождением ребенка изменений взрослого человека. Открытым остается вопрос о 

характере связи социальных, личностных изменений и трансформации сферы 

деятельности человека, ставшего родителем;  

- неполноте обсуждаемых механизмов освоения родительской деятельности, 

становления отношения к социальной позиции родителя, а также условий, 

определяющих их успешность. Учитывая многообразие форм прохождения 

данного жизненного периода (в диапазоне от отказа от самостоятельной 

реализации родительских функций до превращения родительства в главное дело 

всей жизни), недостаточно полно освещены условия, детерминирующие выбор 

родителем той или иной жизненной стратегии;  

- недостаточном раскрытии развивающего потенциала периода вхождения в 

родительство, создающего предпосылки для личностного развития родителя. 

Исследования, убедительно свидетельствующие о его кризисном характере, 

недостаточно поддержаны исследованиями об уникальных условиях, 

способствующих позитивным преобразованиям эмоциональной сферы, структуры 

личности и самосознания взрослого человека; 

- недостаточном понимании той роли, которую играет период вхождения в 

родительство в возрастно-психологическом развитии человека в период 

взрослости. 

Указанные ограничения определили направление актуального 

исследования, целью которого стал анализ содержания происходящих в связи с 

рождением ребенка изменений его социальной позиции, внутренней позиции, 

характера деятельности и структуры личности родителя. 

Цели исследования:  

1. Теоретическое и эмпирическое исследование психологического 

содержания периода вхождения в родительство в качестве феномена и этапа 

возрастно-психологического развития.  
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2. Изучение таких личностных образований родителей, как мотивационная 

структура, ценностная направленность, внутренняя позиция, идентичность 

как факторов, обеспечивающих реализацию родительства. 

Объект исследования – процесс освоения взрослым человеком социальной 

позиции родителя и сферы родительской деятельности в связи с наступлением 

жизненного события – рождения ребенка. 

Предмет исследования – закономерности становления новообразований 

личности и самосознания родителя, обеспечивающих реализацию родительской 

деятельности в период вхождения в родительство; условия успешности их 

становления; характер и психологическое содержание социальных, субъектных, 

личностных преобразований взрослого человека, связанных с «вхождением в 

родительство».  

Гипотезы исследования: 

1. Становление человека в качестве родителя связано с освоением особой 

социальной позиции, задаваемой в культурном контексте общества. Содержание 

социальной позиции родителя отражается в сознании субъекта в виде образов и 

представлений. Принятие данной позиции становится условием становления 

особой внутренней позиции родителя, обеспечивающей реализацию родительской 

деятельности в соответствии с потребностями и ценностной направленностью 

личности.  

2. Социальная позиция родителя обладает принципиальной новизной по 

отношению к остальным воспитательным позициям взрослого человека, 

сопровождающего развитие ребенка. Ею предписана позиция посредника, 

обеспечивающего связь ребенка с миром человеческой культуры, который станет 

источником его развития. Посредническая позиция родителя, в отличие от других 

социальных позиций, осуществляется на фоне высокой эмоциональной 

насыщенности отношений с ребенком, характеризуется особой пристрастностью к 

успешности развития ребенка и стремлением обеспечить его психологическое 

благополучие. Этой особой позицией в родительско-детских отношениях 
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обусловлена руководящая роль родителя, его особая ответственность и 

необходимость согласовывать свою жизнь с потребностями ребенка. Социальная 

позиция родителя является направляющей и, в то же время, поддерживающей, 

поскольку важнейшим условием успешного развития ребенка является его 

сопровождение на пути обретения взрослости. 

3. Успешность присвоения социальной позиции родителя связана с 

особенностями личностного отношения к ней. Отношение к родительской 

позиции варьирует в широком диапазоне – от принятия до отвержения.  

4. Вхождение в родительство может рассматриваться как возрстно-

психологический феномен  в связи с тем, что содержит элементы, задающие 

структуру психологического возраста. В качестве социальной ситуации развития 

выступает новая система отношений в семье и в более широком социальном 

контексте, обусловленная позицией личности как родителя. Включенность в 

реализацию родительской деятельности обеспечивает появление таких 

психологических новообразований, как внутренняя позиция родителя, 

мотивационная и ценностная направленность на интересы ребенка, родительская 

(материнская, отцовская) идентичность. Новая позиция в системе отношений 

побуждает к реализации родительской деятельности, результатом осуществления 

которой становится формирование психологических новообразований, которые, в 

свою очередь, обеспечивают высокое качество реализации деятельности.  

Частные гипотезы: 

1. Образы и представления относительно содержания социальной 

позиции родителя и родительской роли выполняют ориентировочную функцию. 

Ориентируясь на закрепленные в культуре представления, ставший родителем 

взрослый человек приступает к освоению социальной позиции родителя и 

родительской деятельности. 

2. Специфика социальной позиции родителя адекватно отражается в 

представлениях взрослых людей. В этих представлениях сохраняется культурно 

обусловленная специфика материнской и отцовской позиций. 
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3. Принятие родительской позиции, становление внутренней позиции 

родителя обеспечивает готовность к реализации деятельности, предписанной 

данной социальной позицией. Внутренняя позиция родителя способствует 

успешной реализации родительской  деятельности. 

4. В качестве предикторов отношения к родительской позиции могут 

выступать ценностная направленность на интересы и благополучие ребенка и 

социальная зрелость личности родителя, предполагающая высокий уровень 

эмпатии, толерантности, позитивного самоотношения. 

5. Человек, активно реализующий родительскую деятельность, 

отличается такой мотивационной структурой, в которой стремление к 

достижению благополучия ребенка становится приоритетным.  

6. Характер осуществления родительской деятельности связан с 

ценностной направленностью на интересы ребенка.  

 

Задачи исследования: 

1. Теоретический анализ феномена родительства. Функционально-

генетический анализ его становления в качестве деятельности родителя, 

обусловленной наличием таких образований личности родителя, как 

мотивационная и ценностная направленность, внутренняя позиция, идентичность. 

Возрастно-психологический анализ содержания периода вхождения в 

родительство как ограниченного отрезка жизненного пути человека. Анализ 

комплекса изменений системы социальных отношений, готовности взрослого 

человека, ставшего родителем, к их принятию.  

2. Эмпирическое исследование характера представлений о социальной 

позиции родителя и отношения к ней у взрослых людей.  

3. Анализ характера реализации родительской  деятельности в связи с 

внутренней позиций родителя. 
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4. Исследование таких условий становления внутренней позиции родителя, 

как особенностей мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы 

личности, личностной зрелости родителя.  

5. Эмпирическое исследование специфических особенностей 

мотивационной, ценностной направленности личности и идентичности человека в 

период вхождения в родительство.  

6. Исследование устойчивости структурных особенностей личности и 

идентичности родителя, возникших в период вхождения в родительство. 

7. Теоретический анализ развивающего потенциала периода вхождения в 

родительство с точки зрения возрастно-психологического подхода. 

 

Методологическую и теоретическую основу работы составили:  

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского – идея об интериоризации. 

Представление о том, что любая культурная форма поведения оказывается 

результатом «вращивания» первоначально внешней, социальной, 

интерпсихической формы поведения. Учение о структуре и динамике 

психологического возраста, концепция кризисов психического развития. 

Положение о социальной среде как источнике психического развития ребенка.  

Теория А.Н. Леонтьева о деятельностной природе человеческой психики. 

Понимание деятельности как основной движущей силы психического развития. 

Принцип единства деятельности и сознания, формирующегося в ходе ее 

осуществления. 

Учение П.Я. Гальперина об ориентировочной деятельности как предмете 

психологии, о психических процессах как различных ее формах. Новый подход к 

проблеме соотношения биологического и социального, определение 

принципиальных различий человеческого и животного типов жизни. Учение об 

интериоризации как процессе переноса и преобразования действия из внешнего 

плана во внутренний, образования внутреннего плана, перехода от 

непсихического к психическому. Понимание процесса формированиия 
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внутренних интеллектуальных структур психики посредством усвоения внешней, 

социальной действительности. 

Концепция развития личности Л.И. Божович, в которой акцентируется роль 

субъективной составляющей в развитии личности. Понятие внутренней позиции 

личности как важнейшего новообразования, «определяющего поведение и 

деятельность ребенка, всю систему его отношений к действительности, к самому 

себе и к окружающим людям» [Л.С.Выготский]. Представление о том, что 

становление новой субъектности происходит в процессе принятия и присвоения 

новой социальной позиции [А.Л. Венгер, В.В. Давыдов, М.В. Ермолаева, 

Е.Е. Кравцова, А.К. Маркова, К.Н. Поливанова,  Г.А. Цукерман,  Д.Б. Эльконин]. 

Положение о значении освоения ребенком новой социальной позиции как 

условии динамики изменения социальной ситуации развития [О.А. Карабанова]. 

Теория психического развития ребенка А.Н. Леонтьева – А.В. Запорожца –

Д.Б. Эльконина: положение о специфике психического развития ребенка в 

онтогенезе как процессе присвоения социо-культурного опыта; учение о ведущей 

деятельности и иерархии видов деятельности как движущей причине 

психического развития; концепция возрастной периодизации психического 

развития ребенка. Концепция Р. Хеверхерста о задачах развития человека, их 

возрастной специфике.  

Историко-эволюционный подход к пониманию развития личности 

А.Г. Асмолова, позволяющий решать вопрос об условиях существования 

многообразия траекторий развития. Эпигенетическая теория Э. Эриксона. 

Представление о природе и содержании социальной позиции (статусе), 

определяющей содержание и характер социальных отношений, выступающих в 

качестве структурных элементов социальной организации общества. 

Представление о ее динамической характеристике – социальной роли, задаваемой 

социальными предписаниями [Г.М. Андреева, И.М. Кон, Э.Ю. Соловьев].  
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Концепция о природе и содержании материнства как социо-культурном 

феномене [Г.Г. Филиппова, О.А. Карабанова, А.С. Спиваковская, Р.В. Овчарова, 

Л.Б. Шнейдер]. 

 

Методы исследования 

Для решения поставленных задач использованы следующие методы: 

1. Методы теоретического анализа – абстракция и конкретизация, анализ и 

синтез, сравнение, классификация, обобщение.  

2. Метод объективного наблюдения, включающий анкетирование, 

структурированную беседу, опрос. 

3.  Методы эмпирического исследования: психодиагностические методики и 

проективные методы, включая метод анализа продуктов деятельности и контент-

анализ, стратегия лонгитюдного исследования, метод экспертных оценок.  

4. Методы статистической обработки, анализа  результатов: выявление 

различий, оценка достоверности изменений, корреляционный, факторный и 

кластерный анализ с использованием статистического пакета SPSS Windows 

(коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена, 

критерий хи-квадрат Пирсона, критерий Фишера, критерий Манна-Уитни), 

графические методы представления полученных данных. 

Эмпирическая база исследования 

На разных этапах исследования в качестве эмпирической базы выступали:  

 Научный Центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика  

В.И. Кулакова; Женская  консультации и отделении патологии родильного дома 

№ 26 г. Москвы; Женская консультация  № 1 Юго-западного административного 

округа г. Москвы; Женская консультация при роддоме № 10 г. Москвы; Медико-

психологический Центр «Эмос» г. Москвы; Медико-психологический Центр 

«Семья+» г. Москвы; Детская поликлиника САО № 193 г. Москвы. 

Научная новизна результатов исследования 
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1. Впервые теоретически обосновано и эмпирически доказано, что 

становление родительства как индивидуально-психического образования  

происходит в процессе освоения и последующего присвоения культурно-

обусловленной социальной позиции родителя в ходе реализации деятельности по 

обеспечению условий развития ребенка и его психологического благополучия. 

Установлена преемственность между закрепленными в культуре формами 

организации семьи как социального института, деятельностью, реализуемой на 

основании представлений о содержании родительской роли/позиции, и 

личностными новообразованиями периода вхождения в родительство. 

2. В работе впервые с позиции возрастно-психологического подхода в 

логике структуры психологического возраста – социальная ситуация развития, 

новообразования, ведущая деятельность – представлен целостный анализ 

психологических изменений, происходящих в период вхождения в родительство.  

3.  В ходе теоретико-эмпирического анализа выделена и описана 

специфика родительской позиции в сравнении с другими позициями взрослого в 

отношении ребенка (няни, воспитателя, учителя). Эта позиция, отраженная в 

общественном сознании, значимо отличается от остальных, как по содержанию, 

так и по и степени выраженности факторов, отражающих качества  взрослого 

человека ее реализующего.  

4. Впервые успешность присвоения социальной позиции родителя 

рассматривается в связи со становлением внутренней позиции родителя. 

Внутренняя позиция родителя становится результатом осознания и принятия 

взрослым человеком позиции посредника, обеспечивающего физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка, принятие ответственности за его 

благополучие, что обуславливает готовность к реализации родительских функций. 

5. Впервые эмпирически доказано, что принятие родительской позиции 

является личностным выбором взрослого человека. Условиями его осуществления 

являются высокая степень выраженности стремления к достижению благополучия 

ребенка в мотивационной сфере родителя, ценностная направленность на 
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удовлетворение потребностей ребенка. Показана связь успешности принятия 

социальной позиции родителя с  такими присущими зрелой личности качествами, 

как эмпатия, толерантность, положительное самоотношение.  

6. Показано, что неприятие родительской позиции препятствует 

формированию внутренней позиции родителя и влечет за собой стремление 

полностью или частично отказаться от реализации родительской роли. 

Эмпирически  установлено, что негативное отношение к родительской роли 

может выступать как осознанная позиция (осознанный отказ от материнства) или 

не осознаваться женщиной, что сопровождается избеганием самостоятельной 

реализации материнской роли и соматическими расстройствами в сфере 

репродуктивного здоровья.  

7. Впервые анализ происходящих в период вхождения в родительство 

изменений, как жизненной ситуации взрослого человека, так и его самого, 

осуществляется с позиции возрастно-психологического подхода:  

- показано, что перестройка системы социальных отношений в связи с 

появлением ребенка в семье, становится для родителя развивающей ситуацией. 

Потенциал для развития личности раскрывается в связи с необходимостью 

освоения новой системы отношений, где в силу абсолютной беспомощности 

ребенка  родитель должен принять на себя всю полноту ответственности за жизнь 

и благополучие другого человека, принять приоритетность его потребностей и 

стать источником близких, эмоционально насыщенных отношений,. Освоение 

новой социальной позиции родителя представлено как способ решения задачи 

развития периода ранней взрослости (освоение новых ролей, преодоление 

противоречия автономии против интимности, принятие на себя ответственности). 

 - впервые на теоретическом и эмпирическом уровне выделены 

психологические новообразования личности периода вхождения в родительство. 

Качественные преобразования мотивационной, ценностной направленности и 

идентичности родителя касаются в равной степени как матерей, так и отцов, носят 

устойчивый характер и содержат в себе черты личностной зрелости. 
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- показано, что условием появления новообразований является реализация  

родительской деятельности, впервые показано ее развивающее значение в данном 

периоде жизни. 

8. Впервые обсуждается специфика родительской позиции, связанная с 

возрастом ребенка. Показано, что обретение автономии взрослеющего ребенка 

сопровождается не только изменением функционального состава родительской 

деятельности, но и отношением к занимаемой позиции родителя. 

Теоретическая значимость исследования 

Комплексное рассмотрение феномена родительства позволяет говорить не 

только о структуре, но и генезисе данного явления как трансформации  

культурного надиндивидуального образования (социальная позиция, социальная 

роль)  в  явление индивидуальной психической жизни (родительская 

деятельность, внутренняя позиция родителя, родительская идентичность). В 

период вхождения в родительство реализация родительской деятельности 

становится возможной только на основании представлений относительно ее 

содержания. Это позволяет говорить о том, что закрепленное в общественном 

сознании содержание становится источником становления индивидуально-

психической реальности. В работе показано, что механизм интериоризации, 

обеспечивающий превращение надиндивидуальной социо-культурной сущности в 

элемент личного сознания, остается действенным  средством преобразования 

личности и самосознания человека не только в детские, но и взрослые возраста.  

Раскрывается значение родительской деятельности в становлении 

качественных преобразований самосознания и личности взрослого человека. 

Показано, что родительская деятельность обладает столь же высоким 

потенциалом для личностного развития, как и профессиональная. Исследование 

раскрывает возможность применения разработанной в рамках культурно-

исторического подхода схемы анализа возрастного развития к взрослым периодам 

жизни.   
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 Понимание характера связей многочисленных изменений, происходящих с 

взрослым человеком в связи с рождением ребенка, как элементов структуры 

психологического возраста расширяет представления о возрастных рамках 

использования учения Л.С. Выготского. На примере локального жизненного этапа 

«периода вхождения в родительство» демонстрируется конкретный путь решения 

возрастных задач развития (создание семьи, принятие гражданской 

ответственности, освоение социальных ролей, решение противоречий между 

близостью и изоляцией).  

Результаты исследования раскрывают развивающий потенциал периода 

вхождения в родительство. Показано, что преобразования личности и 

самосознания человека обусловлены не самим по себе жизненным событием, 

открывающим перспективу нового периода жизни, а собственной активностью 

субъекта, направленной на освоение и присвоение задаваемых им социальной 

позиции и сферы деятельности.  

 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

указании новых возможностей психологической помощи семьям в период 

освоения родительства. Учитывая кризисный характер исследуемого периода 

жизни, особенно важным становится понимание условий гармоничного его 

проживания. Раскрытие причин неудовлетворенности жизнью и семейными 

отношениями помогает повысить эффективность практики психологического 

консультирования. 

Результаты исследования могут стать основой для психологического 

сопровождения беременности и родов, помогая решать такие задачи, как 

профилактика дисгармоний в сфере детско-родительских отношений, 

девиантного родительства. В работе раскрываются пути гармонизации 

эмоционального состояния матери в период ожидания, рождения ребенка и 

организации совместной с ним жизни, снижающие риск соматических 

осложнений репродуктивного здоровья.  
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Возможность увидеть период вхождения в родительство не только как 

источник жизненных трудностей и переживаний, но и как содержательный этап 

личностного развития, вносит существенный вклад в преодоление негативной 

тенденции снижения ценностного отношения к материнству, отцовству. 

Результаты исследования создают основания для просветительской работы, 

пропагандирующей ценности материнства, что является актуальной задачей в 

современной демографической ситуации. 

Обсуждаемые в работе представления о кризисном характере периода 

вхождения в родительство и условиях его преодоления могут служить 

основанием для создания новой модели личностного консультирования в зрелом 

возрасте. Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

профессиональной подготовке специалистов в области психологии развития, 

психологии личности и социальной психологи; повышении квалификации 

практических психологов, работающих в области практической возрастной 

психологии, возрастно-психологическом консультировании в рамках курсов 

«Возрастная психология», «Психология семейных отношений», «Возрастно-

психологическое консультирование». 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Феномен родительства, анализируемый с разных позиций, 

описывается как надиндивидуальная культурная заданная форма организации 

общественной жизни (социальная позиция родителя, социальная роль) и как 

индивидуально-психическая реальность (родительская деятельность; личностные 

образования, отличающие родителя). В период вхождения в родительство между 

описанными формами существования феномена возникает преемственность.  

Социальная позиция родителя, социальная роль осваиваются субъектом, 

отражаясь в индивидуальном сознании в виде образов и представлений, в случае 

ее принятия – превращается во внутреннюю позицию личности. В период 
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вхождения в родительство происходит переход надиндивидуальной социо-

культурной реальности в акт индивидуального сознания (интериоризация). 

2. Образы отца, матери, родительской роли в период вхождения в 

родительство являются опосредующим звеном в процессе превращения культурно 

заданной формы, определяющей позицию и поведение родителя в детско-

родительских отношениях, в идивидуальную психическую, и выполняют 

ориентирующую функцию при становлении родительства. 

3. Социальные позиции матери и отца адекватно отражаются в сознании 

взрослого человека как специфические по сравнению с другими воспитательными 

позициями (няня, воспитатель, учитель). Они значимо отличаются по 

содержанию, о чем свидетельствует как состав, так и степень выраженности 

факторов, отражающих качества ухаживающего взрослого. Уникальность 

позиции матери, в сознании наших современников, заключается в эмоциональной 

близости к ребенку, высоком уровне сопереживания ему. Только материнской 

позиции приписывают высокий уровень заботы и поддержки ребенка. Позиция 

отца отличается пристрастностью по отношению к успешности развития ребенка, 

высокой значимостью его достижений. Позиция отца воспринимается как 

содержащая стремление обеспечить успешность развития ребенка и высокий 

уровень требований. В сознании современных россиян сохраняется классическое 

гендерное распределение родительских ролей.  

4. Рождение ребенка может стать событием внутренней жизни, 

открывающим для взрослого человека новый период его жизни. Выделение его 

как самостоятельного периода связано с тем, насколько это событие связано с 

личностной позицией субъекта, насколько он принимает на себя задачу 

самоопределения в новых условиях. Рождение ребенка, являющееся важнейшим 

жизненным событием, ставит человека перед необходимостью освоения особой 

закрепленной в культуре социальной позиции – позиции родителя. Начальной 

точкой периода становится принятие решения о вступлении в родительство. 

Завершение периода связано с успешностью присвоения новой социальной 
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позиции. Период вхождения в родительство содержит все необходимые условия, 

чтобы стать одним из путей решения таких задач развития ранней взрослости, как 

освоение социальных ролей (в частности, семейных), принятие ответственности 

за семью, начало реализации родительских функций, преодоление противоречия 

изоляции против интимности [Э.Эриксон].  

5.  Кризисный характер периода вхождения в родительство, связанный с 

комплексной перестройкой системы отношений человека, отражается на 

эмоциональном состоянии родителя. Негативные переживания связаны с 

возможной неготовностью человека к освоению новой социальной позиции и 

социальной роли родителя. Становление внутренней позиции родителя как 

позитивного отношения к осваиваемой социальной позиции выражает готовность 

к ее освоению. В противном случае, позиция может отвергаться как осознанно 

(сознательный отказ), так и на неосознаваемом уровне, что может приводить к 

осложнениям в сфере репродуктивного здоровья. Отношение женщины к 

социальной позиции родителя связано с характером осуществления материнских 

функций. Принятие социальной позиции родителя сопровождается стремлением к 

самостоятельной их реализации. 

6. Становление внутренней позиции родителя, как осознанного, 

принимающего отношения к осваиваемой позиции, начинается в период 

ожидания ребенка и продолжается после его рождения. В период ожидания 

ребенка лишь треть будущих матерей обладает сложившейся внутренней 

позицией родителя.  

7. Условием успешного становления внутренней позиции родителя является 

ценностная направленность личности матери. Ценностная направленность на 

интересы ребенка, отсутствие ценностного конфликта между ценностью 

профессиональной деятельности, ценностью межличностного общения, 

удовлетворения личных интересов и ценности благополучия ребенка 

способствует успешному становлению внутренней позиции родителя. 
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8. Женщины, отличающиеся высоким уровнем социальной зрелости, 

обладающие качествами, обеспечивающими гармонию в сфере близких 

отношений, демонстрируют высокую готовность к принятию социальной позиции 

родителя. Успешное становление внутренней позиции родителя значимо связано 

с высоким уровнем социальной зрелости женщины. Такие характеристики 

межличностных отношений, как эмпатия и толерантность, позитивное 

самоотношение женщины, вносят существенный вклад в успешность освоения 

родительской позиции. Высокий уровень чувствительности и понимания причин 

поведения своего ребенка позволяет матери успешно прогнозировать развитие 

ситуации, что снижает неопределенность; низкая коммуникативная нетерпимость 

позволяет принимать несостоятельность ребенка, порождающую зависимость 

позиции родителя. Высокие значения уверенности в себе и представление о 

позитивном отношении окружающих помогают женщине спокойно и уверенно 

осваивать новую позицию. 

9. Условиями, затрудняющими формирование внутренней позиции 

родителя, в период вхождения в родительство выступают: неспособность матери 

к установлению баланса между профессиональной и родительской 

самореализацией, гедонистическая направленность личности, приоритет 

ценностей карьерного развития и межличностного общения, низкая значимость 

ценности ребенка. 

10. Результатом освоения социальной позиции родителя становятся 

изменения мотвационной и ценностно-смысловой структуры личности и сознания 

взрослого человека. В личностном плане, реализация родительской  деятельности 

предполагает особую мотивационную и ценностную направленность на интересы 

ребенка. Становление внутренней позиции родителя является условием 

успешного формирования родительской (материнской/отцовской) идентичности. 

Происходящие в ходе освоения родительской позиции преобразования носят 

долгосрочный характер. Такие новообразования, как ценностная направленность 

на интересы ребенка, эмоциональное отношение к ребенку, родительская 
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идентичность, остаются даже в тот период, когда завершается период реализации 

родительской сферы деятельности. 

11. Становление новообразований возникающих в период вхождения в 

родительство, подготавливается особой деятельностью, которая оказывает 

развивающее воздействие не столько в связи со своим операциональным 

составом, сколько в связи с тем, что  осуществляется субъектом, занимающим  

социальную позицию родителя. Реализуемая с позиции родителя деятельность по 

уходу за ребенком становится источником преобразований его личности и 

сознания.  

12. Происходящие в связи с рождением ребенка изменения носят системный 

характер. Освоение новой социальной позиции, особой  деятельности, 

возникающие изменения мотивационно-ценностной структуры личности и 

сознания возможно рассматривать как элементы структуры психологического 

возраста (социальная ситуация развития, ведущая деятельность, 

новообразования). Обсуждаемое в работе триединство осваиваемой социальной 

ситуации (становящейся ситуацией развития), деятельности (обретающей 

развивающий потенциал при условии осуществления в новой позиции), 

новообразований, глубоко преобразующих человека, ставшего родителем, 

позволяет говорить о принадлежности изучаемого феномена к области возрастно-

психологического знания. Так же как и в ходе анализа возрастного развития, мы 

встречаемся с особой структурой, определяющей характер взаимосвязей 

изучаемых явлений. Учение Л.С. Выготского о структуре и динамике 

психологического возраста оказывается применимо к анализу периода вхождения 

в родительство, который является одной из значимых траекторий возрастного 

развития.  

 

Апробация результатов исследования 

Теоретические и экспериментальные результаты диссертационного 

исследования обсуждались на заседании кафедры возрастной психологии 
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факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, докладывались на 

Ломоносовских чтениях в МГУ имени М.В. Ломоносова (2007, 2013, 2014, 2016 

гг.). 

Представлены на всероссийских и международных конференциях по 

психологии развития: 15-ой Европейской конференции по психологии развития 

(Берген, 2011); 16-ой Европейской конференции по психологии развития 

(Лозанна, 2013); Конференции, посвященной 110-летию со дня рождения 

П.Я. Гальперина (Московская область, 2012); всероссийской научно-практической 

конференции «У истоков развития» Москва (2011, 2013). 

Представлены на Международной научно-практической конференции, 

посвященной 70-летию со дня рождения Л.А. Петровской (Москва, 2007); 

Всероссийской конференции «125 лет Московскому психологическому обществу 

Российского Психологического общества» (Москва 2010); V съезде Российского 

психологического общества (Москва, 2012); Юбилейной конференции, 

посвященной 130-летию Московского психологического общества (Москва 2015); 

Международной конференции «Психология и психотерапия семьи» (Санкт-

Петербург, 1999); Национальном конгрессе «Дискуссионные вопросы 

современного акушерства» (Санкт-Петербург, 2011); Международных 

конференциях «Психологические проблемы современной российской семьи» 

(Москва, 2005, 2007, 2009; Минск 2011, Москва 2015). 

Структура работы 

 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

литературы, приложений. Основное содержание работы изложено на 332 

страницах. Список использованной литературы  включает 587 источников; 91 из 

них на иностранных языках. Основной текст диссертации содержит 5 рисунков, 

30 диаграмм, 26 таблиц,  
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ГЛАВА I.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ФЕНОМЕНА 

РОДИТЕЛЬСТВА 

 

  Понятие «родительство» является фундаментальной категорией социально-

психологического знания, раскрывающего сущность поведения человека в 

обществе. Оно возникает в тесной связи с выделением детского периода развития, 

определяемого как начальный период онтогенеза, основным содержанием 

которого является подготовка к взрослой самостоятельной жизни в обществе 

[А.В. Запорожец и др., Д.Б. Эльконин,1989]. Неспособность к самостоятельному 

существованию, отсутствие  врожденных форм поведения, предполагает 

выживание и развитие ребенка только при условии заботы со стороны взрослого 

человека. Родитель – тот человек, который обеспечивает ребенку возможность 

существования и развития до того времени, когда он сможет войти в жизнь 

человеческого сообщества на правах равного, взрослого человека. Так возникает 

родительство, активное изучение которого в настоящее время обусловлено в 

первую очередь той значительной ролью, которую оно  играет в становлении 

ребенка и подростка [А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, И.С. Кон, Г.В. 

Бурменская, Е.О. Смирнова, Д.В. Винникотт,  Е.В. Попцова, Е. И. Исенина L. 

Sroufe, J. Bowiby, D. Baumrind , M. Ainsworth, D. Laible, G. Carlo, S. Roesch].  

Обращение к такому сложному и многогранному явлению, как родительство, 

обзор многочисленных литературных источников оставляет противоречивое 

впечатление. С одной стороны, значительный интерес к данному феномену со 

стороны социологов, философов, психологов не оставляет сомнения  в его 

высокой значимости [О.А. Карабанова, Г.Г. Филиппова, Р.В. Овчарова, 

Л.Б. Шнейдер, Т.В. Андреева, В.А. Рамих, Ю.А. Токарева, Б.В. Борисенко, 

К.Н. Белогай, О.Н. Безрукова, E. Galinsky. D. Bassin, M. Honey, M. Kaplan]. С 

другой стороны, многообразие определений, формулировок с необходимостью 

требует проведения специальной аналитической работы для уточнения его 

содержания. 

http://psychology.net.ru/dictionaries/biography.html?word=297
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В самом общем виде мы встречаемся с формулировками, делающими акцент 

на глобальности явления, его высоком интегративном потенциале. Общим в 

многочисленных определениях является указание на сферу активности, 

социальной практики человека, детерминированной целым рядом условий. В 

каких бы категориях она не была обозначена – «поведение», «роль», «социальная 

практика» - речь в первую очередь идет о целенаправленной активности. 

«Родительство может рассматриваться как особая деятельность, имеющая 

органические предпосылки и культурно-историческую природу», - пишет О.А. 

Карабанова [О.А. Карабанова, 2001]. При обсуждении детерминирующих условий 

встречается указание на социальное предписание. И.С.Кон определяет 

«родительство» как систему взаимосвязанных явлений « а) родительские чувства, 

любовь, привязанность к детям; б) специфические социальные роли и 

нормативные предписания культуры; в) обусловленное тем и другим реальное 

поведение, отношение родителей к детям, стиль воспитания и т.д.» [И.С. Кон, 

2003 г, с.336]. В психологических исследованиях можно встретить  определение 

родительства как когнитивно-поведенческого образования: «Родительство - 

социально – психологический феномен, представляющий собой эмоционально и 

оценочно окрашенную совокупность знаний, представлений и убеждений 

относительно себя как родителя, реализуемую во всех проявлениях 

поведенческой составляющей» [Р.В. Овчарова, 2003, стр.7]. В данном случае 

акцент делается на систему представлений, отражающую культурно заданное 

содержание поведения человека в качестве родителя.  Еще одним важным 

условием является то, что родительство осуществляется в системе человеческих 

отношений, что  порождает множество межличностных отношений как в семье, 

так и за ее пределами. «Родительство -  совокупность субъектов, многоплановых, 

разнохарактерных отношений, событий, процессов, социальной практики, которая 

формируется и поддерживается обществом, а также постоянно возобновляется в 

процессе жизнедеятельности людей, осваивающих социальность и 

интегрирующихся в социум», - пишет Э.М. Лущенко [Э.М. Лущенко, 
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С.И. Некрасов, 2014, стр.125]. Авторы стремятся подчеркнуть социально-

психологический аспект анализируемой реальности, обращая внимание на то, что 

в системе межличностных отношений присутствует субъектное, оценочное 

начало, которое может стать источником разнообразных форм осуществления 

родительства. И, наконец, мы  встречаем определения, которые говорят о 

родительстве как собственно психологическом феномене, содержанием которого 

являются элементы внутренней  структуры самого субъекта. «Родительство – 

часть личностной сферы женщины и мужчины, системное образование, 

включающее потребности, ценности, мотивы и способы их реализации, а также 

систему детско-родительских взаимодействий и семейной педагогики», - пишет 

Г.Г.Филиппова  [Г.Г. Филиппова, 2006]. В данном случае фокусом рассмотрения 

и основной детерминантой осуществления родительства становится основные 

личностные структуры человека, побуждающие его к действию.  Рассуждение о 

множественности аспектов рассмотрения этого многогранного явления мы 

встречаем  в работе Э.Р. Алексеевой, которая обращает внимание на то, что в 

зависимости от того, бдем ли мы рассматривать родительство как биологический, 

психологический или социокультурный феномен, мы будем говорить о нем как  о 

социальном институте,  деятельности родителя по уходу, содержанию, 

воспитанию и обучению ребенка,  этапе жизненного пути человека, отношении 

кровного родства между родителем и ребенком или субъективном восприятии 

человеком себя как родителя [Э.Р. Алексеева, 2008]. 

В целом можно констатировать, что определение феномена «родительство» 

существенно различается в зависимости от ракурса его рассмотрения. Даже в 

рамках психологической науки он трактуется неоднозначно -  и как деятельность, 

и как система социальных отношений, и  как элемент самосознания.  

Мы предполагаем, что во всех этих на первый взгляд разрозненных 

определениях высвечиваются разные стороны целостного явления, которое 

существует не только в разных формах (надиндивидуальная, индивидуальная), но 

и претерпевает существенные преобразования на пути перехода от одной формы к 
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другой. С целью всестороннего анализа исследуемого явления и выявления 

механизмов его трансформации мы обращаемся к  его описанию в социологии и 

психологии. 

 

1. 1  Рассмотрение феномена родительства как особой  социальной позиции. 

 

В качестве социо-культуроного феномена родительство  рассматривается как 

сложное социальное явление, характерное для всего человеческого сообщества, 

исторически сложившийся механизм воспроизводства человека [О. Конт, 

Э. Дюргейм, С.И. Ожегов, И.С. Кон, Н.И. Андреева, В.К. Шабельников]. В целях 

обеспечения воспроизводства рода складывается особый социальный институт 

«Родительство», как форма организации совместной жизнедеятельности людей, 

существование которой диктуется необходимостью удовлетворения социальных, 

экономических, культурных потребностей общества в целом [Г. Спенсер, 

К. Маркс, Э. Дюркгейм]. Как и любой социальный институт, родительство 

предполагает наличие целого свода норм и правил, обеспечивающих передачу 

новому поколению установившихся в обществе форм поведения и способов 

деятельности. Эти нормы закрепляются не только на формально-юридическом 

уровне, но и в виде неформальных конвенций, общепринятых практик поведения. 

В процессе становления родительства как социального института создается 

система статусов и ролей, охватывающих всех без исключения членов 

социального сообщества [Дж. Мид, Ч. Халлер, Л. Росс, Р. Нисбетт]. Социальный 

статус, позиция -  социально-психологическая реальность, в которой обозначено 

место индивида в определенной социальной структуре  [Г.М. Андреева, 1988]. 

Социальная позиция предписывает индивиду определенный характер отношений 

с участниками системы. Обладающий определенным статусом человек попадает в 

ситуацию, в которой объективно существует нормативно одобренный образ 

поведения, ожидаемый от каждого занимающего данную позицию [И.С. Кон, 
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1967]. Социальные позиции осваиваются человеком. Принимая на себя 

определенные функции, начиная реализовать их в деятельности, он вынужден 

вести себя таким образом, который предписан соответствующей социальной 

позицией. К примеру, учитель обязательно занимает руководящую, 

главенствующую позицию по отношению к своему ученику, должен быть 

требователен, дисциплинирован и последователен, поскольку без этого он не 

сможет реализовать соответствующую функцию обучения. В отношении 

родительской позиции  также можно сказать, что  типичная родительская позиция 

– это позиция «над», «сверху». Взрослый обладает силой, опытом, 

независимостью. В противоположность ему ребенок — физически слаб, 

неопытен, полностью зависим. Этим задается специфика детско-родительских 

отношений. С учетом того, что во взаимоотношении взрослых людей гармонию 

обеспечивает равенство позиций, А.С. Спиваковская указывает на то, что 

идеальным вариантом родительской позиции также должно быть равноправие. 

Оно означает признание активной роли ребенка в процессе его воспитания 

[А.С. Спиваковская, 2000]. Однако, на наш взгляд, безусловные преимущества 

равноправной позиции, приемлемой для взаимодействия взрослых людей, 

вступают в противоречие с необходимостью реализовать такие родительские 

функции, как воспитание и обучение ребенка. Реальность такова, что 

ограниченность психических возможностей ребенка делает невозможным 

принятие решения на основе анализа актуальной ситуации и его внутренних 

состояний. Ребенок  достаточно долго ограничен в возможностях построения 

своего поведения, самоконтроля, самопознания. В силу этого организация  и 

обеспечение жизни ребенка ложатся на родителя. Принимая ответственность за 

развитие и эмоциональное благополучие, ребенка, он наделяется  особым уровнем 

прав, что делает его социальную позицию главенствующей, ведущей.  

Мы видим, что особенности социальной позиции  определяются теми 

функциями, которые предписываются человеку ее занимающему. Рассмотрим 

кратко их содержание. Основной родительской функцией является уход за 
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ребенком. Поскольку человеческое дитя является самым беспомощным 

существом, оно не может самостоятельно удовлетворить ни одну из своих 

витальных потребностей, на родителя возлагаются обязанности, связанные с их 

удовлетворением. В своих работах Д.В. Винникотт указывает на важность так 

называемого «холдинга», естественного ухода за ребенком, при котором он 

получает возможность существовать (быть), постепенно обретая способность  

«действовать и испытывать воздействие» [Д. Винникотт, 1998]. Качество ухода за 

младенцем признается одним из важнейших условий, обеспечивающих 

возможность не только физического, но и психического развития. В рамках 

психоаналитического подхода широко обсуждается развитие личности ребенка в 

связи с такими качествами матери, как чувствительность (сензитивность) и 

отзывчивость. В работах Р. Шпица, М. Малер подчеркивается важность 

способности матери не только почувствовать желание ребенка, но и готовность 

удовлетворить его, несмотря на то, что это угнетает потребности самой матери 

[Й. Шторк, 2014]. Э.Эриксон подчеркивает, что благодаря возникающему чувству 

доверия к человеку, который осуществляет уход, у ребенка создается основа 

здоровой личности. Разрешение ядерного конфликта первичного доверия и 

недоверия,  прежде всего, зависит от качества  материнской любви и заботы 

[Э. Эриксон, 2006, М. С. Малер, Ф. Пайн, А. Бергман, 2011]. Материнская забота 

помогает ребенку преодолеть чувство беспомощности, незащищенности. 

Согласно социокультурной теории личности К. Хорни в детстве одной из 

основных является потребность в безопасности, и в этом отношении ребенок 

полностью зависим от родителей. Если данная потребность не удовлетворяется (в 

результате неустойчивого поведения родителей, чрезмерной опеки), у ребенка 

развивается установка базальной враждебности: ребенок зависит от родителей и в 

то же время испытывает по отношению к ним обиду и негодование, что 

составляет основу базисного невротического конфликта [К. Хорни, 1993]. В связи 

с этим родительская позиция предполагает необходимость уделять достаточно 

большое количество времени  ребенку (собственно, ребенок имеет право на время 
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родителей), причем совмещение в это время родительских обязанностей с какими-

либо иными делами невозможно, поскольку ребенку необходимо уделять не 

только время, но и внимание. Отвлечение внимания от ребенка во время ухода за 

ним делает родителя нечувствительным к его нуждам, неадекватным в реакциях и 

практически сводит на нет удовлетворение потребности ребенка. Осуществляя 

уход, родитель вынужден подстраиваться под ритм  жизни другого человека, что 

часто вступает в противоречие с возможностью удовлетворения его собственных 

потребностей. Кроме того, его эмоциональная жизнь сливается с эмоциональной 

жизнью ребенка.  Таким образом, родитель приобретает зависимость от ребенка – 

он больше не принадлежит себе. 

При рассмотрении содержания родительских функций в первую очередь речь 

идет  об удовлетворении  физиологических потребностей (собственно уход  за 

ребенком), но по мере его взросления все настойчивее требуют удовлетворения 

познавательная потребность, потребность в общении. В отличие от витальных 

телесных потребностей, социальные не заложены в генетической программе 

человека. Как показывают многочисленные исследования, они возникают лишь в 

результате близкого общения ребенка с ухаживающим взрослым [И. Лангмейер, 

З. Матейчек,1984; М.И. Лисина,1986; А.В. Запорожец, 1978; С.Ю. Мещерякова, 

2000; Е.О. Смирнова, 1994]. Только опережающая инициатива взрослого делает 

ребенка участником социальных отношений. "...Дело в том, что взрослый с 

самого начала относится к младенцу как к субъекту и ведет себя с ним как 

партнер по общению. Более того, взрослый нередко «играет» и за ребенка как за 

второго участника общения, авансом наделяя его действия смыслом и значением, 

которого они еще не имеют...", - пишет М.И. Лисина [М.И. Лисина, 1986]. 

Поскольку  важнейшие социальные потребности в общении, любви, уважении 

зарождаются на начальных этапах развития ребенка, ответственность за 

успешность этого процесса лежит на родителях. Создавая условия  для их 

возникновения, после их появления  родители обеспечивают полноценное их 

удовлетворение. Потребности ребенка в любви и уважении А. Маслоу считает 
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базовыми, помещая их в непосредственной близости к физиологическим и 

потребности в безопасности. «Каждый человек (за редкими исключениями, 

связанными с патологией) постоянно нуждается в признании, в устойчивой и, как 

правило, высокой оценке собственных достоинств, каждому из нас необходимы, и 

уважение окружающих нас людей, и возможность уважать самого себя». 

Потребности этого уровня подразделяются на два класса. В первый, по мнению 

автора, входят желания и стремления, связанные с понятием «достижение». 

Человеку необходимо ощущение собственного могущества, адекватности, 

компетентности, ему нужно чувство уверенности, независимости и свободы. Во 

второй класс потребностей он включает потребность в репутации, то есть 

уважении окружающих, потребность в завоевании статуса, внимания, признания, 

славы [А. Маслоу, 1999].  Впервые ребенок получает возможность успокоиться, 

почувствовать свою нужность и значимость, ощутить безусловную ценность 

своего существования именно в  близких семейных отношениях. Эта 

родительская функция, как ни одна другая, сохраняет свою значимость вне 

зависимости от возраста человека. Обеспечение необходимого уровня 

эмоционального комфорта ребенку становится возможным только в случае, когда 

родительская позиция является эмоционально близкой и  поддерживающей. В 

отличие от других социальных позиций,  родительская    предполагает высокий 

уровень сопереживания, эмоциональную насыщенность отношений.  Хорошо 

известен тот факт, что ребенок, не получающий в достаточной мере позитивных 

эмоций от родителей (любви, симпатии, любования) совершает массу 

неблаговидных поступков, притягивая к себе хотя бы негативные эмоции. Для 

него нет ничего хуже безразличия [Л.Ф. Обухова, 1996; Э.Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис, 1999; А.С. Спиваковская, 1996]. В работах М.И. Лисиной, 

Е.О. Смирновой достоверно установлен факт отставания  в психическом развитии 

детей, чьи матери были сдержанными в позитивных эмоциональных проявлениях 

[Е.О. Смирнова, 2011]. Необходимый уровень сочувствия может быть обеспечен 

только при условии вовлеченности родителя в жизнь ребенка. Только у него, в 
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силу высокой значимости благополучия ребенка, детские переживания рождают 

глубокий эмоциональный отклик и стремление к поддержке. 

Следующая родительская функция  - это создание необходимых условий для 

развития ребенка, которая реализуется посредством обучения и воспитания 

ребенка. Поскольку психическое развитие ребенка не является генетически 

обусловленным процессом, присущие человеку психические способности не 

появляется у ребенка сами собой [Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконини, А.В. 

Запорожец]. Мы исходим из положений культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского о том, что механизмом развития психики в онтогенезе человека 

является присвоение собственно человеческих средств и способов действия, 

закрепленных в культуре. В связи с этим особое значение приобретает роль 

взрослого человека как носителя культурного опыта и средства передачи этого 

опыта посредством  обучения  и воспитания  ребенка. В первую очередь 

реализация этой задачи касается родителей, поскольку они долгое время остаются 

единственными взрослыми, которые опосредуют связь ребенка с окружающим 

миром. Формирование предметно-орудийной компетентности в раннем возрасте и 

социальной компетентности в дошкольном, сотрудничество и поддержка в 

освоении системы научных понятий, осуществлении самостоятельной учебной 

деятельности в младшем школьном возрасте  является одной из сфер 

родительской ответственности [О.А. Карабанова, 2005]. Обучение ребенка, в 

широком смысле слова, по мнению Л.С. Выготского начинается с первых дней 

жизни ребенка. Совместная деятельность со взрослым становится первой формой 

бытия ребенка в пространстве человеческой культуры. Тезис о том, что взрослый 

человек задает зону ближайшего развития ребенку, нашел многократное 

подтверждение, и не теряет актуальности и по сей день [Л.Ф. Обухова, 2006; 

Е.О. Смирнова, 1998; О.А.  Карабанова,  2015; Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, 

Е.И. Захарова, А.Г.Лидерс,  2002; Н.Н. Поскребышева, О.А. Карабанова, 2014; 

Е.В. Субботский, О. Б. Чеснокова, 2008; А.Г. Асмолов, 2008]. Трудно представить 

себе область развития, которая не требует руководящего участия родителя, как 
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первого наставника ребенка. Именно родители (в силу образа жизни ребенка 

раннего возраста) ведут его к высотам сенсо-моторного, речевого развития, 

морального, личностного развития. Именно в семье происходит превращение 

ребенка в члена социального сообщества. Поскольку жизнь в человеческом 

обществе предполагает особую форму поведения и взаимодействия, важнейшую 

роль в становлении человека приобретает функция воспитания. Она понимается 

достаточно широко, как целенаправленный процесс развития личности ребенка в 

семье под влиянием родителей на основе формирования: 1) определенных 

отношений к предметам, явлениям окружающего мира; 2) мировоззрения; 

3) поведения (как проявления отношений и мировоззрения) [Р.В. Овчарова, С.С. 

Жигалин, 2010; М.И. Бекоева, М.Ю. Хуриева, 2014]. Семейному воспитанию 

придается такое большое значение, что в ряде случаев его рассматривают как 

особый вид деятельности, представляющую собой преднамеренную активность 

родителей с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, 

обеспечивающих необходимые условия развития ребенка, подготовки его к 

общественной жизни и труду [Ю.А. Токарева, 2010]. По мнению Т.А. Гурко, в 

настоящий момент происходит постепенный переход от преимущественно 

общественных форм воспитания к семейным, что существенно увеличивает долю 

родительского влияния, в становлении у ребенка  не только  форм поведения, но и 

системы ценностей, включая идеологические и религиозные [Т.А. Гурко, 2008]. 

Доверие ребенка к родителям, его убежденность в том, что любимые люди правы, 

а поступки их справедливы, придает особую силу родительскому влиянию. 

Ребенок бессознательно подражает своим родителям и желает быть похожим на 

них. Это желание делает пример родителей сильнейшей движущей силой 

семейного воспитания [С.Н. Верейкина, 2014].  

 Функция воспитания и обучения ребенка также во многом определяет 

особенности родительской позиции, поскольку в целях ее реализации, родитель 

неизбежно берет на себя руководство поведением ребенка, в то же самое время 

принимая на себя ответственность за него (поскольку поведение ребенка 
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складывается под руководством взрослого). В отношении ребенка, в силу своей 

компетентности,  родитель непременно становится руководителем. На его 

стороне выдвижение системы требований, начиная  с элементарных  требований, 

касающихся   использования окружающих ребенка предметов (посуда, одежда, 

мебель, домашние животные и растения,  произведения искусства) заканчивая 

нормами человеческого общежития. Родитель же осуществляет и контроль за 

выполнением этих требований. Способ руководства (контроля) становится 

основанием для многих типологий родительских стилей воспитания (А. Болдуин, 

Д. Баумринд, Э.Г. Эйдемилер). Условием успешной реализации родительских 

функций называют четкое руководство в сочетании с поддержкой. Важным 

условием является умелое поддержание баланса между названным 

характеристиками. Родительская позиция сочетает в себе требовательность, 

контроль и, в то же время,  стремление помочь, вселить веру в свои силы. Однако 

хорош не  тот родитель, который  будет отказываться от своих требований, жалея 

ребенка, а тот, который, сохраняя незыблемыми требования, выражает готовность 

помочь, поддержать ребенка. Е.О. Смирнова обращает внимание на то, что уже в 

рамках психоаналитического подхода отмечена дихотомия родительского 

отношения. С одной стороны, главной характеристикой родительского отношения 

является любовь, которая определяет доверие к ребенку, радость и удовольствие 

от общения с ним, стремление к его защите и безопасности, безусловное принятие 

и внимание, целостное отношение к нему. С другой - родительское отношение 

характеризуется требовательностью и контролем (З. Фрейд, А. Фрейд, Э. 

Эриксон). В логике этого подхода постоянно акцентируется двойственная 

интенция: мать выступает для ребенка, с одной стороны, как первый и самый 

важный источник удовольствия, как первый объект либидо, а с другой - как 

первый законодатель и "контролер ". С одной стороны, родители должны 

оберегать ребенка от окружающих его опасностей, с другой - предоставлять ему 

определенную степень свободы. Специфика родительского отношения 

заключается в двойственности и противоречивости позиции родителя по 
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отношению к ребенку. С одной стороны, это любовь и глубинная связь, с другой – 

объективное оценочное отношение, направленное на формирование ценностных 

качеств и способов поведения [Е.О. Смирнова, М.В. Быкова, 2000]. 

Нам удалось выделить целый ряд характеристик, которые можно считать 

отличительными особенностями социальной позиции родителя. Необходимость 

обеспечить выполнение родительских функций делает ее руководящей, 

ответственной и, в то же время обслуживающей (обеспечивающей), 

поддерживающей, зависимой (родитель в организации своей жизни 

ориентируется в первую очередь на потребности и состояние ребенка), 

эмоционально насыщенной. Именно такое качество позиции закреплено в 

социальных нормах и предписаниях.  

Дальнейшее раскрытие содержания родительской позиции мы находим в еще 

одной социологической категории – социальная роль, через которую и 

происходит реализация предписанных позицией требований (Дж. Мид, Ч. Халлер 

Л., Росс, Р. Нисбетт). Социальная роль, понимаемая как функция, образец 

поведения, ожидаемый от каждого человека, занимающего данную позицию, 

никак не зависят от воли и сознания отдельного человека: их субъектом и 

творцом является не индивид, а общество [Е.М. Черняк, 2004; В.П. Горленко, 

2013]. Социальная роль, таким образом, — это и вид социальной деятельности, и 

способ поведения личности в соответствии с общественным предназначением 

группы, к которой принадлежит человек, и с тем, чего от него ожидают 

[С.К. Нартова-Бочавер, 2001]. Исследователи в области детско-родительских 

отношений уверенно используют данную категорию для описания содержания 

реализуемых родителем функций (Г. Крайг, Ю.Е. Алешина, Н. Чодороу, 

Л.Б. Шнейдер). Раскрывая содержание родительской роли, авторы стремятся 

подчеркнуть ее культурную обусловленность. С учетом того, что родившийся 

ребенок «еще должен стать человеком», родительская роль задается теми 

необходимыми для его развития и эмоционального благополучия условиями, 

которые должны быть обеспечены взрослым компетентным человеком. 
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Раскрытие ее специфического содержания и динамики изменений в современном 

мире становится предметом исследования многих психологических исследований 

(Э. Фромм, И. Лангмейер, З. Матейчек, Е.П. Ильин, В.К. Шабельников, 

О.А. Карабанова,  В.Н. Дружинин, Ю.В. Борисенко, К.Н. Белогай, Т.А. Гурко, 

А.И. Антонов). Результатом этих исследований становится  конкретизация и 

более детальное описание родительских функций, все более уверенное выделение  

специфических характеристик роли родителя, рассмотрение гендерной специфики 

ролевого поведения. Особенность родительской роли в том, считает Н. Чодороу, 

что  по сравнению с другими ролями и видами  деятельности  это «не просто 

набор поведенческих реакций, а участие в межличностных отношениях» 

[Н. Чодороу, 2006, стр.45]. Ее психологизм определяется необходимостью в 

определенных способностях к отношениям, а также особого чувства «себя-в-

отношениях». Анализ самой родительской роли свидетельствует о том, что она 

является необычайно сложной. Она  отличается от других  социальных ролей по 

нескольким причинам: 

 – социальные стереотипы, бытующие в обществе, оказывают на женщину 

давление, как в плане рождения, так и ухода за ребенком; 

– рождение ребенка далеко не всегда происходит в ситуации, когда супруги 

хотят этого, переход к исполнению родительской роли происходит достаточно 

внезапно; 

– родительская роль принимается раз и навсегда, от нее трудно отказаться. 

Принимая  эту роль под давлением культуры,  большинство пар осознают, что 

роль родителя отмене не подлежит. В отличие от супружеских отношений, 

человек чаще всего продолжает исполнять роль и обязанности родителя даже 

тогда, когда обстоятельства его жизни меняются; 

– подготовка к этой роли, важность ее и ответственность, связанная с ней, не 

соответствуют друг другу — нет специального тренинга, как правило,  не 

используются  руководства, по которым можно стать хорошим родителем, и т.п. 

[Ю.Е. Алешина, 1987]. 
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В рамках родительства выделяют институты материнства и отцовства. Общее 

содержание родительских функций обретает своеобразие с учетом участия в 

воспитании ребенка отца и матери. Хотя некоторые заботы у родителей 

оказываются общими, отцы и матери в связи с рождением ребенка по-разному 

расширяют сферу своей деятельности. Женщины, как правило, изменяют свой 

образ жизни, отдавая приоритет своим родительским и семейным ролям. 

Мужчины часто начинают больше работать, чтобы лучше обеспечить семью. По 

мнению И.С. Кона, можно говорить о том, что в родительском ролевом 

распределении такая спецификация вполне разумна и обоснована. Поскольку 

мать вскармливает ребенка, ухаживает за ним, от нее требуется большая 

ответственность, заботливость и возможность принять социальные требования 

как данность. Как правило, мать представляется заботливой, нежной, мягкой, так 

как эти качества способствуют вынашиванию и выращиванию потомства. Отец 

представлен защитником семейства, физически сильным, готовым к бою, так как 

женщина уязвима и нуждается в защите [И.С. Кон, 1987; Л.Б. Шнейдер, 2006].  

Мужчина  не столь привязан к нормативности. Обеспечение семьи требует от 

него активности, может быть даже и агрессивности. Это вполне соответствует 

классическим представлениям о гендерной специфике – мужской стиль жизни 

является преимущественно инструментальным, направленным на решение  

предметных задач, а женский – эмоционально-экспрессивным (Т. Парсонс, Р.Ф. 

Бейлз, Э.А. Шилз, 2008). Выделение материнской и отцовской роли 

сопровождается раскрытием их специфического содержания. 

Материнская роль, по мнению Нэнси Чодороу,  занимает центральное место 

в жизни женщины и в отношении к ней общества и несет исключительную 

эмоциональную и смысловую нагрузку. Женщина в роли матери – ключевая 

действующая фигура в сфере социального воспроизводства  [Н. Чодороу, 2006]. 

Связь ребенка с матерью, которая закладывается на физиологическом уровне, 

перерастает в эмоциональную. Исследователи отмечают, что первые 5-7 лет 

эмоциональная связь матери с ребенком носит характер симбиотической [De 
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Casper A.J. , Fifer W.P., 1980; Г.А, Брандт, 2006].  Включаясь в уход за ребенком 

женщина приобретает особую  родительскую компетентность, часто лучше, чем 

отец чувствует его состояние.  Как правило, матери превосходят отцов в 

способности к эмпатии и самораскрытию [И.С. Кон, 1987]. Вследствие этого 

матери лучше ориентируются в переживаниях своего ребенка, в его внутреннем 

мире и более четко и адекватно реагируют на его потребности. Кроме того, 

матери более эмоционально и явно проявляют свою любовь к ребенку, что 

выражается в действиях (объятия, поцелуи, поглаживания и др.) и ласковых 

словах, а отцы в этом отношении более «холодны» и «сухи». Именно с 

материнской ролью связаны  представления о безусловной любви, безусловном 

принятии, рождающих у ребенка чувство  спокойствия и уверенности в себе [Э. 

Фромм, 2008].  Отношения с матерью для ребенка –  первый опыт близких 

человеческих отношений, который он перенесет в свою взрослую жизнь. Именно 

в общении с матерью, в процессе совместной деятельности с нею ребенок 

усваивает первые понятия о мире, об обществе, и социальный мир для него 

представлен первоначально, главным образом, матерью. По словам А.В. 

Локтионовой, главной функцией материнской роли является быть объектом 

привязанности  [А.В. Локтионова А.В., 2011]. Автор перечисляет такие 

важнейшие функции матери  как «обеспечивать защиту и безопасность (уход, 

кормление, безопасное защищенное пространство)», руководство (регулировать – 

координировать собственную активность ребенка, принимать решения по поводу 

ребенка, взвешивать ситуацию, расставлять приоритеты), обучение (обеспечивать 

развитие, обучать, обеспечивать самопознание, формирование идентичности), 

воспитание (видеть в ребенке персональное личностное начало, обеспечить 

развитие автономии). Но главный акцент делается на эмоциональной связи, 

которая отличает детско-материнские отношения. Важнейшим содержанием 

материнской роли является обеспечение возможности позитивного «наполнения», 

разделение эмоционального состояния, обеспечение стабилизации аффекта 

ребенка. Поскольку ребенок достаточно долго не имеет власти над своими 
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эмоциональными состояниями, особую важность приобретает способность 

родителей успокоить его, снизить внутреннее напряжение. Качество 

эмоциональной связи принципиально отличает родительскую роль от множества 

других. Еще один яркий акцент в рассмотрении материнской роли делается на 

уровне ответственности [Р.В. Овчарова,2003]. Мы уже упомянули данную 

характеристику  в связи с несамостоятельностью ребенка и руководящей ролью 

родителя. Описывая «материнские констелляции» (синоним понятия материнская 

роль), Д. Стерн  говорит о том, что трудно найти такую социальную роль, которая 

была бы соизмерима с материнской по уровню ответственности. «Роли, в которых 

существует такая же ответственность, это медсестры, врачи, полицейские, 

спасатели, и, может быть, духовные пастыри. У этих профессий похожая 

ответственность в рабочей роли. В роли мамы предполагается осуществление 

этой ответственности 24 часа в сутки. Это отличает ее от всех существующих в 

социальном и биографическом разрезе ролей» [D.N. Stern,1995, цит. по 

А.В. Локтионова, 2011]. «24 часа в сутки 365 дней в году она должна решать 

вопросы, от которых часто зависит жизнь. Профессионалы работают 

ограниченное время и их условия работы специальным образом организованы, у 

них есть система поддержки. Как справляется с этими задачами мать, не имеющая 

в своем распоряжении особой помощи извне?» (там же). 

В привычной для нас культурной среде социальные характеристики 

отцовской роли очерчены гораздо неопределеннее, чем материнской. 

Важнейшими функциями отца считаются обеспечение и защита. Отец как 

кормилец — исторически сложившаяся и закрепившаяся роль мужчины как 

кормильца семьи. И хотя сейчас многое меняется, но во многих семьях, особенно 

в период беременности жены и во время ухода за маленьким ребенком, отец 

является главным и единственным добытчиком в семье. Столь же значительной 

остается и отцовская функция защитника. И. хотя в современном мире не так 

часто можно  встретиться с необходимостью физической защиты, отец остается 

главным гарантом безопасности семьи. Но больше всего обсуждается 
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воспитательная функция отца. По мнению И. Лангмейера, З. Матейчека (1984), 

роль отца представляет собой определенный пример поведения, источник уверен-

ности и авторитета. Отец — это олицетворение дисциплины и порядка. На этой 

функции отца акцентирует свое внимание З. Фрейд. Он видит несколько аспектов 

во взаимоотношении отца и ребенка: 1) отец — воплощение силы, как объект 

восхищения и любви; 2) отец как объект реализации потребности в безопасности 

и защите; 3) отец как авторитет, который наказывает за проступки и таким 

образом регулирует поведение, а в дальнейшем моральные установки человека. 

Ребенок, растущий без отцовского авторитета, как правило, недисциплинирован, 

асоциален, агрессивен в отношении взрослых и детей.  О.Б. Чиркова в своем 

исследовании демонстрирует, что отец играет более важную роль в 

формировании у ребенка ответственности. Происходит это потому, что  отцы 

придают большее значение самостоятельности, предоставляя детям отвечать за 

свои действия и с большим уважением, чем матери, относясь к проявлению 

детьми независимости [Е.П. Ильин, 2002]. Отец — наиболее естественный 

источник познаний о мире, труде и технике, он способствует ориентировке на 

будущую профессию и создает социально полезные цели и идеалы. В 

распределении родительских обязанностей отцы предпочитают игры с ребенком, 

в сравнении с матерью, на которой лежит обязанность осуществлять уход. Не 

случайно интеллектуальное развитие ребенка скорее связывают с отцовской 

ролью [Ф. Кован, К. Кован, 1989; Н.А. Коркина, 2003; М. Эпштейн, 2003). Лишь 

отец способен сформировать у ребенка способность к инициативе и 

противостоянию групповому давлению. Чем больше ребенок привязан к матери 

(по сравнению с отцом), тем менее активно он может противостоять агрессии 

окружающих [Goldman J.D.G, Goldman R.J., 1985; West M.M., Konner M.J., 1976]. 

Чем меньше ребенок привязан к отцу, тем ниже самооценка ребенка, тем меньше 

он придает значение духовным и социальным ценностям по сравнению с 

материальными и индивидуалистическими [В.Н. Дружинин, 2006]. 
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В то же время разделение на отцовский и материнский вклады является 

достаточно условным, поскольку кросс-культурные исследования 

свидетельствуют о высокой доле вариативности ролевого поведения родителей 

[Л.Д. Старостина, 2008; MacKey W., 1985]. Несмотря на особую пластичность 

родительского поведения, отмеченную во многих исследованиях, вопрос об 

обратимости и взаимозаменяемости материнских и отцовских ролей, а также 

соотношение биологических и социокультурных детерминант в теории 

родительства остается открытым [Л.Д. Старостина, 2008]. 

Культурная обусловленность социальной роли родителя ярко проявляется в 

исторической изменчивости ее содержания. (Н. Чодороу, Т.А. Гурко, И.С. Кон, 

И.В. Рыбалко). Исходя из требований, которые выдвигает человеку современное 

ему общество, содержание родительской роли может меняться. Говоря о 

материнской роли, Н. Чодороу подчеркивает то, что материнская роль и 

поведение женщины меняются от культуры к культуре. Женщина в первую 

очередь принимает ответственность за своих детей, однако  «свойства и 

очертание этой ответственности меняются…. Роль женщины в ее современном 

виде – продукт истории»  [Н. Чодороу, 2006, стр. 44]. Множество 

социологических и культурологических исследований свидетельствуют о том, что 

в разные исторические эпохи в качестве идеала выступали различные образцы 

материнского поведения. Обращаясь к истокам человеческой культуры, С.Г. 

Фатыхов полагает, что именно материнское участие обеспечило  становлении 

культурных форм социального воспроизводства [С.Г. Фатыхов, 2011]. По мнению 

автора, если во времена матрифеноменной эпохи можно было наблюдать 

«социльно-биологическое величие» женщины-матери, то стартовавшая в неолите 

эпоха женоненавистничества (патримизогиническая эпоха) определила для нее 

второстепенное, подчиненное положение. Именно в вязи с этим автор связывает 

делегирование матери таких функций как уход, хозяйственная деятельность и 

ограничение ее социальной жизни. Возникает традиционно-патриархальная 

модель материнства, в которой роль матери представляется с природно-
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биологических позиций и предлагается в качестве единственно возможной 

формой самореализации женщины [В.А. Рамих,1997]. Е.В. Шамарина в своем 

исследовании проанализировала смысловое наполнение материнской роли, 

встречающееся в трудах философов и мыслителей: В. Соловьева, Н.А. Бердяева, 

С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, И.А. Ильина [Е.В. Шамарина , 2008]. Автору 

удалось зафиксировать принципиально различающиеся образы материнства 

связанные с культурно-историческим контекстом. В философско-культурной 

мысли античности материнство рассматривалось в аспекте гражданского долга и 

понималось как обязанность перед государством, что совершенно естественно для 

«мужского взгляда на мир», характерного для античной философии. Здесь 

акцентируются необходимость строгого воспитания ребенка, не предполагающего 

эмоциональной поддержки. Европейская средневековая философия представляет 

материнство преимущественно в религиозно-нравственном аспекте. Мать 

рассматривается как исполнительница Божьей воли, как транслятор духовных и 

нравственных ценностей, как посредник между Богом и младенцем. 

Соответственно ей предписана важнейшая нравственная миссия. Здесь появляется 

чуткая женщина-мать, дающая в первую очередь  эмоциональную поддержку не 

только ребенку, но и взрослому человеку. Можно отметить наличие и еще одной 

функции, которая в современное время практически не обсуждается. В репертуаре 

материнских обязанностей появляется исполнение родительницами  функций 

домашних врачей [Н.Л. Пушкарева, 2000]. Непосредственно связанными с 

"материнской" ролью становится родовспоможение и помощь при трудных родах  

и, микропедиатрии (ответственность женщин за выживаемость детей и забота 

матерей о младенцах, особенности грудного вскармливания и диеты кормящих 

матерей и нанятых кормилиц). Данная функция закрепляется в религиозных 

воззрениях. Так, например, в православии церковь закрепляет за женщиной-

матерью  роль «чародеиниц» в народном врачевании, в сохранении и передаче 

опыта народной медицины [Н.Л. Пушкрева, 1989]. 
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В период Возрождения и Нового времени во многом восстанавливается 

античный взгляд на материнство как выполнение высокого долга перед 

Отечеством. В эпоху Возрождения проблема материнства приобретает 

двойственность: с одной стороны, подчеркивается чувственная природа 

женщины, как объекта красоты и вожделения, а с другой стороны – духовная 

красота и святость Мадонны. Эпоха Просвещения концентрирует свое внимание 

на нравственно-духовной составляющей. Главный смысл материнства 

заключается в воспитании добродетельного человека и гражданина, что 

предполагает наличие в материнской роли образовательной функции, 

приобщения и наукам и искусствам. Эта задача может быть решена только при 

условии высокого уровня культурного развития женщины-матери. Она сама 

должна быть включена в творческий процесс, что уже не предполагает 

ограниченность  исключительно бытовыми  обязанностями. В век просвещения 

женщина вовлечена в широкий круг социальный отношений, что позволяет ей 

передавать соответствующую компетенцию ребенку. Е.В. Шамарина, 

основываясь на рассуждениях современных философов (Д.Н. Белов, 

О.М. Здравомыслова, В. Зоберн, Е.Г. Ивченко), делает заключение о том, что 

«философия Новейшего время синтезирует все предыдущие подходы в 

понимании материнства, с явным преобладанием социологизаторского» 

[Е.В. Шамарина, 2008, с.16]. В современной отечественной культуре, по мнению 

автора, невозможно говорить о единообразии моделей материнства. В разной 

степени распространены три основных подхода в понимании сущности 

материнства: феминистски, рассматривающий материнство как обузу, 

препятствие для профессиональной, творческой реализации женщины; 

нравственно-духовный, определяющий материнство как главную, приоритетную 

жизненную позицию, как выражение метафизической сущности женщины, ее 

предназначения; социально-паритетный, осуществляющий более или менее 

успешные попытки соединить социально-прагматический и нравственно-

духовный аспекты материнства.  
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Продолжая разговор о разнообразии материнских позиций, хочется 

упомянуть исследование  Е.О. Смирновой, С.В. Трушкиной, в котором авторы 

выделяют  пять  «нормативных моделей» материнства у современных женщин. 

Самой распространенной является «Педагогическая модель», где главной целью  

матери становится образование и воспитание ребенка. Являясь лидером в диаде, 

мать  становится примером для него, проявляет внимательность и строгость. 

Достаточно распространена и, так называемая «Партнерская модель», при 

которой материнство не единственная сфера интересов женщины. Основная 

направленность ее материнской роли   то, что ребенок должен быть счастлив и 

здоров. Реализуя данную цель женщина становится близкой, понимающей, 

заботливой. Самой эффективной авторы считают «Психологическую модель», к 

сожалению встречающуюся не столь часто. Здесь основной акцент делается на 

том, что мама, занимаясь с ребенком и образовывая его, хорошо понимает своего 

ребенка, заботится о его эмоциональном состоянии. Это терпеливая, 

принимающая, заботливая, любящая, учитывающая характерологические 

особенности ребенка мать. Авторы описывают весьма интересный феномен - 

«феминная модель». Это мягкая, жертвенная мама, стремящаяся  баловать, 

опекать, наслаждаться материнством, утешать, создавать комфорт. В отношениях 

с матерью ребенок может позволять себе все что хочет. Воспитывать и запрещать 

– дело отца. И, наконец «Жертвенная модель» - любящая, уступчивая, идущая на 

поводу. Такая мама  готова спать с ребенком, кормить его грудью «до полного 

самоотказа», все разрешать. Роль лидера в данном случае у ребенка 

[Е.О. Смирнова, С.В. Трушкина, 2011]. Несмотря на то, что в обществе 

существует некоторый эталон того, что из себя представляет женщина в роли 

матери, мы видим достаточно большую вариативность тех образцов, на которые 

ориентируется современная женщина. По мнению Гурко в современном мире 

возрастает влияние индивидуальных регуляторов поведения над нормативными 

[Т.А. Гурко 1997, 2008]. 
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 Культура отцовства и поведение отцов также изменяются от столетия к 

столетию, как изменяются социальные и политические условия [Ю.В. Борисенко, 

2007]. Каждое поколение формирует свой идеал отцовства. В древности отец 

отчужден от ребенка. Даже если он не был занят обеспечением безопасности и 

пропитания, у него находились более интересные занятия, чем уход за детьми и 

их воспитание [Ф. Арьес,1999].  В Древней Греции отец вообще не занимался 

воспитанием детей, а в Древнем Риме, также, властвуя над детьми, он был очень 

далек от эмоциональной близости и участия. Отношения «отец—ребенок» 

строились на строгости и жесткости. В Средневековье отец уже включается в 

воспитание ребенка, но отношение его к старшим и младшим детям существенно 

различается. Занятия со старшим ребенком обретают для отца смысл в связи с 

закрепившейся в обществе ситуацией наследования. В средневековой Англии 

стремление сохранить и приумножить достояние семьи закрепляется 

исключительное отношение к старшему сыну, который наследовал имущество 

отца. Остальных же детей отец поражает в правах, лишая их не только 

материальных благ (практически жертвует интересами младших детей), но и 

отцовского участия. Конец средневековья означен «возвращением детей в 

семью». Их уже не отдают на воспитание в другую семью («в люди»). Отмирает 

распространенная в средневековье традиция, и забота о воспитании становится 

семейной ответственностью. Появляется новый идеал отца, который  не только 

заботится о подчинении ребенка отцовской воле, но и радеет об уровне его 

развития, образования. Отец много времени уделяет познавательным занятиям, но 

и просто игра с ребенком входит в сферу его интересов. В качестве факторов, 

определяющих эти изменения, называют  социальные нормы и правила 

поведения, развитие мотивационной сферы человека (мотивы аффилиации, 

предприимчивости, достижения и соревнования), традиции ухода за младенцами. 

[Osofsky, J.D., Osofsky, H.J., 1984; Parke, R. D., 1981; Г. Крайг, 2000]. 

Исследования зарубежных психологов показало, что в настоящее время участие 

отцов в жизни ребенка значительно возросло по сравнению с 1970-ми годами 
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[И.С. Кон, 1988; И.В. Рыбалко, 2006]. И.С. Кон называет две основные тенденции 

в связи с изменением роли отца в современной семье. С одной стороны, 

появляется все больше семей, в которых ребенок растет без отца – в связи с 

увеличением числа внебрачных детей и ростом числа разводов. С другой стороны, 

исследования показывают, что многие современные отцы принимают участие в 

уходе за ребенком наравне с матерью. Выделены такие параметры отцовского 

взаимодействия с ребенком, как: вовлеченность, ангажированность 

(непосредственный уход, общение или игра с ребенком), доступность отца для 

ребенка, ответственность, знание того, чего ребенок хочет, и принятие 

соответствующих решений. 

Исследования  на отечественной выборке также свидетельствуют о том, что 

традиционные представления о распределении ролей в семье (женщина – мать, 

хозяйка, мужчина – «добытчик») претерпели существенные изменения. 

Подавляющее большинство респондентов полагает, что оба родителя в равной 

степени ответственны за развитие и воспитание ребенка, граница между 

гендерными стереотипами становится менее четкой [К.Н. Белогай,  2011]. 

Большой интерес вызывают кросс-культурные исследования, которые 

демонстрируют  разнообразие образцов содержания родительской роли. Мы 

можем говорить о том, что функции, определяющие ту или иную воспитательную 

позицию, задаются на уровне общекультурных влияний как система ценностей, 

традиций, социальных ожиданий и представлений. В различных же культурах эти 

функции, а соответственно, и особенности позиции могут быть разными [М. Мид, 

1988]. Исследования Э. Бединтер приводят автора к выводу, что женщина может 

становиться «худшей» или «лучшей» матерью в связи с тем какой образец  

предоставит им общество, что в нем в данный момент больше ценится.  

Варьируют в связи с культурным контекстом даже  родительские установки в 

отношении  беременности. В некоторых культурах беременность считается 

неприличным состоянием, о котором нельзя говорить и неприлично замечать. В 

некоторых культурах к беременным относятся с почтением и наделяют особым 
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статусом [И.С. Кон, 2001]. Наличие культурно заданного содержания роли 

подтверждается множественными фактами ее отчуждения от непосредственно 

родственных отношений. Материнская роль зачастую выполнялась специально 

подобранными для этого женщинами – кормилицами, нянями. В отношении роли 

отца также известны факты замещения. Так,  роль отца в ожидании рождения 

мальчика на Кавказе исполнялась аталыком (наставником). Слово «аталык» (от 

тюркского ата – отец) буквально означает лицо, заменяющее отца, выступающее 

в роли отца. «Воспитание ребенка в семье аталыка в принципе не отличалось от 

воспитания в родительском доме. Разница была лишь в том, что, по обычаю, 

аталык должен был воспитывать ребенка еще более тщательно, чем собственных 

детей» [Е.О. Смирнова, 1983, с. 78–79]. Напротив, «кормилич» – воспитатель, 

опекун княжеских детей, лицо, заменяющее знатному мальчику отца. «Кормилич» 

и «кормиличич» (сын кормилича) принадлежат к верхушке феодального 

общества. Это почетная должность, предполагающая родство. В ХIII в. 

появляется новый термин «дядька», который со временем вытесняет слово 

«кормилич» [И.С. Кон, 2001]. 

Итак, мы видим, что родительская роль достаточно полно и всесторонне 

описана в психологической литературе. Ее культурная обусловленность 

подтверждается зависимостью ее содержания от культурно-исторического 

контекста, наличием гендерного своеобразия, возможностью отчуждения ее от  

биологического носителя. Таким образом, социальный статус родителя 

(социальная позиция) и задаваемая им социальная роль, являются над 

индивидуальными образованиями, выступают в виде ценностно-нормативных 

комплексов, регулирующих общественную жизнь.   

 

 

 

 

 



48 

 

 

1. 2  Родительство как сфера деятельности 

Описания содержания социальной роли родителя оказывается 

недостаточным для раскрытия феномена родительства как психологического, 

поскольку затрагивает лишь внешний, поведенческий пласт исследуемой 

реальности. В современной психологии наблюдается  возрастающий интерес к 

мотивации родительства  [Е.И. Захарова, Е.Ю. Печникова, Г.Г. Филиппова, 2002; 

О.А. Карабанова, 2005; М.С. Родионова, 2007; Е.И. Захарова, А.В. Ступак, 2011; 

А.В. Ступак, 2012; Rabin A.I. , Greene R.J., 1968; Langdridge D., Connolly K.J., 

Sheeran P., 2000; Miller W.B., Pasta D.J., 1993; Pinquart М.,  Stotzka С. & Silbereisen 

R.K., 2010], родительскому отношению [А.Д. Кошелева, А.С. Алексеева, 1998; 

А.Я. Варга, 1986; А.С. Спиваковсая, 1996; О.А. Карабанова, 2001; Е.И. Захарова, 

А.И. Строгалина 2005], личностным особенностям родителей [Э.Г. Эйдемиллер, 

В. Юстицкис, 1999; А.Г. Лидерс,  2004].    Все это говорит об ограниченности 

использования  категории «роль». В отечественной психологии многократно 

показан высокий потенциал  категории «деятельность». Ее использование 

позволяет рассматривать внутренние побудительные причины родительского 

поведения, раскрывать основания индивидуально-вариативного характера 

осуществления предписанных функций. «Родительство может рассматриваться 

как особая деятельность, имеющая органические предпосылки и культурно-

историческую природу»,  - пишет О.А. Карабанова (О.А. Карабанова, 2001). Это 

деятельность  по обеспечению гармоничного психического и физиологического 

развития ребенка [Т.М. Зенкова, 2005]. 

 Задавая  структуру родительской сферы деятельности, можно сказать, что, 

как любая деятельность, она побуждается специфическими мотивами (Rabin A.I., 

Greene R.J. А.С. Спиваковская, О.А. Карабанова, Г.Г. Филиппова, Е.И. Захарова; 

Langdridge D., Connolly K.J. & Sheeran P.). В психологической литературе мотивы, 

побуждающие материнскую деятельность женщины,  достаточно полно  описаны. 

Клиническая практика позволяет делать заключения о том, какие из них 
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побуждают деятельность, способствующую благополучному развитию ребенка, 

какие лежат в основе материнского поведения, травмирующего ребенка и 

искажающего его личностное развитие. Рабин и Грин в своей работе представили 

типологию мотивов родительства [Rabin A.I., Greene R.J., 1968]. Ими были 

выделены такие типы мотивации, как альтруистическая, фаталистическая, 

нарциссическая и инструментальная. Ребенок появляется на свет, отвечая 

стремлениям родителей удовлетворить потребность заботиться о нем или 

удовлетворяя потребность доказать свою физиологическую и психологическую 

состоятельность. Рождение ребенка может выступать средством достижения 

целей, не имеющих никакого отношения к собственно родительству, или актом 

выполнения своего человеческого предназначения, продолжения  рода.  Авторы в 

своем исследовании демонстрируют убедительную связь типа родительской 

мотивации и психологического благополучия ребенка.  

В работах А.С. Спиваковской  предложена классификация, в которой мотивы 

воспитания ребенка объединены в 3 группы: группа мотивов, определяющих 

ценностное отношение к ребенку, группа социальных мотивов, связанных с 

положением женщины в обществе, и группа инструментальных мотивов, 

определяющих ситуацию родительства, при которой ребенок является  средством 

достижения не связанных с материнством потребностей [А.С. Спиваковская, 

1996]. Первая группа объединяет в себя мотив, реализующий потребность в 

привязанности, эмоциональном контакте и поддержке, и мотив, реализующий 

потребность в смысле жизни. Ребенок для родителя обладает самоценностью как 

личность, детско-родительские отношения строятся как диалогическое общение 

равноправных партнеров, стимулируя личностный рост каждого из них. К 

социальным относятся такие мотивы воспитания, как мотив долга и мотив 

социального самоутверждения. Особенность такой мотивации в том, что 

воспитание ребенка выступает как условие социального признания и 

подтверждения родителем своего социального статуса.  Третью группу образуют 

инструментальные мотивы в которых  ребенок является средством реализации 
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других  потребностей родителей [О.А. Карабанова, 2004].  Перечень материнских 

мотивов в описаниях различных авторов постоянно расширяется 

[О.А. Карабанова, Г.Г. Филиппова, Е.И. Захарова; Langdridge D., Connolly K.J. & 

Sheeran P., 2000]. В исследовании Т.М. Зенковой предпринимается попытка 

сгруппировать многообразие материнских мотивов в связи с тем, воспринимает 

ли   женщина  ребенка в качестве самостоятельного субъекта. Автор отмечает, что 

материнское отношение может быть как субъектное, при котором мать (в 

качестве аванса) относится к ребенку как к активной, самостоятельной, 

самобытной личности; или объектное - где ребенок выступает для матери в 

качестве объекта для удовлетворения личных целей женщины, далеких от 

интересов ребенка [Т.М. Зенкова, 2005]. В исследовании Т.М. Зенковой лишь 45% 

матерей обнаруживали субъектное отношение. Результаты исследования 

показали, что эти матери были движимы мотивом заботы о ребенке, его 

благополучии, в то время как у матерей с субъект-объектным отношением 

присутствовали инструментальные мотивы. Они видели в материнстве 

возможность укрепления своих супружеских отношений, укреплении своих 

позиций в отношении с родителями.  

Важно понимать, что особенности материнской деятельности обусловлены 

не просто наличием или отсутствием в ее мотивационной сфере конкретного 

мотива (в условиях полимотивированности человеческого поведения многие из 

перечисленных мотивов могут быть представлены), а тем, какой из них займет 

приоритетное положение в целостной структуре, станет ведущим. Это становится 

результатом индивидуального выбора личности [Deci  E. L. & Ryan R.M., 2000], 

отражая специфические особенности ее потребностной сферы.  

 Основное содержание деятельности задается ее целями и задачами 

[А.Н. Леонтьев, 1977; Salmela-Aro K., 2009]. Сфера деятельности родителя 

неоднородна. Поскольку родительская позиция предписывает реализацию 

нескольких функций, то и целей может существовать несколько.  В качестве 

«образа желаемого результата» родительской деятельности выступают 
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представления о различных составляющих благополучия ребенка: физическое 

здоровье (функция ухода), высокий уровень познавательных возможностей 

(функция обеспечения условий для развития), творческие способности, успешная 

карьера (функция воспитания способствующих этому качеств личности), 

эмоциональное благополучие (функция психологической поддержки), 

ответственная социальная позиция (функция нравственного воспитания). 

Родителям их выросший ребенок может представляться как: 

– здоровый, физически крепкий человек (поддержание жизни и здоровья); 

– интеллектуально развитый, способный, творческий человек (обеспечение 

его познавательного развития); 

– счастливый человек (обеспечение эмоционального благополучия); 

– достойный член общества (нравственное воспитание, воспитание манер 

поведения, способов взаимодействия); 

– успешный в карьере человек, занимающий высокое  положение в 

общественных отношениях (воспитание личностных свойств и качеств).  

Специфика деятельности родителя будет определяться приоритетностью той 

или иной цели. Примером такого своеобразия может являться соотношение 

приоритетов в достижении таких целей, как  эмоциональное благополучие 

ребенка и высокий уровень его познавательного развития. Если родитель считает 

основной целью своего участия  подготовку ребенка к «взрослой жизни», в 

которой тот должен быть готовым к борьбе и победе в соперничестве, то 

основные усилия он сосредоточит на  организации познавательного развития 

ребенка, воспитания в нем таких качеств, как настойчивость, организованность, 

рациональность в отношениях с людьми, решительность. Если же главным, к 

чему стремится родитель, будет достижение счастья ребенка (как эмоционального 

благополучия), он обратит внимание на воспитание его чувств, 

доброжелательного отношения к людям, умения понимать себя и жить в согласии 

с собой. Существенным для родительской деятельности будет то, как расставлены 

приоритеты, какие  цели станут первостепенными. В исследовании В.С. Собкина 
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и К.Н. Скобельциной были зафиксированы приоритеты современных родителей 

(Московская выборка). Лидирующие позиции заняли такие цели, как: воспитание 

доброты и отзывчивости к людям, волевых качеств: настойчивости, выдержки, 

целеустремленности, уважения к старшим. Такие  цели, как: достижение высокого 

образовательного уровня, воспитание потребности повышать свой 

образовательный уровень и развивать свои способности,  также оказались также 

достаточно распространены, но явно уступали вышеназванным в частоте 

встречаемости. Таким образом, в исследуемой выборке можно зафиксировать 

преобладание целей воспитания над образовательными целями, однако и те и 

другие оказались весьма распространенными. Встретились и такие родители, 

которые обнаружили стремление к воспитанию в детях «способности 

приспособиться к любой  обстановке», и, хотя такая цель редко является 

приоритетной, но ее можно было обнаружить у 30% исследуемой выборки 

[В.С. Собкин, К.Н. Скобельцина, А.И. Иванова, Е.С. Верясова, 2013]. Анализ 

приоритетности целей родительской деятельности наглядно показывает, что 

мотивы родительства  являются элементами более общей мотивационной 

структуры личности. В связи с чем, цели конкретной деятельности выстраиваются 

в соответствии с мотивационной и ценностной направленностью личности. 

Понимание того, что в то время, когда человек приступает к реализации 

родительской деятельности, он является носителем уникальной системы 

ценностных ориентиаций, в которой существует некоторая иерархия, позволяет 

поднять вопрос о месте ценностей, связанных  с родителеьством. Поиску ответа 

на вопрос о том, как сказывается на характере родительской деятельности 

значимость для родителя ценности благополучия ребенка, посвящается большое 

количество исследований [Е.И. Захарова, Н.В. Кукушкина, 2005; Е.И. Захарова, 

О.А. Рязанова, 2005; Г.Г. Филиппова, 2005; Т.В. Бармина, 2006]. Поскольку 

ценностная структура личности является индивидуальным и  достаточно 

устойчивым образованием, ее анализ в каждом конкретном случае дает 
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возможность не только понимать природу  родительского отношения и 

поведения, но и строить вполне реалистичные прогнозы.    

  Внешняя сторона родительской деятельности, состоящая из действий и 

операций, по мнению многих авторов легче поддается  эмпирическому изучению.  

Операциональный состав  составляет набор конкретных действий, посредством 

которых реализуются необходимые функции. Достижение указанных целей 

обеспечивается такими средствами, как гигиенические процедуры, физические 

манипуляции позволяющие ребенку ощутить свое тело, снять физическое 

напряжение (холдинг), действия направленные на ограждение ребенка от 

травмирующих физических и психологических воздействий, кормление. Функция 

обучения реализуется средствами конструктивного и социального 

взаимодействия с ребенком (игры, книги, приобщение к предметно - орудийной 

деятельности). Воспитание требует использования таких средств как требования, 

запреты, санкции. Как качество ухода за ребенком, обеспечение его защиты, так и 

стили воспитания, способы взаимодействия, отличаются высокой степенью 

разнообразия. Их эффективность широко обсуждается в психологической 

литературе.  

Качество ухода за ребенком активнее всего анализируются в работах 

психоаналитиков. Начиная с работ З. Фрейда, Э Эриксона, не прекращается 

обсуждение режимов грудного вскармливания и его влияния на психическое 

развитие ребенка [Р. Шпиц, 2001; Ф. Дольто, 1997; К. Дольто, 2008; Й. Лангмейер, 

З. Матейчек, 1984; Дж. Боулби, 2003]. Работы Винникотта  [Д.В. Винникотт, 2004, 

2013] раскрывают техники эффективного тактильного взаимодействия матери с 

ребенком, свидетельствуют о необходимости такого ухода за ребенком, который 

порождает у него чувство уверенности и защищенности (холдинг). 

Не менее важным для родителей считается освоение способов гармоничного 

взаимодействия с ребенком. Детско-родительское взаимодействие – это 

объединение усилий ребенка и взрослого в целях достижения общего результата. 

Показателем его эффективности является не только успешность достижения 
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целей, но и эмоциональное состояние участников, степень удовлетворенности 

достигнутым результатом. Достижение высокой эффективности обусловлено 

использованием целого ряда средств. Обсуждается характер руководства 

родителя, его способность согласовывать действия с потребностями и 

эмоциональным состоянием ребенка, способы межличностного общения, 

связывающие родителя и ребенка совместными переживаниями; способы 

поведения в конфликтных ситуациях, позволяющие конструктивно разрешить 

возникающие в ходе взаимодействия противоречия [Е.Т. Соколова, 1989; 

Ю.Б. Гипперейтер ,1995; Р.Ж. Мухамедрахимов, 2001; И.М. Марковская 2010; 

Е.И. Захарова, О.А. Карабанова, 2002]. Организуя и регулируя деятельность 

ребенка, взрослый принимает на себя ведущую роль во взаимодействии, в связи с 

чем обсуждается степень его доминирования и ответственности [В.Н. Дружинин, 

2006]. Власть родителя над ребенком может достигаться как конструктивными, 

так и деструктивными средствами. Такие средства как принуждение, 

вознаграждение даже если и создают кратковременный эффект, но не приводят к 

развитию самостоятельности ребенка. Долгосрочный эффект будет достигнут 

только при условии достаточно высокого уровня компетентности родителя 

(власть эксперта, власть авторитета), что ведет не только к добровольному 

принятию ребенком руководства родителей и дальнейшему его 

совершенствованию. Поскольку руководство неразрывно связано с 

ответственностью, Ф. Райе обращает внимание на необходимость овладения не 

только средствами подчинения ребенка, но и способами принятия решения. 

Именно на этом основании от предлагает квалифицировать стили родительского 

руководства: автократический, авторитетный, демократический, либеральный и 

хаотический [Ф. Райе, 2000].  Важнейшей стороной  делового сотрудничества 

выступает контроль выполнения требований. Т.В. Архиреева полагает, что 

понятие «родительский контроль» имеет отношение к выраженности у родителей 

запретительных тенденций, выражающихся в требованиях подчинения правилам, 

выполнения детьми своих обязанностей [Т.В. Архиреева, 1990]. Низкий уровень 
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контроля, или его отсутствие ведет к вседозволенности, попустительству и, как 

следствие, слабости самоконтроля у ребенка.  Во взаимодействии ребенка с 

родителем выделяют не только силу родительского контроля, но и различные его 

формы: разрешительный, допускающий, ситуативный, ограничительный 

[А.И. Захаров, 1993]. Выделяя различные функции родительского контроля, 

Е.Е. Маккоби называет такие характеристики как: ограничительность – 

установление границ детской активности, требовательность – ожидание высокого 

уровня ответственности от детей, строгость – принуждение детей к чему-либо, 

навязчивость – влияние на планы и отношения детей, произвольные проявления 

власти [В.П. Волчок, 2005]. По мнению Д.Р. Шеффер существуют такие техники 

поддержания дисциплины как: утверждении силы, эмоциональные наказания, 

техника разъяснения вредных последствий, взывание к гордости ребенка, 

объяснение разумности принятого поведения и т.д.  

Задача воспитания решается с помощью таких средств как требования, 

запреты, санкции. Анализ их содержания и роли в воспитании ребенка детально 

обсуждается с одной стороны в  бихевиорально ориентированных подходах 

[Б. Скиннер, А. Бандура, Р. Сирс, Ф. Зимбардо], с другой стороны  в рамках 

гуманистической психологии [К. Роджерс, X. Джайнотт, Т.  Гордон, Г.Л. Лэндрет, 

Р. Кэмпбелл]. Представители тории социального научения подвергли детальному 

анализу используемые родителями санкции. В настоящее время виды наказания и 

поощрения систематизированы и оценены с точки зрения их эффективности 

[О.А. Карабанова, 2004; В.П. Волчок, 2005; Дж. Браун, Д. Кристенсен, 2001]. 

Сформулированы важнейшие принципы  их использования.  

В рамках гуманистической психологии К. Роджерса основной акцент 

делается на эффективности взаимодействия с ребенком. Здесь не столько 

обсуждается эффективность того или иного способа воздействия, сколько способ 

предъявления требований и запретов ребенку, технике выстраивания отношений с 

ним, похвалы и поддержки. Важнейшим средством воспитания считается умение 

слушать и понимать. Именно такая тактика, по мнению Т. Гордона, позволит 
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наилучшим образом учесть индивидуальность ребенка, обеспечить ему 

возможность  самоактуализации [М. Снайдер, Р. Снайдер, Р. Снайдер-мл.,1994]. В 

связи с этим особе значение приобретают средства эмоционального 

взаимодействия: распознавание эмоционального состояния ребенка, выражение 

собственных чувств, эмпатия.  

Таким образом, можно констатировать, что в современной психологии 

представлен широкий арсенал средств осуществления родительских функций. 

Многообразие используемых средств реализации родительской деятельности 

стало причиной их пристального изучения и систематизации. Результатом такого 

анализа становится появление многочисленных классификаций стилей 

воспитания ребенка, взаимодействия с ним [Э.Г. Эйдемилилер, В. Юстицкис, 

1999; Д.В. Столин В.В., 1983; А.И. Захаров, 2000; Д. Винникот, 1998; 

Г.Т. Хоментаускас Г.Т., 1989; Г.В. Бурменская, О.А. Карабанова, Е.И. Захарова и 

др., 2002; Е.О. Смирнова1994,1998; В.А. Петровский, А.М. Виноградова, 

К.Н. Поливанова, Л.М. Кларина, Л.П. Стрелкова, Г.А. Цукерман, 1993; 

А.Я. Варга, 1986].   В психологии накоплен богатый эмпирический материал, 

позволивший, не только систематизировать способы осуществления деятельности 

родителей, но и установить то, какое влияние на развитие ребенка оказывает тот 

или иной стиль, та или иная форма [К. Хорни, 1993; А.Е. Личко 1983; 

А.С. Спиваковская, 1986; А.И. Захаров, 1998; К. Бютнер, 1991; А.М. Прихожан, 

Н.Н. Толстых 1990; А.Д. Кошелева, В. И. Перегуда, О. А. Шаграева, 2003; 

А.Л. Венгер, 2003; В.Я. Титаренко, 1987; Н.Н. Авдеева, 1999; А.А. Шведовская, 

2006; О.А. Карабанова, Н.Н. Поскребышева, 2011; Ю.В. Барановская 2011; 

Г.В. Бурменская, 2011; Е.М. Ижванова, 2010; М.В. Ермолаева, 2014]. 
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1.3 Образы родительства как основа для освоения родительской 

деятельности. 

  

В связи с рождением ребенка взрослый человек приступает к реализации  

новой деятельности, которая чрезвычайно разнообразна по своим задачам и 

операциональному составу. Обращает на себя внимание, что, несмотря на 

культурную обусловленность ее содержания, как правило, взрослый человек 

приступает к ее осуществлению без предварительной подготовки. Это 

существенно отличается от ситуации освоения профессиональной деятельности, 

на подготовку к которой уходит несколько лет. В жизненном опыте могут 

встречаться отдельные фрагменты осуществления родительских функций по 

отношению к детям, но со всей полнотой обязанностей человек встречается лишь 

став родителем. Е.Г. Смирнова видит серьезное противоречие в том,  что, с одной 

стороны, подавляющее большинство людей становятся родителями, от 

эффективности родительства зависит судьба детей и будущее общества; с другой 

стороны практически отсутствует система сопровождения молодых семей в 

процессе становления родительства [Е.Г. Смирнова, 2008]. Ситуация 

усугубляется тем, что цена ошибки становится чрезвычайно велика – 

благополучие другого человека. 

Однако неправильно было бы сказать, что к реализации родительской 

деятельности человек подходит совершенно неподготовленным. Уже на 

начальном этапе возможно зафиксировать некоторую степень готовности к ее 

осуществлению. Родители с первого дня жизни ребенка начинают ухаживать за 

ним, выстраивают с ним отношения, начинают претворять в жизнь некоторую 

воспитательную концепцию. Анализ характера взаимодействия матери с 

младенцем не позволяет сказать, что ее освоение происходит «методом проб и 

ошибок». Возникает вопрос о том, что же обеспечивает возможность 

осуществления новой по сути деятельности даже без специальной подготовки к 

ней. Представители этологического подхода привлекают для объяснения этого 
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феномена идею врожденности, инстинктивной природы родительского поведения 

(Дж. Боулби, К. Лоренц, Д. Моррис). Однако такие факты как изменчивость 

поведения родителей в культурном и историческом контекстах, вариативность 

способов его осуществления,  наличие отклоняющихся его форм, не позволяет 

принять такое объяснение. 

Связующим звеном между социальной ролью и сферой родительской 

деятельности становятся представления родителей о ее содержании. Образы и 

представления, существующие задолго до того, как начинает реализовываться 

родительская деятельность, в настоящее время становятся предметом многих 

исследований. Так, появляются описания представлений об идеальной матери 

[Р.В. Овчарова, 2005, Т.В. Леус, 2001, А.А. Воронова, 2008], об отце 

[В.М. Вязовченко, 2003], о родительстве в целом [О.В. Белановская, 2009, 

Е.А. Савина, 2001; Е.А. Савина, Е.О. Смирнова, 2003; Bassin, D., Honey, M., and 

Kaplan, M., eds. 1994], о собственном ребенке [О.А. Карабанова, 2001, 

Е.М. Агнаева, 2006, А.А. Петрова, 2008; Г.Г. Филиппова, 2006, Е.В. Васичкин, 

Г.Г. Филиппова, 2007, Н.Ю. Ивушкина, 2009]. «В когнитивных репрезентациях 

матери и отца, формирующихся в процессе жизни, представлена картина того, 

какой должна быть любящая мать (любящий отец) и каким образом она (он) 

может проявлять свою любовь по отношению к ребенку», – пишет И.С. Кон 

[И.С. Кон, 2003]. По мнению Н.Н. Васягиной матери посредством антиципации  

закрепленных в культуре представлений строят собственную картину мира 

(социкультурное пространство), в котором формируются образы себя в качестве 

матери, ребенка и собственно материнской деятельности. «Индивидуальное 

социокультурное пространство формируется на основе усвоения системы 

общественно выработанных представлений, закрепленных в языке, предметах 

культуры, нормах и эталонах деятельности» [Н.Н. Васягина, 2011, с.16]. По 

мнению Р.В. Овчаровой, представление о родительстве – наглядный образ 

родительства, возникающий на основе имеющегося у человека опыта (прежде 

всего в родительской семье) путем его воспроизведения в воображении. Образ 
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родительства является менее ярким и детализированным, чем наглядно 

воспринимаемая реальная ситуация, но в то же время, более обобщенным и 

схематизированным [Р.В. Овчарова, 2005]. В это содержание могут входить 

образы эмоций, связанных с процессом воспитания детей, отдельные и общие 

когнитивные схемы: планирование уклада жизни в условиях родительства, 

планирование воспитательного процесса и другое, а также образы отдельных 

поведенческих актов и всего поведения в целом. Раскрывая содержание 

родительских представлений, Е.А. Савина полагает, что они содержат в себе 

информацию о социальном и когнитивном развитии ребенка, условиях 

определяющих его успешность, целях, формах и методах обучения и воспитания 

[Е.А. Савина, 2003]. По сути своей они могут быть описательными и 

инструментальными. Описательные представления включают в себя знание того, 

как дети развиваются и в чем состоит роль родителя. Инструментальные содержат 

знание о тех средствах, которыми достигаются частные цели родительского 

воспитания. 

Однако развернутое описание феномена родительства осуществляется на 

фоне крайней неопределенности относительно функций  представлений о нем, 

того, какую роль они играют в становлении родительской деятельности. В рамках 

психоаналитической традиции декларируется, что представления эти играют 

важную роль в становлении материнского отношения, «настройке материнского 

инстинкта», помогают матерям принять своего будущего ребенка. Однако 

механизм этого влияния не раскрывается, а сами представления трактуются как 

«фантазии беременных» [М.С. Радионова, В.И. Брутман , 1997; Pines D., 1972]. 

«По своей сути представление о родительстве является фантазией, так как 

явления родительства в реальности еще не существует, а существует лишь его 

образно сконструированное содержание», – пишет Р.В. Овчарова [Р.В. Овчарова, 

2005]. Трудно согласиться с подобной трактовкой в связи с тем, что результаты 

многочисленных исследований свидетельствуют о том, что поведение матерей и 

отцов после  рождения ребенка  строится с опорой на те образы и представления, 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/10815.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/10511.php
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которые сложились у них в преддверии освоения новой сферы деятельности. 

Анализируя имеющиеся у будущих матерей представления о характере 

взаимодействия с ребенком, напрвленности их усилий Е.О. Смирнова и 

С.В. Трушкина обнаруживают, что матери строят свое поведение с их учетом. 

Авторы делают уверенно заключение о том, что представления в виде ожиданий – 

от себя как родителя, от ребенка, от ситуации материнства оказывают 

существенное воздействие на матерей [Е.О. Смирнова, С.В. Трушкина, 2011]. 

К такому же мнению приходит С.В. Мерзлякова. Исследуя процесс семейного 

самоопределения, автор соотносит образы родительской семьи, имеющиеся у 

молодых людей, с образами их будущей семейной жизни [С.В. Мерзлякова, 2014]. 

Автор понимает процесс семейного самоопределения как процесс 

конструирования образа своей будущей семьи. В своих представлениях о 

будущей семье современная молодежь ориентируется на модель взаимодействия 

и ролевой структуры семьи родительской. Схожие результаты получены в 

исследовании О.А. Крабановой и О.В. Трофимовой (О.А. Карабанова, 

О.В. Трофимова, 2013). Все это является свидетельством того, что родительские 

образы и представления выполняют важную функцию в становлении 

родительского поведения. Е.А. Савина называет две таких функции. Функция 

интерпретации состоит в том, что воспринимая конкретную форму поведения 

ребенка, родитель может квалифицировать ее в соответствии с имеющимися у 

него представлениями, интерпретировать их. Вторая функция, прагматическая, 

помогает родителям планировать свое воспитательное воздействие, осуществляя 

прогнозирование возможных последствий. Однако с учетом упомянутых 

исследований мы можем предположить еще одну функцию имеющихся у 

родителей образов и представлений. Мы полагаем, что образы будущего (себя, 

ребенка, деятельности) становятся тем ориентиром, опираясь на который 

родитель начинает строить свою родительскую деятельность. 

Обращение к положению о том, что в структуре деятельности содержится не 

только исполнительная, но и ориентировочная часть, позволяет определить место 
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связанных с ней  образов и представлений [П.Я. Гальперин, 1976]. По мнению 

А.Н. Леонтьева, и психическое отражение, и сознание как его высшая форма 

выполняют важную функцию: они опосредуют и регулируют внешнюю и 

внутреннюю деятельность человека. Однако то, как именно отражаются объекты 

и ситуации в нашем сознании, зависит от воспринимающего субъекта, его 

активного участия [А.Н. Леонтьев, 1983, С.Д. Смирнов, 1985]. То, что 

описывается как «когнитивная составляющая» родительства, представляет, на 

наш взгляд, структурный компонент родительской  деятельности, а именно его 

ориентировочную часть. Опираясь на представление П.Я. Гальперина о 

содержании ориентировочной основы человеческого действия, мы понимаем, что 

характер осуществления деятельности будет связан с тем: какие сложились у 

субъекта представления об объекте воздействия; каким видится конечный и 

промежуточные продукты деятельности; какие действия ведут к требуемым 

преобразованиям; какими средствами будут эти преобразования совершены и 

какие средства контроля позволят судить о качестве их осуществления. Именно 

эти представления складываются у человека в преддверии новой сферы 

деятельности. Можно предположить, что формирующийся образ социальной 

роли становится средством ориентирования реальной деятельности в период 

ее освоения. С целью проверки данной гипотезы под нашим руководством было 

проведено эмпирическое исследование роли материнских представлений о 

будущей жизни с ребенком [Е.И. Захарова, А.А. Петрова, 2004; А.А. Петрова, 

2008]. Исходя из предположения о том, что имеющиеся представления становятся 

теми ориентирами, опираясь на которые родитель строит свое реальное 

поведение, было предпринято лонгитюдное исследование содержания 

материнских представлений и их связи с особенностями воспитания и ухода за 

ребенком после его рождения. Для выявления содержания материнских 

представлений была разработана анкета, которую матери заполняли дважды – в 

период ожидания ребенка и спустя 6 – 8 месяцев после его  рождения. Данные, 

полученные с помощью анкеты, соотносились с содержанием материнских 
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сочинений «Мой ребенок». Результаты анализа данных, полученных в результате 

обследования 88 женщин, находившихся на последнем триместре беременности, 

свидетельствуют о наличии достаточно конкретных представлений как о самом 

ребенке (образе его внешности, темпераментальных особенностях, будущих 

способностях), так и характере материнских действий (степени включенности в 

жизнь ребенка, характере требований и стиле воспитания, методах воспитания). 

Являясь наиболее выраженными, представления относительно  воспитания и 

особенностей ухода за ребенком связаны с некоторыми социобиографическими 

данными. Чем выше уровень образования, тем мягче система требований и 

предполагаемый стиль воспитания (коэффициент корреляции Спирмена r = 0,284 

при уровне значимости p = 0.007). Чем больше срок беременности, тем мягче 

планируемая система требований, и стиль воспитания приближается к 

демократическому (r = - 0,266 при p = 0.012). Представления об особенностях 

взаимодействия с ребенком и способах его воспитания становятся менее 

авторитарными на более поздних сроках беременности, восприятие субъектности 

ребенка делает родителей более гибкими и демократичными по отношению к 

нему.  Наличие сибсов у  ребенка  снижает  идеализацию  его  образа  у  матери 

(r = - 0.217 при p = 0.043). 

Проведенное повторное обследование показало, что в целом по выборке 

обнаружена высокая степень совпадения ожидаемых характеристик детско-

родительского взаимодействия с их реальным воплощением. Оправданными 

оказались ожидания относительно участия членов семьи в уходе за ребенком 

(84% женщин дали такой же ответ, что и в первом опросе). У 79% женщин имело 

место совпадение представлений о планируемой включенности в жизнь ребенка и 

реальной. Но не каждая женщина смогла посвятить свое время малышу в той 

мере, в которой планировала, большие разочарования были у женщин по поводу 

кормления грудью. Анализируя особенности эмоционального отношения  к 

ребенку, удалось установить его связь с оправданностью материнских 

представлений о включенности в уход за ребенком. Позитивное отношение к 
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ребенку оказывается гарантом реализации сложившихся до его рождения 

намерений. 

Велика оказалась согласованность ответов о стиле и требованиях в 

воспитании (89%). Та же ситуация с характером материнской направленности 

при построении взаимодействия (на потребности ребенка, на свои личные 

потребности, на внешние требования социального окружения) при воспитании 

(84%). Женщины чаще указывали те же варианты направленности, что и в 

первый раз, что позволяет говорить о ней как об устойчивой черте личности. 

Высокая степень совпадения и представлений о методах воспитания и реальных 

методов, приемлемых для их рожденного ребенка (79%). 

Итак, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

складывающиеся до рождения ребенка представления об особенностях 

взаимоотношений с ним обладают высокой степенью прогностичности. 

Женщины после рождения ребенка строят реальное взаимодействие с помощью 

тех представлений, которые формируются в идеальном плане еще до родов. В 

частности, представления о будущем ребенке после его рождения могут в 

большой степени предопределить характер материнской направленности в 

воспитании и взаимодействии, а также сориентировать при выборе 

воспитательных средств и стиля воспитания в целом. Можно говорить об  

ориентировочной  функции материнских представлений. 

Они становятся ориентиром для  построения реального взаимодействия. 

Идеальный план будущих действий складывается до рождения ребенка, а потом 

воплощается в жизнь. Таким образом, опираясь на представление 

П.Я. Гальперина об ориентирующей функции психического образа, мы можем 

рассматривать процесс освоения  нового вида деятельности как направленный. 

Приступая к освоению нового вида деятельности, взрослый человек 

руководствуется имеющимися у него представлениями о его содержании и 

средствах. 
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1.4  Родительство как элемент структуры личности родителя. 

 

Важнейшим ракурсом рассмотрения феномена родительства становится 

анализ его содержания как «интегрального образования личности» 

(А.С. Спиваковская, Г.Г. Филиппова, В.Р. Овчарова, В.В. Васягина). Обращает на 

себя внимание то, что, несмотря на закрепленное в культуре содержание 

родительской позиции и родительской роли, характер ее осуществления 

варьирует в широких пределах. В поисках объяснения данного факта, 

исследователи обращаются к тем особенностям личности родителей, которые 

обуславливают качество их родительской деятельности. В многочисленных 

определениях родительства встречаются указания на «материнскую сферу 

личности», содержащую ценностные образования, установки личности, как 

систему отношений к родительской позиции, ребенку и себе в роли матери, 

материнскую идентичность, преобразующую самосознание матери. Родительство, 

как «совокупность индивидуальных характеристик личности» (Ю.В. Борисенко), 

«интегральное психологическое образование личности» (Е.Г. Смирнова) «часть 

личностной сферы женщины и мужчины» (Г.Г. Филиппова), «элемент 

самосознания» (Н.В. Васягина) выступает уже как индивидуально-психологическая 

реальность. В качестве определяющих характер деятельности личностных 

структур выступают ценностная направленность личности, ее внутренняя 

позиция, и самосознание.   

Указание на ценностные ориентации достаточно часто встречается в 

определениях родительства  как личностного образования [Г.Г. Филиппова, 2006; 

Е.И. Захарова, 2003, 2007, 2008;  Е.Г. Смирнова, 2008; О.В. Осина, 2015; Salmela-

Aro, K., et al.,2000]. Ценностные ориентации личности, связывающие внутренний 

мир матери с окружающей действительностью, образуют сложную 

многоуровневую систему. Являясь одним из важнейших компонентов структуры 

личности, ценностные ориентации личности выполняют двойственные функции. 

С одной стороны, они выступают в качестве высшего контрольного органа 
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регуляции всей активности человека, определяя приемлемые формы ее 

реализации, а с другой – в качестве внутреннего источника жизненных целей 

человека. Система ценностных ориентаций является важнейшим 

психологическим органом саморазвития и личностного роста, определяя 

одновременно его направление и способы осуществления [М.С. Яницкий, 2000]. 

Не является исключением и родительская сфера деятельности, важнейшей 

детерминантой в реализации которой становится  ценностная направленность 

личности матери. Говоря о родительстве как системном образовании, части 

личностной сферы женщины и мужчины Г.Г. Филиппова указывает то, что оно 

включает в себя   «потребности, ценности, мотивы и способы их реализации…» 

(Г.Г. Филиппова, 2006). Существенную роль, которую играют ценностные 

ориентации матери, побуждает автора выделить особый ценностно-смысловой 

блок в «материнской сфере личности». Особое место в нем занимают «ценности 

ребенка как самостоятельной ценности»  и «материнства как состояния быть 

матерью». Указанные ценности, являясь «внедряющимися», связаны с общей 

структурой ценностно-смысловых ориентации личности матери и интерферируют 

с ними. В результате этого динамического процесса становится возможным 

выделение четырех  основных типов ценности ребенка: эмоциональная, задающая 

эмоционально-положительные переживания; повышенно-эмоциональная, которая 

отражает концентрацию на ребенке всей потребности в эмоциональной 

привязанности; замена самостоятельной ценности ребенка на ценности из 

социально-комфортной сферы (инструментальная);  полное отсутствие ценности 

ребенка. По сути, автор говорит о существовании различных типов ценностной 

структуры личности, в которой ценность ребенка занимает различную позицию – 

от вершинной, до незначительно низкой. Исследования автора позволяют сделать 

заключение о значительной роли, которую играет указанная позиция ценности 

ребенка в достижении его эмоционального благополучия (Г.Г. Филиппова, 

В.И. Брутман, И.Ю. Хамитова и др.). Учитывая данное обстоятельство, 

Е.Г. Смирнова полагает, что родительством можно считать только такое 
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интегральное психологическое образование личности матери и отца, которое 

представляет собой «систему взаимодействия ценностных ориентаций, 

родительских установок, чувств, отношений, позиций и родительской 

ответственности», которое способствующих формированию гармоничного стиля 

семейного воспитания [Е.Г. Смрнова,2008; О.В. Осина,2015]. В.Р. Овчарова 

указывает на то, то ценности родителей, понимаемые автором как убеждения 

индивида в преимуществах каких-либо целей или типов поведения перед 

остальными, выполняю интегрирующую функцию в семье [В.Р. Овчарова, 2003]. 

Будучи организованными в иерархическую систему, ценности объединяют людей 

и могут служить перспективой развития семьи. «Сходство семейных ценностей», 

которое трактуется как социально-психологическое качество, отражающее 

совпадение, ориентационное единство взглядов, отношений членов семьи к 

общечеловеческим нормам, правилам, принципам формирования, развития и 

функционирования семьи как малой социальной группы, становится гарантом ее 

гармоничного функционирования [В. С. Торохтий, 2001, с.8].  

Ценностная структура личности родителя, возникающая в процессе 

системной перестройки, которая запускается появлением новых мотивов, 

побуждающих деятельность родителя, характеризуется не только «удельным 

весом» ценности ребенка, но и наличием конфликтных отношений в своей 

структуре [Е.И. Захарова, 2003; 2007; 2008]. Особенно остро этот конфликт 

обнаруживает себя в современном мире, когда молодые родители хотят сохранить 

важный для них профессиональный статус и одновременно быть хорошими 

родителями [К.Н. Поливанова, 2015]. В связи с личностным смыслом 

родительства, ценность ребенка обретает определенный вес.  «Психологические 

смысловые системы рождаются в сложных, многогранных соотнесениях меньшего 

к большему, отдельных ситуаций, актов поведения к более широким (собственно 

смыслообразующим) контекстам жизни» [Б.С. Братусь, стр. 86]. Именно 

личностный смысл выражает место ребенка (как предмета потребности) в жизни 

родителя. Поскольку смысловые образования существуют не только в осозна-
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ваемой, но и в неосознаваемой форме, они не могут быть поняты и исследованы 

вне их деятельностного, жизненного контекста. Уяснение человеком смысла того 

или иного отношения к миру не дается ему прямо и автоматически, но требует 

сложной и специфической внутренней деятельности оценивания своей жизни, 

решения особой «задачи на смысл». Когда же «задача на смысл» решена и речь 

идет о той или ной форме осознанности, отрефлексированности наиболее общих 

смысловых образований, тогда, по мнению Братуся Б.С, можно говорить уже о 

ценностях личности, поскольку «личностные ценности — это осознанные и 

принятые человеком смыслы его жизни» [Б.С. Братусь, 1988, стр. 89—90]. 

Разработка В.В. Столиным понятия о конфликтных личностных смыслах (одно 

является преградой для другого) позволяет представить процесс возникновение 

конфликтных личностных смыслов как  конфликт преграды на пути достижения 

цели. В такой ситуации смысловые системы несут на себе функцию не столько от-

ражения, сколько преображения действительности, связывания разнородных и 

частных нижележащих смыслов в единый взгляд на самого себя и окружающую 

жизнь [В.В. Столин, 1992]. Говоря о  становлении женщины в качестве субъекта 

материнской деятельности, Н.Н. Васягина указывает на процесс  осознания 

женщиной ценностно-смысловых оснований материнства, который делает 

возможным ее самоизменение. Такое осознание происходит в проблемных 

ситуациях, в которых заостряются противоречия между воспитательной функцией 

матери и ее актуальными возможностями [Н.Н. Васягина, 2010; 2011]. 

Противоречие, вызванное конкуренцией ценностей (материнство и карьера, 

материнство и независимость, материнство и развлечения, материнство и 

саморазвитие, счастливя семейная жизнь и свобода), становится причиной 

нарушения процесса формирования материнской функции, считает И.Л. Шелехов 

[И.Л. Шелехов, 2006]. По мнению автора, наличие неразрешенного ценностного 

конфликта обуславливает появление эмоциональных нарушений, способствует 

формированию  девиантных форм материнства. С точки зрения  Хоментаускаса, 

если женщина «имела далеко идущие планы с установкой на собственную 
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жизнь», беременность и новая социальная позиция воспринимается как 

существенное препятствие, вызывая сложный личностный конфликт, 

сопровождаемый негативными эмоциями и требующий либо принятия новой 

жизненной позиции, либо отстаивания старой структуры отношений с миром. 

Автор считает, что женщина может решиться иметь ребенка, хотя внутренне 

может желать обратного. В итоге нерешенный внутренний конфликт после 

рождения ребенка решается внешними средствами, то есть через отношения с ним 

[Г.Т. Хоментаускас, 2003]. Этот вывод подтверждается в исследованиях 

Е.Б. Айвазян и  Г.А. Ариной, которые свидетельствуют о деструктивных формах 

родительского воспитания в случае наличия у матери неразрешенного 

ценностного конфликта между ценностями связанными с семейной и 

внесемейной ориентациями [Е.Б. Айвазян, Г.А. Арина, 2008]. Многочисленные 

исследования свидетельствуют о деструктивном влиянии ценностного конфликта 

уже на этапе ожидания ребенка. Наличие неразрешенных ценностных 

противоречий находит отражение в переживаниях беременных женщин, 

затрудняет формирование позитивного отношения к материнству, себе в роли 

матери [Е.И. Захарова, А.С. Чуваева, 2015; Л.Н. Рабовалюк, 2014; Т.В. Скрицкая, 

2006, 2008; М.В. Ермолаева, 2014]. Серьезную опасность представляет 

существование ценностного конфликта на неосознаваемом уровне. Специалисты 

в области репродуктивной психологии отмечают, что на фоне декларации 

доминирования ценности ребенка и материнства, беременная женщина 

оказывается под властью тревожных переживаний, вызванных невысоким 

положением данных ценностей в их ценносно-смысловой сфере. Данное 

противоречие нередко приводит к развитию соматических проблем беременных 

[М.Е. Блох, 2003, 2012; Е.А. Грон, 2003;  Г.Г. Филиппова, 2003, 2014; 

С.С. Савеншева, 2013]. Конфронтация ценности ребенка и себя как женщины, 

невысокое значение ценности себя как матери являются специфическими 

особенностями женщин с угрозой прерывания беременности, привычной 

невынашиваемостью беременности, нарушением репродуктивного здоровья. Как 
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мы видим, особенности ценностно-смысловой сферы являются важнейшим 

основанием родительства, и многими исследователями трактуются в качестве 

основной его сущности.  

Существование представлений о родительстве, как элементе  ценностно-

смысловой сферы личности человека, неразрывно связано с пониманием его как 

системы установок личности, как системы отношений родителя, его 

родительской позиции [А.С. Спиваковская,1986; Р.В. Овчарова, 2003; 

Е.Б. Айвазян, 2005]. Понятие родительской позиции введено в отечественную 

психологию детско-родительских отношений А.С. Спиваковской, которая 

определяет ее как интегративную характеристику, отражающую совокупность 

эмоционального отношения родителя к ребенку, восприятия ребенка родителем и 

способов поведения с ним [А.А. Бодалев, В.В. Столин, 1989]. Родительская 

позиция как совокупность установок родителей во взаимодействии с ребенком 

существует в трех планах: эмоциональном, когнитивном и поведенческом  и 

характеризуется адекватностью (степень ориентировки родителей в восприятии 

индивидуальных особенностей ребенка, его развития, соотношения качеств, 

объективно присущих ребенку, и качеств, видимых и осознаваемых родителями), 

прогностичностью и гибкостью (в отношении поведенческого компонента) 

[А.С. Спиваковская, 1981]. Начиная с работ О.Коннера, родительские позиции 

многократно подвергались систематизации, на основании эмоционального 

отношения к ребенку (принятие, любовь, отвержение) и характера воспитания 

(требовательность, опека, контроль) (Т.В. Архиреева, И. Шефер Т. В. Брагина, 

Е.А. Савина, Т. Гордон, Р.Р. Калинина, С.С. Жигалин). В исследовании 

Е.Б. Айвазян материнская позиция изучается на этапе ее становления. Автору 

удалось зафиксировать существенные различия материнской позиции 

беременных женщин, задаваемой ценностными ориентациями, представлениями и 

ожиданиями, связанными с ребенком и материнством, проектируемыми 

стратегиями взаимодействия с ребенком и его воспитания, паттернами 
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эмоционального отношения к ребенку, материнству и себе в материнской роли 

[Е.Б. Айвазян, 2005]. 

В некоторых случаях происходит сужение понятия родительская позиция с 

учетом концепции отношений В.Н. Мясищева, согласно которой позиция 

означает интеграцию доминирующих избирательных отношений человека в 

каком-либо существенном для него вопросе. С.С. Жигалин рассматривает 

родительскую позицию как целостную систему отношений родителя: отношение 

к родительству, отношение к родительской роли, отношение к себе как родителю, 

отношение к ребенку и  воспитательной практике. Причем системообразующими 

компонентами структуры родительских позиций по мнению автора являются 

первые три типа отношений, которые могут рассматриваться в качестве 

интегрального показателя родительских позиций [Р.В. Овчарова, С.С. Жигалин, 

2004, 2010]. Эта система отношений определяет характер переживаний личности, 

особенности восприятия действительности, характер поведенческих реакций на 

внешние воздействия. Обсуждая условия ее эффективности авторы полагают, что 

родительская позиция оказывается эффективной только в том случае, если она 

адекватна социальной ситуации развития ребенка.  

В соответствии с мнением ведущих специалистов в области перинатальной 

психологии система отношения родителя формируется уже в период ожидания 

ребенка. По мнению И.В. Добрякова в связи с наступлением беременности 

начинает функционировать совокупность механизмов психической 

саморегуляции - психологический компонент гестационной доминанты, 

направленный на сохранение гестации и создание условий для развития будущего 

ребёнка [И.В. Добряков, 1996, 2010]. В ходе этого процесса формируется система 

отношений женщины к беременности, к «системе мать-дитя», отношению к себе 

близкого окружения, что проявляется в ее поведенческих стереотипах. Именно 

эта система отношений позволяет прогнозировать не только поведение женщины 

в родах, но и, на наш взгляд, и особенности материнского поведения после 
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рождения ребенка. Многочисленные исследования, проведенные в логике данного 

конструкта расширили представления о сфере его влияния на такие особенности 

личности женщин, как ролевая и материнская идентичность, мотивационная 

направленность, иерархия ценностных ориентаций, система эмоционального 

отношения к деторождению [О.А. Урусова, 2004; Т.Н. Жданова, 2004; 

Г.В. Залевский, 2010; И.Я. Стоянова, О.В. Магденко, 2010; О.В. Магденко, 2014; 

Л.Н. Рабовлюк, 2014]. Обозначенные структурные характеристики личности 

женщин, ожидающих рождения ребенка, по мнению Г.Г. Филипповой, 

обуславливают стиль переживания беременности, в котором проявляется 

совокупность отношений женщины к себе беременной, к системе «мать-дитя», к 

реакции окружающих на ее состояние [Г.Г. Филиппова, 2002]. Изучение системы 

отношений будущей матери не оставляет сомнения в ее определяющей роли в 

успешном становлении материнства как элемента структуры личности женщины 

[И.Н. Земзюлина, 2009; Е.Ю. Печникова, 2010; В.А. Денисова, Н.А. Кравцова, 

2011; Т.Д. Василенко, О.В. Денисова, 2010; М.А. Нечаева, М.А. Баребин, 2010]. 

Обсуждение определяющей роли системы отношений женщины в становлении ее 

личности и преобладающих форм поведения заставляет обратиться к понятию 

внутренней позиции, введенному Л.И. Божович [Л.И. Божович, 1995; 

Т.А. Нежнова, 1988]. Намечая центральную линию развития личности в онтоге-

незе, автор указывает, что развитие способности сознательно управлять своим 

поведением обеспечивается формированием мотивирующих систем, обес-

печивающих реализацию требуемого поведения иначе, чем через волевое усилие 

и серьезное преодоление себя. Впервые такая мотивирующая система появляется 

на рубеже 6—7 летнего возраста, когда ребенок осознает себя не только 

субъектом действия, но и субъектом в системе человеческих отношений. Иначе 

говоря, у ребенка появляется осознание своего социального Я. Этот уровень 

самосознания выражается в его «внутренней позиции», через которую 

преломляется внешнее воздействие. Эта позиция и определяет поведение ребенка 

в целом, его систему отношений к действительности, самому себе и к 
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окружающим людям. Внутренняя позиция субъекта это своеобразная форма 

самосознания, которая выступает как на уровне осознания, так и на уровне 

аффективного переживания, она отражает отношение субъекта к своей 

объективной социальной позиции, меру ее принятия и освоения, характер 

представлений о себе и отношениях с другими. По мнению Божович Л.И., «раз 

возникнув, эта позиция становится присущей человеку на всех этапах его 

жизненного пути, и также определяет его отношение и к себе и к занимаемому им 

положению в жизни» [Л.И. Божович, 1995]. В дальнейшем, при переходе от 

одного возрастного этапа к другому, психологическое содержание указанного 

новообразования будет различным, однако именно оно будет детерминировать 

возникающее переживание человеком своего объективного положения, будет 

отражать степень удовлетворенности занимаемым положением, наличие или 

отсутствие переживания эмоционального благополучия, а также порождать 

соответствующие потребности и стремления. На наш взгляд, ожидание ребенка 

создает предпосылки для такого изменения внутренней позиции будущих 

родителей [Е.И. Захарова,2001, 2002; Е.Б. Айвазян, 2005; Е.Б. Айвазян, 

Г.А. Арина, 2008] . Возникает необходимость определить то место, которое будет 

занимать удовлетворение потребностей, связанных с родительством, в жизни 

взрослого человека, каким образом они будут сочетаться с профессиональными и 

широкими социальными интересами личности. Решение этих вопросов составляет 

содержание серьезной работы по перестройке структуры сознания, которая, 

являясь отражением системы социальных отношений и своего места в ней, 

определяет отношение личности к миру и приводит к принятию новой 

социальной позиции родителя. Принимая на себя определенную позицию, 

человек неизбежно «относится» к ней, поэтому возникает система личностных 

отношений к самому себе в этой роли, к участникам взаимодействия, содержанию 

и формам деятельности. Легко представить себе то, что в зависимости от 

личностных  особенностей человека отношение к осваиваемой позиции может 

существенно различаться, что отражается на характере ее принятия. Внутренняя 
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позиция родителя, на наш взгляд, отражает положительное отношение к 

социальной позиции родителя, при которой человек принимает на себя 

осуществление таких родительских функций как опека, защита, воспитание и 

психологическая поддержка. Само по себе рождение ребенка с необходимостью 

требует от родителей выполнения перечисленных функций, однако, они могут 

осуществляться достаточно формально в том случае, если взрослый человек 

внутренне не принимает позицию родителя. В этом случае родительство будет 

восприниматься человеком как вынужденная ситуация и порождать, с одной 

стороны, множественные внутриличностные конфликты, с другой стороны, — 

негативное отношение к ребенку, как источнику дискомфорта. Поэтому, в 

качестве личностных изменений, происходящих в связи с освоением 

родительства, мы склонны говорить о принятии социальной родительской 

позиции, формировании ее как внутренней психологической позиции родителя. 

Устойчивая внутренняя позиция личности отражается в ее самосознании, 

порождая еще одну структуру личности. В отечественной психологии 

самосознание понимается как психический феномен, сознание человеком себя в 

качестве субъекта деятельности, в результате которого представления человека о 

самом себе складываются в мысленный «образ-Я» [И.С. Кон, 1978; 

В.В. Столин,1983; И.И. Чесновкова,1977]. Взаимодействуя и общаясь с людьми, 

человек выделяет сам себя из окружающей среды, ощущает себя субъектом своих 

физических и психических состояний, действий и процессов, выступает для 

самого себя как «Я». Субъективное переживание собственного «Я» выражается в 

том, что человек понимает свою тождественность самому себе в настоящем, 

прошлом и будущем. Самосознание выполнят функцию интеграции личности и 

регуляцию ее поведения на основании «Я-концепции» - совокупности 

представлений о себе. Однако этот «Образ-Я» единожды возникнув не остается 

неизменным.  Он претерпевает изменения в связи с жизненным опытом человека, 

важных жизненных событий, характером внешних социальных оценок. Так, 

появление ребенка в семье способствует появлению в сфере самосознания  такого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%AF
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новообразования как  «смысловое переживание материнства» [Е.А. Тетерлева, 

2006; С.А. Минюрова, Е.А. Татерлева, 2003; М.Ю. Чибисова, 2007; 

Н.А. Устинова, 2011]. Его появление влечет за собой перестройку смыслового 

мира личности, в котором субъектность родителя и ребенка интегрируются 

единую общность, поднимая самосознание на новый качественный уровень 

развития. У женщины складывается новое представление о себе – Я-мать. 

Н.В. Боровикова, исследуя трансформацию «Я-концепции» женщины в связи с 

данным жизненным событием выделяет четыре этапа динамического процесса: 

этап адаптации, этап ролевой идентификации, этап актуализации, этап творческой 

акмеолизации  [Н.В. Боровикова 1987,1999]. Трансформация «Я-концепции» 

женщины в период ожидания  ребенка отражается на ее личностной зрелости. 

Данный путь преобразования признается продуктивным, ведущим к 

самоосуществлению (самоактуализации), отсутствие же положительной динамики 

в указанном направлении приводит к неадекватному состоянию ее личностной 

организации. Детальное рассмотрение процесса осознания женщиной своей 

субъектной позиции матери было осуществлено в работах Н.Н. Васягиной 

[Н.Н. Васягина, 2011]. По мнению автора, осознание себя в качестве  субъекта 

осуществления родительской роли, ценносно-смыловых оснований материнства,  

создает возможность к самоизменению, определению траекторий изменения себя 

«как открытой саморазвивающейся системы». Посредством рефлексии 

аниципации женщина строит обобщенный образ себя и диады «Мать-Ребенок» 

как части мира в будущем, прогнозирует необходимые самоизменения для 

достижения целей воспитательной деятельности. В ее самосознании можно 

обнаружить такие характеристики как: дифференцированность образа «Я - мать», 

отражение в нем  собственной позиции, открытость новому опыту, ценностное 

отношение к материнству, принятие себя в роли матери, отношение к ребенку как 

субъекту, воспитательная компетентность, самопроектирование будущего, 

целостность. Важнейшим условием гармоничного осуществления воспитательной 

деятельности является  самопринятие. Если мать принимает себя со всеми своими 
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достоинствами и недостатками, осознает их и выстраивает свою деятельность 

исходя из этого, такой элемент самосознания как самооценка становится  более 

осознанным и адекватным. 

Существенный вклад в понимание материнства как элемента самосознания 

женщины вносят исследования, в которых развитие самосознание представлено 

как поиск новой идентичности (Д. Пайнз, М.А. Нечаева, А.В. Штрахова, 

Л.А. Шайгерова). Понятие «идентичность» традиционно связывают с именем 

Э. Эриксона и привлекают в качестве категории, характеризующей  

самовосприятие  и осознание себя личностью [Э. Эриксон, 1996]. В соответствии 

с идеями Э. Эриксона выделяют личностную идентичность (Эго-идентичность) и 

социальную (групповую) идентичность. Личностная идентичность, понимаемая 

как «внутренняя непрерывность и тождественность личности», основана на двух 

одновременных наблюдениях: восприятии себя как тождественного и осознании 

непрерывности своего существования во времени и пространстве, с одной 

стороны, и восприятии того факта, что другие  признают мою тождественность – 

с другой. Обладать идентичностью означает, во-первых, ощущать свое бытие 

личностно неизменным независимо от изменения ситуации, роли; во-вторых, 

переживать прошлое, настоящее и будущее как единое целое; в-третьих, ощущать 

связь между собственной непрерывностью и признанием этой непрерывности 

другими людьми. Эта конфигурация возникает путем успешного эго-синтеза и 

ресинтеза в течение детства и объединяет конституционные задатки, базовые 

потребности, способности, значимые идентификации, эффективные защиты, 

успешные сублимации и постоянные роли, – пишет Э. Эриксон [Э. Эриксон, 

1996]. А. Ватерман считает, что личностная идентичность связана с наличием у 

человека четкого самоопределения, включающего выбор целей, ценностей и 

убеждений, которым следует человек [И.В. Антонова, 1996]. Процесс 

формирования и существования идентичности связан с идентификацией, 

оцениванием и выбором ценностей, целей и убеждений, которые впоследствии 

становятся ее элементами. Автор выделяет четыре сферы жизни, наиболее 
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значимые для формирования идентичности: выбор профессии и 

профессионального пути, принятие религиозных и моральных убеждений, выбор 

политических взглядов, принятие набора социальных ролей, включая половые 

роли и ожидания в отношении супружества и родительства. Таким образом, 

самоопределение в сфере семейной жизни, принятие супружеской и родительской 

ролей рассматривается в качестве важнейшей составляющей личностного 

развития. 

Идея о наличии двух аспектов идентичности – ориентированного  на 

социальное окружение и на уникальность проявлений человека – наиболее полно 

воплотилась в теории социальной идентичности Х. Тэджфела и Дж. Тэрнера 

[Л.А. Шайгерова, 2002; Микляева А. В., Румянцева П. В.,2008]. Социальная 

идентичность складывается из отдельных идентификаций, аспектов образа «Я», 

которые вытекают из восприятия себя индивидом, как члена определенных групп 

и определяется принадлежностью человека к различным социальным категориям: 

расе, национальности, классу, полу. Объектами социальной идентификации могут 

быть многообразные первичные группы (семья, ближайшее окружение) и 

вторичные группы, как непосредственного контактного общения, так и 

символические сообщества («мое поколение», политические сообщества) 

[В.Я. Ядов, 1999]. Таким образом, начиная осваивать социальную позицию 

родителя, взрослый человек начинает ощущать свою принадлежность к 

специфической социальной группе, обогащая свою идентичность новым 

содержанием [Delmore-Ko P.M., 2000]. Формирование  идентичности – 

непрекращающийся процесс. Женская идентичность – биологически и социально 

обусловленная категоризация себя как представительницы женской социальной 

группы и воспроизведение гендерно обусловленных ролей [К. Уэст, 

Д. Зиммерман, 1992]. По мнению Э. Эриксона, переход от юности к зрелости 

является решающим моментом в становлении целостной женской идентичности, 

когда молодая женщина оставляет родительскую семью и посвящает себя любви к 

чужому человеку и заботам об их общем ребенке. В этот период все половые 



77 

 

различия окончательно поляризуются [Э. Эриксон, 1996]. Эриксон описывает 

«превращение» девушки в настоящую женщину в связи с осознанием обладания 

неким «продуктивным внутренним пространством», предназначенным для 

воспроизводства». Помимо внутреннего пространства, на формирование женской 

идентичности влияет специфический «женский опыт», который создается 

благодаря особенностям социализации девочек, поощрению родителями 

гендерно-нормативного поведения [Ю.Е. Алешина, А.С. Волович, 1991]. Мы 

видим, что, с позиций психоаналитического подхода, материнская идентичность 

неразрывно связана с собственно женской идентичностью. 

Сензитивным периодом для становления материнской идентичности 

становится период ожидания ребенка. Для любой женщины беременность 

является периодом трансформации ее телесной, гендерной, сексуальной, 

профессиональной и, наконец, личностной идентичности. Беременность, роды и 

материнство – это определенные ступени  формирования зрелой материнской 

идентичности, связанные между собой таким образом, что от того, насколько 

полно и позитивно женщина проживает предыдущий этап, зависит возможность 

прохождения следующего [М.А. Нечаева, А.В. Штрахова, 2003]. Беременность, в 

особенности первая, становится кризисной точкой в поиске женской 

идентичности. Она подразумевает конец существования женщины как 

независимого отдельного существа и начало непременных и бесповоротных 

отношений «мать-дитя» [Д. Пайнз, 1997]. По мнению Е.Ю. Печниковой в 

процессе освоения социальной роли, происходит освоения ее «срастание» с ней, 

роль становится частью личности. Срастание с ролью приводит к формированию 

новой идентичности [Е.Ю. Печникова, 2010]. В психоаналитической традиции 

материнская идентичность рассматривается в прямой корреляции с отношениями 

с собственной матерью, которая создает базис для  формирования у девочки 

«Образа матери». Образ матери становится тем образцом, с которым женщина 

будет идентифицировать себя в период подготовки к предстоящему материнству. 
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Идентификация здесь понимается как  «… уподобление Я чужому Я, вследствие 

чего первое Я в определенных отношениях ведет себя как другое, подражает ему, 

принимает его в известной степени на себя» [Цит. по Д. Пайнз, 1997]. Д. Пайнз 

пишет об исключительной важности отношений женщины с собственной 

матерью, поскольку, начиная с периода беременности, женщина должна играть 

роль матери для собственного ребенка, оставаясь ребенком для своей матери. 

Важную роль отношений с матерью в период формирования у девочки образа 

себя как будущей матери говорит и Т.В. Леус. Внутренний образ матери, по 

мнению автора, и есть тот образец, с которым женщина будет идентифицировать 

себя в период подготовки к предстоящему материнству. Говоря о беременности 

как кризисной ситуации, подчеркивается важность разрешения амбивалентного 

отношения женщины к собственной матери, что способствует уверенности в себе, 

высокой самооценке, отсутствию внутренних конфликтов, связанных с 

материнством и, как следствие, формированию гармоничной внутренней позиции 

матери [Т.В. Леус, 2001; М.Е. Блох,2012].  

Подводя итоги проделанного обзора можно заключить, что: 

- Рассмотрение феномена родительства осуществляется на трех уровнях: 

надиндивидуальном, субъектном, индивидуально-личностном. 

Надиндивидуальный уровень рассмотрения позволяет говорить о родительстве 

как социо-культурной реальности – закрепленных в культуре социальной позиции 

родителя и социальной роли. Многообразие форм воплощения социальной роли 

родителя побуждает рассматривать родительство как деятельность по уходу и 

воспитанию ребенка, побуждаемую различными целями и мотивами, 

реализуемую разнообразными средствами. И, наконец, понимание родительства 

как особого личностного образования человека (мотивационной и ценностной 

направленности, внутренней позиции родителя, таких элементов самосознания 

как Образ-Я, самоотношение, родительская идентичность) заставляет обращаться 

к индивидуально-личностному уровню анализа рассматриваемого феномена. 
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Обращает на себя внимание то, что существующие описания феномена не столько 

противопоставляют, сколько объединяют указанные уровни рассмотрения, 

используя прием определения по перечислению. 

- Содержание социальной роли родителя отражается в сознании человека в 

виде образов и представлений относительно будущего ребенка, себя в роли 

родителя, содержания родительских функций и способов их осуществления. Эти 

образы складываются задолго до наступления родительства и непосредственно 

связаны с характером его осуществления. 

- В ходе реализации родительской  деятельности возникают существенные 

изменения в ценностно-смысловой структуре личности, что надолго определяет 

характер ее отношения к миру (ребенку, родительству, себе), внутреннюю 

позицию личности. 

- Рассмотрение родительства как индивидуального новообразования 

личности свидетельствует о том, что в процессе самопознания и идентификации 

возникает новая социальная идентичность личности, обеспечивающая ее 

дальнейшее личностное развитие, психическое и соматическое здоровье. 

В ходе анализа теоретических представлений, мы приходим к заключению о 

том, что упоминание нескольких ракурсов рассмотрения при определении 

феномена родительства не случайно. В период освоения родительства указанные 

формы существования фкномена становяятся элементами единого генетического 

процесса. Становление родительства как индивидуально-психического 

образования личности происходит в процессе освоения и последующего 

присвоения культурно-обусловленной социальной позиции родителя в ходе 

реализации деятельности по обеспечению условий развития ребенка и его 

психологического благополучия. С позиций культурно-исторического подхода 

механизмом превращения надиндивидуального содержания в акт 

индивидуального сознания («вращивание») становится присвоение культурного 

способа действования в процессе его интериоризации. Социальная позиция 
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родителя, предопределяющая содержание его деятельности, задает направление 

преобразования самосознания и  внутренней позиции личности. 

В ходе освоения новой социальной позиции и социальной роли рождается 

«смысловое переживание»,  отношение к осваиваемой реальности. Только 

положительное, принимающее отношение позволяет не только освоить, но и 

присвоить новую позицию, что будет означать становление внутренней позиции 

родителя. Такое присвоение знаменуется появлением новых потребностей, 

связанных родительской сферой деятельности и готовности к ее осуществлению.  
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ГЛАВА II. ПЕРИОД ВХОЖДЕНИЯ В РОДИТЕЛЬСТВО - КРИЗИСНЫЙ 

ПЕРИОД  ЖИЗНИ  

  

 Одной из трактовок феномена родительства является представление его в 

качестве периода жизни человека. Превращение  взрослого человека в родителя 

не происходит одномоментно (в момент рождения ребенка), а совершается  в 

течение достаточно продолжительного времени. Если начало его можно связать с 

моментом рождения ребенка, то вопрос о завершении реализации родительской 

роли  является спорным. Если родительская деятельность может завершиться в 

связи с обретением ребенком самостоятельности и автономии, то осознание себя в 

качестве родителя может сопровождать человека на протяжении всей его жизни. 

В связи с тем, что родительство характеризуется большую протяженностью во 

времени, возникают представления о его неоднородности [Л. Матвеева, 

И. Выбойщиков, Д. Мякушкин, 1997; Л.Ф., О.А. Шаграева,1999; О.А. Карабанова, 

2005; Miller, J. B., 1988]. Выделение этапов родительства может быть связано в 

первую очередь с возрастной спецификой развития ребенка, обеспечение 

благополучия которого требует разного родительского участия. Учитывая 

возрастную специфику ребенка, родитель постоянно совершенствует формы и 

средства взаимодействия с ним. Так, младенец нуждается в постоянной опеке и 

физической поддержке взрослого, в то время как для подростка важна скорее 

психологическая поддержка. Дошкольник нуждается в родительском 

сопровождении как в сфере социальных отношений, так и в продуктивных видах 

деятельности. Юноша требует  автономии, становление которой также должно 

быть поддержано родителями. В связи с этим родительство приобретает 

специфические черты и требует от взрослого постоянного совершенствования. 

Учитывая это обстоятельство, можно утверждать, что родительство на этапе его 

становления существенно отличается от родительства в период стабилизации и, 
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наконец, от этапа зрелого родительства. Мы хотели бы несколько сузить поле 

рассмотрения проблемы, сосредоточив свое внимание на начальном этапе 

родительства, этапе освоения новой социальной роли, нового вида деятельности и 

новой системы отношений, связанной с необходимостью осуществления 

родительских функций. Сосредоточение усилий на столь новой и значимой сфере 

деятельности требует от взрослого человека сделать ее приоритетной на 

некоторое время, отодвинув на задний план остальные свои жизненные задачи. 

Освоение родительства как новой сферы деятельности становится периодом 

«вхождения в родительство». Данный период (в отличие от собственно 

родительства) имеет четкие границы, и завершается в связи с тем, что 

родительство становится внутренней позицией человека, а родительская 

деятельность – освоенной (уходит эффект новизны), в связи с чем родитель 

получает возможность вернуться к другим своим жизненным сферам, по-иному 

расставить приоритеты. Как правило, такое освоение происходит в связи с 

рождением первого ребенка, однако в целом ряде случаев полноценное освоение 

данной жизненной сферы может происходить и в ходе воспитания второго, и даже 

третьего ребенка. Овладение новой сферой деятельности предполагает изменение 

самого действующего субъекта. Он тоже рождается вместе со своим ребенком, 

рождается в новом качестве – родителем. В отличие от рождения ребенка, это 

становление в качестве родителя не может происходить одномоментно, поэтому 

можно говорить о начале целого периода в жизни взрослого человека, в течение 

которого будут происходить существенные преобразования его личности и 

сознания. Целями теоретического анализа на данном этапе становятся: 

определение оснований, позволяющих выделять период вхождения в 

родительство в качестве самостоятельного периода жизни, определение характера 

данного периода, анализ условий преодоления кризиса перехода к родительству. 
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2.1  Вхождение в родительство  как период жизненного пути человека. 

 

Современная возрастная психология перестала быть психологией детей и 

подростков. Содержание и механизмы развития человека в зрелых возрастах и в 

старости все больше обращают на себя внимание исследователей. Выделение 

содержания развития в период взрослости становится возможным благодаря 

более ясному пониманию границ подросткового и юношеского периодов с одной 

стороны и данным геронтологии, позволяющим обозначить границы старческого 

возраста, – с другой. Ведущие концепции возрастного развития обозначают 

границу юношеского возраста 20 – 21 годами (Д.Б. Бромлей, Э. Эриксон, 

Г. Крайг). Следующая за ним взрослость столь продолжительна и неоднородна, 

что потребовалось выделение первой, второй, третьей стадий (ранняя, средняя, 

поздняя). Завершение же данного периода может быть отнесено к 65 – 70 годам 

(Ш. Бюлер, Г. Крайг, Д. Левинсон). Очевидно, что столь обширные отрезки 

жизненного пути не являются однородными. Однако решение вопроса о 

выделении специфических периодов развития вызывает особые затруднения в 

связи с чрезвычайной вариативностью траектории жизненного пути человека. 

В связи с этим все больше получает распространение субъектный подход, в 

рамках которого сложился совершенно особый взгляд на структуру жизненного 

пути человека, где поводом для выделения того или иного периода в жизни 

человека становится наступление события (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн, 

Н.А. Логинова, А.А. Бодалев, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 

М.В. Ермолаева). Начиная с работ Б.Г. Ананьева, исследователи сосредотачивают 

свое внимание на событиях жизни человека, которые, по мнению автора, могут 

быть событиями окружающей среды (вторжение внешних сил в судьбу человека) 

и событиями поведения человека в окружающей его  среде. Одни из этих 

социальных событий  относятся к нормативным, другие – к ненормативным. К 

нормативным относятся те, наступление которых ожидается в определенное 
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время или переживается большинством людей, принадлежащих к той или иной 

возрастной когорте. Выбор профессии, вступление в брак, рождение детей, выход 

на пенсию, потеря близких – это те события, которые переживают большинство 

людей. При наличии социальной поддержки и культурной значимости этих 

событий они не приводят к глубоким нарушениям эмоционального состояния. 

Другие события – несчастный случай, выигрыш в лотерее, потеря работы в 

результате банкротства компании – случаются совершенно неожиданно. Так как 

подобные события обычно не предвидятся и не затрагивают широкого круга лиц, 

они считаются ненормативными, порождают значительное напряжение и часто 

требуют от человека коренной перестройки жизни. С.Л. Рубинштейн пишет о том, 

что события  становятся  элементами  жизненного пути личности и его узловых 

поворотных этапов. Продолжая типологию Б.Г. Ананьева, Н.А. Логинова 

выделяет еще один тип события – события  внутренней жизни – события-

впечатления. Здесь важно не только то, какие изменения вносит событие в жизнь 

человека, а то, как под их влиянием личность строит свою судьбу. 

Опираясь на позицию Л.С. Выготского относительно того, что в качестве 

единицы отношения человека к среде можно рассматривать переживание 

(внутреннее отношение индивида к той или иной ситуации), событиями 

становятся лишь те ситуации, которые нашли отклик во внутреннем мире 

личности. «В силу способности затронуть личность, породить субъективные 

переживания биографический факт становится фактом психическим», – пишет 

С.Л. Рубинштейн [С.Л. Рубинштейн, 2003]. В своей работе Л. Росс и Р. Нисбетт 

также подчеркивают невозможность предсказать поведение человека на основе 

сложившейся ситуации даже на основании глубокого знания его личностных 

особенностей [Л. Росс, Р. Нисбетт, 1999]. По мысли авторов, возможности 

предсказания лежат в так называемой субъективной интерпретации, которая не 

является ни зеркальным отражением внешней ситуации, ни продуктом абсолютно 

произвольного «конструирования реальности» познающим субъектом, а 
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представляет собой результат именно взаимодействия между человеком и 

ситуацией. 

В формирующемся подходе событие связывается с собственной активностью 

личности, с принятием ею решения и его реализацией. События имеют прямее 

отношение к личностному выбору человека. Его отношение к событию 

определяет то, насколько он становится субъектом своего личностного 

самоопределения, когда с принятием того или иного решения на более или менее 

длительный период определяются перспективы жизнедеятельности 

[Н.А. Логинова, 1978, 1985]. Итак, современные отечественные психологи 

[А.А. Бодалев, 2000; Л.Ф. Бурлачук, 1998; Субъект, личность и психология 

человеческого бытия, 2005; В.Э. Чудновский, 2000] рассматривают жизненные 

события в качестве дискретных поворотных моментов жизненного пути, 

связанных с принятием личностью решения и вызывающих значительные 

изменения в ее образе жизни, характере и развитии, жизненном пути. Большое 

внимание жизненному событию уделяется в работах К.А. Абульхановой-

Славской, Т.Н. Березиной [К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 1991, 

2001]. Однако, с точки зрения авторов, единицей измерения жизненного пути 

выступают не сами события, а такие взаимосвязанные структуры, как  жизненная 

позиция, жизненная линия и смысл. Время жизни выступает консолидирующим 

фактором переживания жизненного события, жизненной направленности, смысла 

и стратегии. 

В связи с тем, что жизненное событие всегда ставит субъекта перед выбором, 

оно содержит в себе высокий потенциал для развития личности. Наступившее 

событие раскрывает для человека пространство бытия, в котором происходит его 

самоопределение. Как правило, происходит переустройство человеком бытия в 

соответствии со структурой личностных смыслов [З.И. Рябикина, 2006]. Особое 

значение в этом процессе играет способность к рефлексии. Именно рефлексивную 

позицию, позицию субъекта по отношению к себе и собственной жизни называют 

источником развития взрослой личности [М.В. Клементьева, 2012]. В результате 
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«самоисследования» происходит переосмысление себя и своей жизни. Тогда 

человек становится одновременно объектом и субъектом развития. Личность же в 

качестве субъекта жизни организует время и пространство [А.А. Машонина, 

2012]. Человек уже не столь зависим от обстоятельств, он встраивает свою 

жизненную перспективу на основании имеющихся личностных смыслов. 

Выстроенная таким образом субъективная картина жизненного пути обеспечивает 

стабильность личностной идентичности и участвует в мотивации развития 

человека как индивидуальности, необходима для саморегуляции и 

самодетерминации.  

Важным условием развития личности является его способность  организовать 

свою жизнь с другими людьми. Наступление жизненного события выдвигает 

требование не только перестройки собственного бытия, но и организации 

совместного бытия (со-бытия) с другим человеком. Встреча с Другим всегда 

становится встречей с иным смысловым пространством, которое становится на 

пути реализации собственных  смыслов. Что позволяет преодолеть разногласие и 

конфликты, вызванные разностью потребностей и смыслов? По мнению автора, 

это «принимаемое субъектом решение о том, что Другой является внешним 

миром, но настолько значимым, что он готов синхронизировать свою 

процессуальность, согласовывать различия в личностных смыслах со смыслами 

Другого, соотнести их ритмы и остаться в отношениях на длительный период 

времени» [Л.Н. Ожигова, 2012, с.36]. На наш взгляд, такое «согласование» 

предполагает определенное строение ценностно-смысловой сферы, в которой 

благополучие другого человека может занимать приоритетное положение по 

отношению к собственным гедонистическим ценностям. 

Появление в семье ребенка является одной из таких жизненных ситуаций, в 

отношении которой взрослый человек занимает субъектную позицию. Рождение 

ребенка является для женщины ответственным событием и в целом изменяет ее 

жизнь, перестраивает отношения во всех аспектах ее бытия: от семейного, 

бытового до профессионального и личностного. Материнство – существенная 
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сторона жизни женщины и область бытия, в которой осуществляется ее 

самоактуализация ее как личности [З.И. Рябикина, 2008]. Включенность женщины 

в постоянное взаимодействие со своим ребенком, «замкнутость психологического 

пространства» формирует совершенно особую среду бытия матери, наполненную 

новой для женщины ответственностью, обязанностями, физической нагрузкой и 

переживаниями. Организация жизни с ребенком становится для нее своего рода 

«задачей развития», от решения которой зависит не только успешность 

самоактуализации женщины, но и особенности ее психоэмоционального 

состояния. По мнению Л.А. Базалевой,  низкая удовлетворенность отношениями с 

ребенком, его отвержение и непоследовательность матери являются 

доминирующими факторами эмоционального «выгорания» женщины 

[Л.А. Базалева, 2010]. Можно сказать, что не каждый возрастной период 

предоставляет женщине возможности  решения указанной «задачи развития». По 

мнению В.Д. Альперович, психологические исследования позволяют сделать 

заключение о том, что в период ранней взрослости  женщины переживают  смену 

жизненных смыслов: семейные ценности начинают преобладать над ценностями 

саморазвития, совершенствования [В.Д. Альперович, 2012]. Это может стать 

предпосылкой успешной организации со-бытия с ребенком. Возможно также 

предположить и обратную направленность связи. Именно рождение  ребенка как 

важнейшее событие жизненного пути личности требует гармонизации ее системы  

смысло-жизненных ориентаций. 

 

2.2  Рождение новой социальной ситуации развития в период вхождения в 

родительство 

Основываясь на том, что рождение ребенка для  взрослого человека — это 

«жизненное событие», необходимо обсудить какие существенные перестройки 

происходят в открывающийся данным событием период вхождения в 

родительство. Первым делом коснемся существенной перестройке системы 

социальных отношений, в первую очередь семейных. Родившийся человек 
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должен занять в ней свое место, что неизбежно приводит к изменению 

внутрисемейных связей. Изменения эти затрагивают не только узкий круг 

отношений в нуклеарной семье, но и более широкие слои семейной системы. 

Близкие родственники с обеих сторон (материнской и отцовской) объединяются в 

своем новом отношении, образуя новую социальную группу. Вхождение в новую 

общность на каждой ступени развития, пишет Слободчиков, сопровождается 

сдвигом, качественным преобразованием в системе отношений с миром, с людьми 

и собой, внутри которой протекал предыдущий этап развития субъекта. Поэтому 

период вхождения в новую общность может быть назван кризисом рождения 

[В.И. Слободчиков, 1991]. Как и другие кризисы, он может  протекать достаточно 

болезненно. Г. Крайг упоминала, что важные жизненные перемены, связанные с 

ожиданием ребенка, часто сопровождаются стрессом и требуют результативного 

общения при совместном решении ряда проблем [Г. Крайг, 2000]. Переход к 

родительству, пишет она, отмечен следующими событиями:  

Перераспределение ролей и перемены в супружеских отношениях. Когда оба 

супруга измучены недосыпанием и невозможностью быть вместе, в их жизни 

происходят перемены, связанные с неизбежным разделением труда. По мнению 

X. и М. Фельдманов, оказывается, что с рождением ребенка человек начинает 

активно функционировать во всех четырех «семейных карьерах»: карьере 

сексуального опыта, карьере супружества, родительской карьере и карьере 

отношений родителей и взрослых детей. Кроме того, рождение ребенка означает 

перестройку остальных семейных ролей тоже. 

Перемены в ролях и отношениях старшего поколения. Переход к 

родительству затрагивает как родителей, так и бабушек с дедушками. 

Изменения ролей и отношений вне семьи. Внешние изменения касаются 

главным образом матери, т.к. ей приходится оставить работу хотя бы на время, 

чтобы посвятить себя заботам о ребенке.  

Новые родительские роли и отношения. Супруги должны принять на себя 

новые обязанности, связанные с воспитанием ребенк. Появление ребенка 
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добавляет еще одну социальную роль к тем ролям, которые уже приходится 

исполнять человеку; возможно, по терминологии М. Мид, возникает ситуация 

«ролевого стресса». 

Г. Крайг пишет о том, что приспособление к роли родителя является главной 

задачей развития в период взрослости, которая особенно сложна при появлении 

первого ребенка. Молодым родителям необходимо изменить социальный и 

экономический уклады своей жизни, а зачастую — переоценить и изменить 

существующие отношения. 

Болезненность, конфликтность этого жизненного периода отмечается 

многими исследователями [Cowan, C.,  Cowan, P., 2000; Michaels, G.Y., Goldberg, 

W.A., 1988; Cudmore L. ,2012]. Лонгитюдные исследования показывают снижение 

в удовлетворенности отношениями с момента рождения ребенка от 20-59% до 

70% супружеских пар [Lawrence E., Nylen K., Cobb RJ, 2007; С.С. Савенышева, 

2015]. Среди факторов оказывающих влияние на остроту кризиса называют 

качество супружеских отношений, ролевое распределение в семейной системе, 

планирование беременности [Cowan C., Cowan P.,1995; Doss B.D., Rhoades G.K., 

Stanley S.M., Markman H.J., 2009; Lawrence E., Rothman A.D., Cobb R.J., Rothman 

M.T., Bradbury T.N., 2008]. Авторы отмечают, что перестройка, начавшаяся с 

рождением ребенка, может  продолжаться на протяжении пяти лет [Kline М., 

Cowan P.A., Cowan C.P., 1991], что убеждает в необходимости детального анализа 

периода, в ходе которого нарастающие в семье напряженность и 

неудовлетворенность побуждают состоявшихся матерей и отцов координировать 

свои профессиональные и семейные роли. 

В первую очередь необходимо рассмотреть изменения системы 

внутрисемейных отношений, которые станут условием развития новорожденного 

ребенка. Карабанова О.А. подчеркивает, что рождение детей приводит к 

необходимости коренным образом ревизовать и перестроить прежнюю семейную 

систему. Отношения между супругами реализуются теперь в двух планах: в плане 

собственных супружеских отношений, как отношения между мужем и женой, и в 
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плане родительских отношений, как отношения между отцом и матерью, 

воспитывающими ребенка. Координация этих двух планов отношений составляет 

особую, далеко не простую задачу [О.А. Карабанова, 2005]. В работах С. 

Минухина подчеркивается, что появление ребенка означает появление в семье 

новой диссипативной (упорядочивающей) структуры, что влечет за собой 

сложную реорганизацию супружеского холона (системы «муж-жена») и нередко 

ставит под угрозу существование всей системы семьи [Психология семейных 

отношений с основами семейного консультирования, 2005]. Однако не все 

исследователи единодушны во мнении относительно кризисного характера 

изменений. Большинство супружеских пар сообщают, что они испытывают лишь 

незначительные трудности в приспособлении к новой ситуации. Эмпирические 

исследования характера супружеских отношений свидетельствуют об их 

ухудшении в первый год после рождения ребенка в  37% случаев. Теплые, чуткие 

отношения между родителями новорожденных устанавливались у тех пар, у 

которых был отмечен наивысший уровень супружеской компетентности до 

рождения ребенка. Кроме того, способность супругов приспосабливаться друг к 

другу до рождения ребенка влияла на то, рассматривался ли ими период рождения 

как некий плавный переход к новому состоянию или как время, наполненное 

непредсказуемыми трудностями [Г. Крайг, 2000; Curran М.A., Hazen N.L., 

Mann T., 2009; Salmela-Aro K., 2012]. Исследователи склоняются к тому, чтобы 

говорить о кризисе перехода к новой семейной структуре в связи с разной 

степенью готовности семьи к этим изменениям [Deci, E.L.,  Ryan, R.M., 2000].  На 

умение супругов, ставших родителями, приспособиться к своим ролям влияет 

множество факторов. Для матери, по-видимому, решающее значение имеет 

социальная поддержка, особенно со стороны мужа [Figueiredo B., Fieldb T.,  

Diego M., et. al, 2008]. Супружеское счастье в период беременности — также 

важный фактор в определении того, насколько хорошо муж и жена сумеют 

приспособиться к новой ситуации [Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. 

Никольская, 2006; Lawrence, E., et al., 2008]. 



91 

 

Что же конкретно меняется в супружеских отношениях? В исследованиях 

Е. Дайера и X. Фелдмана удовлетворенности браком после появления ребенка 

было обнаружено, что супруги начинают жаловаться на ухудшение качества 

межличностного общения в семье [Cowan C., Cowan P., 1982; Ю.Е. Алешина, 

1987; Cox, M.J., Paley, B., Burchinal, M., Payne, C.C., 1999; Harwood, K., McLean, 

N., & Durkin, K., 2007]. Особенно много говорят об этом женщины. Интересные 

данные в этой связи были получены в работе Б. Миллер. Присутствие в доме 

детей снижает частоту межличностного взаимодействия между супругами, что, в 

свою очередь, отражается на удовлетворенности браком. Причем количество 

детей, по данным автора снижает уровень товарищества  между супругами. На 

основании этого Б. Миллер был сделан вывод о том, что ребенок оказывает 

серьезное влияние на систему межличностного общения супругов, хотя сильно 

дифференцирующими факторами здесь являются также желание супругов иметь 

детей и их подготовленность к этому. Таким образом, становится очевидным, что 

снижение удовлетворенности браком связано с уменьшением возможностей 

межличностного общения супругов из-за необходимости уделять больше времени 

детям [Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, 1987; Perren, S., Von Wyl, A., 

Bürgin, D., Simoni, H., Von Klitzing, K., 2005]. 

Однако было бы неверным отмечать только ограничения, связанные с 

появлением нового члена семьи. Появление ребенка существенно обогащает 

содержание супружеских отношений. Справляясь с житейскими трудностями, 

супруги становятся более близкими друг другу – опыт совместных переживаний 

повышает сплоченность семьи. Ребенок обогащает жизнь родителей новыми 

интересами, увлечениями, переживаниями. Супруги отныне вместе будут думать 

о том, как сделать ребенка счастливым, что необходимо предпринять для его 

успешного развития. Вместе переживут радостные моменты, связанные с 

детскими достижениями, вместе с ним будут заново открывать мир. Нельзя 

забывать о том, что рождение ребенка создает новый импульс для супружеских 

отношений, так как супруги получают возможность открыть друг друга с новой 
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стороны. Супруг теперь видит в жене не только женщину, с которой он делит 

кров, пищу и любовь. Ее значимость и неповторимость определяется теперь и тем 

что подарив ему ребенка, она утверждает его существование, а уход за ребенком 

становится воплощением ее женственности. В нем самом в большей степени 

раскрывается способность оберегать, защищать, заботиться, являющаяся 

непременным маркером настоящей мужественности. Такое обогащение поднимет 

супружеские чувства на новый качественный уровень [Е.И. Захарова, Е.Ю. 

Печникова, Г.Г. Филиппова , 2002]. 

О.А. Карабанова рассматривает еще один важный план отношений семейной 

системы, возникающий в период рождения детей. Отношения нуклеарной семьи с 

прародителями определяют новое ролевое пространство отношений в рамках 

расширенной семьи [О.А. Карабанова, 2005]. Автор отмечает, что в рамках 

указанного ролевого пространства происходит перестройка отношений между 

прародителями и супругами-родителями ребенка на основе признания их нового 

возрастного и ролевого статуса. Принятие прародителями новых семейных ролей 

— бабушек и дедушек — раскрывает для них новые возможности позитивного 

изменения в сторону оптимизации эмоциональных отношений и развития 

содержательного сотрудничества. Возможность такого перехода во многом 

определяется всей историей семейных отношений [Florsheim, P., Emi, S., McCann, 

C., Matthew, W., et al., 2003; Rholes, W.S., Simpson, J.A., Campbell, L., Grich, J., 

2001]. Беременность — самое серьезное испытание отношений матери и дочери 

[Т.В. Леус, 2000; К. Эльячефф, Н. Эйниш, 2011]. Беременная женщина, осваивая 

роль матери для своего ребенка, остается ребенком для своей матери. Ранняя 

детская идентификация беременной с матерью вновь пробуждается и сравни-

вается ею с реальностью отношений со своим ребенком. В то же время, вместе с 

новонайденным пониманием задач, которые ставит материнство, отношения 

беременной с ее матерью могут реально измениться и стать более зрелыми. Так, 

новая  жизнь может разрешить проблему старой амбивалентной идентификации, 

давая дорогу новому и более мирному отношению к матери. Описаны случаи, 
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когда предстоящее материнство не несет указанных преобразований. Женщина 

может быть склонной к тому, чтобы посвятить себя полностью состоянию дочери 

и испытать радость от беременности, которая позволяет снова идентифицировать 

себя с дочерью [Э. Дойч, 2005]. Такая женщина не только освобождает себя от 

заботы о будущем ребенке, но и обретает спокойное и уверенное состояние в 

сознании того, что теперь она опять становится объектом заботы и защиты своей 

матери.  

Серьезное напряжение испытывает и система детско-родительских 

отношений в семьях, где есть уже один ребенок. Еще в классическом 

психоанализе мы находим описание драмы рождения младшего ребенка и 

ревностных переживаний старшего. Недостаток времени, которое испытывает 

мать, старший ребенок воспринимает как утрату родительской любви, а 

стремление родителей воспитывать  в нем позицию старшего, заботливого брата 

(сестры), трактуются как несправедливое отношение. Еще во время беременности 

мамы дети начинают переживать ее отдаление, а после рождения младшего 

появляется и материальное воплощение «счастливого соперника». Изменение 

структуры семейного взаимодействия с учетом интересов обоих детей становится 

непростой задачей для родителей. Нередко результатом такого 

переструктурирования становится появление внутрисемейных группировок (к 

примеру, мать-младенец, отец-старший ребенок), требующих выстраивания новой 

системы отношений не только между детьми и родителями, но и между самими 

супругами. 

Исследования  в области перинатальной психологии свидетельствуют о том, 

что указанные  изменения происходят не после рождения ребенка, а начиная с 

того момента, как супруги принимают решение о его появлении и начинается 

период ожидания [Е.И. Захарова, Е.Ю. Печникова, Г.Г. Филиппова , 2002]. В 

период беременности оба родителя вносят в свою жизнь существенные 

коррективы. Им необходимо решить вопросы, касающиеся родов, подготовить 

дом к появлению в нем младенца, определить, будут ли продолжать работать оба 
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родителя, и т.д. Кроме того, будущие родители часто бывают озабочены тем, 

сумеют ли они справиться с новой для себя ролью и каким будет их ребенок. В 

течение этого периода супруги обычно оказывают друг другу эмоциональную 

поддержку [У. Крэйн, 2002]. Так, К. Витакер отмечал, что все трудности 

семейной жизни отступают на второй план, когда на сцену выходят переживания 

беременности, родов, кормления младенцев до одного года [К. Витакер, 1998]. В 

связи с высокой сплоченностью семьи в период ожидания ребенка изменение 

эмоциональной жизни матери семейства ведет к перемене всей системы 

внутрисемейных отношений, считает Д. Пайнз  [Д. Пайнз, 1997]. 

Детальный анализ характера изменений  системы отношений женщины в 

период ожидания первенца был осуществлен в работе И.В. Гроссманн, 

выполненной под нашим руководством [Е.И. Захарова, И.В. Гроссманн, 2005]. 

Целью исследования стало изучение генезиса системы социальных отношений 

женщины в период ожидания ребенка. Были рассмотрены различные планы 

«близких отношений» беременной женщины: супружеские, детско-родительские 

отношения, отношения с близкими родственниками, дружеские отношения, 

отношения с коллегами по работе, с людьми, разделяющими интересы, а также 

отношение беременной женщины к себе. Методами исследования стали круговые 

диаграммы «Круг отношений» и «Круг времени», проективная методика 

«Семейная социограмма» [Э.Г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, И.М. Никольская, 

2006], методика, выявляющая характер супружеских отношений [Ю.Е. Алешина, 

Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовская, 1987], методика исследования самоотношения 

Пантилева С.Р. [Настольная книга практического психолога, 2008], методика 

М. Куна «20 позиций кто Я?» (в модификации В.Ф. Петренко), проективное 

сочинение «Моя мама». 

Данные, полученные с помощью методик, были поддержаны 

структурированной беседой. В ходе беседы фиксировались свидетельства 

изменений супружеских, детско-родительских отношений, отношений с близкими 

родственниками, друзьями, коллегами по работе, людьми, разделяющими 
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интересы. Уточнялись переживания женщины по поводу этих изменений. 

Произошедшие изменения оценивались по таким параметрам, как: дистанция 

(далекие — близкие), знак (негативные — позитивные; холодные — теплые), 

открытость (доверительность — закрытость). 

Полученные результаты позволили раскрыть содержание и насыщенность 

социальных отношений женщины в первый триместр беременности. Время, 

уделяемое женщиной для общения с ребенком, родственниками, друзьями, 

людьми, разделяющими интересы, в целом соответствует их значимости для 

беременной. Исключение составляет сфера профессионального общения. Время, 

уделяемое коллегам по работе, больше, чем значимость этой сферы отношений 

(29% времени и 14% – доля значимости). Мужу женщина уделяет меньше 

времени, чем она оценивает значимость супружеских отношений (21% времени и 

30% – доля значимости). Такое несоответствие может привести к возрастанию 

эмоциональной напряженности, чувству неудовлетворенности, нарастанию  

депрессивных состояний. 

Интересной, на наш взгляд, особенностью является то, что уже в первом 

триместре 62% женщин обозначают место ребенка в «семейной социограмме». 

Это является ярким свидетельством того, что не родившийся еще ребенок 

воспринимается в качестве субъекта. Для матерей он уже член семьи, для 

которого определено место в нуклеарной семейной системе. Полученные 

данные  согласуются с описанными в работе Е.В. Могилевской. По мнению 

автора, в первом триместре беременности наблюдается слабая 

дифференцированность собственного «Я» женщины от вынашиваемого ребенка 

[Е.В. Могилевская, 2004]. Отношение к ребенку на данном этапе является 

результатом актуализации в самосознании женщины его «идеальной 

представленности» как другого, уже живущего в сознании до реальной встречи 

с ним. Однако такое «одушевление» совершили не все наблюдаемые нами 

женщины. 38% женщин не обозначают ребенка в качестве члена своей семьи, 

не включают его в круг своего общения. Зафиксированное нами различие 
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позволяет говорить об особенностях рождения субъектности ребенка в 

сознании родителя. Его появление как члена семьи может произойти задолго до 

физического рождения. Осознание того, что ребенок уже стал той реальностью, 

с которой необходимо считаться, становится пусковым механизмом 

перестройки всей системы отношений  будущего родителя. 

Супружеские отношения в семьях, ожидающих ребенка, оказались 

достаточно благополучные. Оценивая характер  межличностной коммуникации в 

семье, женщины склоняются к среднему уровню  легкости общения с супругом  и 

высокому уровню  взаимопонимания с супругом. Отношения  любви и симпатии  

в нашей выборке получили высокие значения, что позволяет определить  

супружеские взаимоотношения как благополучные.  

По отношению к себе подавляющее большинство женщин в начальный 

период беременности обнаружили средний уровень открытости, 

самоуверенности, саморуководства, самопринятия, внутренней конфликтности. В 

сторону высоких значений смещаются показатели самоценности, что является 

свидетельством того, что переживание беременности поднимает значимость 

женщины в ее собственных глазах, хотя для получения  более определенных 

выводов  не хватает данных о том, какая ситуация была до беременности. Особый 

интерес  представляет принятие на себя материнской идентичности. Мы видим, 

что ее становление происходит очень рано, уже на первых месяцах беременности. 

Женщина начинает ощущать себя матерью практически сразу, когда узнает о 

своей беременности, причем это происходит даже тогда, когда она не выделяет 

самостоятельной субъектности ребенка. Можно сделать заключение о том, что 

осознание себя матерью связано с изменением всей структуры самосознания, так 

как только 15% женщин указывают свою профессиональную идентичность («Я — 

коллега»), что не соответствует объективной картине. Неправдоподобным 

является и игнорирование дружеской идентичности: только 38% женщин 

указывают друзей как значимую социальную группу. В период актуального 

ожидания ребенка, вероятно, принимаемая на себя материнская идентичность   
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становится столь значимой, что ощущение себя в качестве подруги и коллеги 

отступает на второй план. 

В результате анализа проективных сочинений, написанных женщинами на 

ранних сроках беременности, можно сделать вывод о том, что характер 

отношений с собственной матерью существенно различается. Только половина 

женщин позитивно оценивает свои отношения с матерью (15% женщин говорит о 

близких отношениях и 31% – о достаточно хороших). Остальные женщины 

обнаружили дистантные, амбивалентные или конфликтные отношения с матерью. 

Поскольку в цели исследования входило изучение изменений системы 

отношения женщин, произошедшие в течение беременности, все участницы были 

обследованы вторично на последних месяцах беременности. Сравнительный 

анализ результатов первого и второго «срезов» исследования позволил 

зафиксировать тенденцию к возрастанию значимости супружеских отношений 

так же, как и значимости отношений с близкими родственниками. Количество 

членов семьи на семейной социограмме уменьшается, но семейный круг 

становится более сплоченным. Ожидая ребенка, женщина сближается с теми 

людьми, которые будут включены в уход за ребенком, окажутся ее партнерами в 

реализации родительских функций. Общее состояние женщины, которая как 

никогда нуждается в данный период в заботе и поддержке, заставляет ее иначе 

посмотреть на отношения с близкими людьми, начать по-новому  выстраивать 

систему внутрисемейных отношений. Ситуация ожидания ребенка, в 

соответствии с культурными представлениями о роли женщины в семье, 

усиливает ее супружескую позицию. Полученные данные свидетельствуют и о 

том, что овладение материнской идентичностью не составляет конкуренцию 

идентичности супружеской. При повторном обследовании уже 75% респонденток 

(против 61%) подчеркивают свою супружескую роль. Возрастание сплоченности 

семейной системы побуждает женщину к более ответственному отношению к 

реализации своих множественных позиций в этой системе. Появление ребенка 

усиливает супружескую идентичность. Несмотря на существующие 
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представления о том, что вхождение в материнство угнетает возможности 

реализации  в качестве женщины и супруги, можно говорить, что эти сферы не 

вступили в конкурирующие отношения. 

В отношении к ребенку необходимо отметить завершение процесса его 

субъективации. На поздних сроках беременности женщина начинает 

воспринимать ребенка в качестве субъекта, который имеет собственные 

потребности, приоритеты, с которыми необходимо считаться. Такое отношение к 

еще не рожденному ребенку создает важные предпосылки для его развития в 

первые месяцы после его рождения. Как известно, взрослый во взаимодействии с 

младенцем проявляет опережающую инициативу, задавая характер 

взаимодействия, предполагающий наличие свойств, которые только начинают 

свое становление. Так, видение ребенка в качестве субъекта деятельности 

вопреки его реактивности в первые месяцы жизни приводит к рождению ребенка 

в качестве субъекта собственной деятельности. 

Данные, полученные с помощью сочинения «Моя мама», говорят о том, что 

в период беременности происходит переосмысление женщиной отношений со 

своей матерью. Ситуация поляризуется – увеличивается доля как позитивных, так 

и негативных отношений. Приходится говорить о том, что актуальное ожидание 

ребенка не просто преобразует отношения в позитивном направлении. 

Происходит переосмысление отношений, они становятся более определенными, 

осознанными.  

Итак, в ходе сравнительного анализа нам удалось зафиксировать изменения в 

системе социальных отношений женщины во время течения беременности. 

Можно заключить, что эти изменения затрагивают практически все сферы 

отношений.  

В отношении к себе появляется осознание женщиной своей материнской 

идентичности.  Женщина начинает ощущать себя матерью практически сразу, как 

узнает о своей беременности, причем это происходит еще до того, как она 

выделяет  ребенка в качестве самостоятельного субъекта. Происходит это на фоне 
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возрастания самоценности. Ситуация ожидания ребенка повышает значимость 

женщины в ее собственных глазах.  

В отношении к супругу можно засвидетельствовать  возрастание значимости 

супружеских отношений. Они начинают видеться более близкими, чем отношения 

с родителями, в то время как в начале беременности как муж, так и родители 

составляют круг самых близких людей. Можно сказать, что ожидание ребенка 

окончательно дифференцирует нуклеарную семейную систему от более широкого 

круга семейных отношений. Для женщины в этот период решающее значение 

имеет поддержка со стороны мужа. Женская идентичность и супружеская роль 

будущих матерей не угнетается обретением новой. 

Во время беременности зарождается отношение женщины к собственному 

ребенку. На поздних сроках беременности женщина начинает воспринимать 

ребенка в качестве субъекта, причем мы видим, что процесс субъективации 

протекал именно в период его актуального ожидания. Подавляющее большинство 

женщин (при повторном обследовании — 90%) обозначают свои отношения с 

ребенком как близкие. 

Претерпевает изменение система расширенных семейных отношений. 

Значимость отношений с близкими родственниками возрастает, в то время как 

отношения с более далекими родственниками начинают восприниматься менее 

значимыми, они составляют периферию семейной системы. В сознании женщины 

ребенок становится тем центром, в отношении которого происходит 

консолидация усилий самых близких ей людей. 

В период беременности происходит переосмысление женщиной отношений 

со своей матерью. Можно сказать, что будущая мать определяется  в оценке 

данной системы отношений, принимает ее как непосредственную данность. 

Учитывая глобальность перестройки социальных отношений, можно по 

праву говорить об изменении социальной ситуации развития человека 

[Е.И. Захарова, И.В. Гроссманн, 2005; Е.Б. Айвазян, Г.А. Арина, 2008; 

Е.И. Захарова, 2014]. Продолжая логику рассуждения Л.С. Выготского, который 
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обосновывает возможности развития ребенка через установление своеобразной, 

специфической для возраста, системы отношений между ним  и окружающей его 

социальной действительностью, мы можем сформулировать «специфические» для 

конкретного периода жизни особенности социальной ситуации, которые бы 

делали ее  ситуацией развития.  Л.С. Выготский и его последователи предлагают 

выделять структурные особенности отношений, которые не только наиболее 

отвечает возможностям, но и задачам развития ребенка. В качестве такой 

структурной особенности, например в младенчестве, называют опосредование 

взрослым всех отношений ребенка с миром. Только посредничество взрослого 

обеспечивает удовлетворение потребностей ребенка, только посредничество 

взрослого обеспечивает возможность присвоения культурных способов 

осуществления жизнедеятельности. В раннем детстве позиция взрослого 

изменяется. Успешность развития ребенка обеспечивается тем, что его связь с 

миром осуществляется при помощи и поддержке взрослого. Из посредника он 

превращается в помощника. Сохранение предшествующей системы отношений 

(опосредованность взрослым) становится препятствием на пути развития, делает 

практически невозможным развитие самостоятельности, автономии. Описание 

той специфической для конкретного возраста структурной особенности системы 

отношений с миром предложено Л.С. Выготским вплоть до подросткового 

возраста. 

В поиске той структурной особенности социальных отношений, которая 

обеспечивает возможности развития взрослого человека, можно обратиться к 

представлениям о том, в первую очередь его (взрослого) отличает 

самостоятельность, автономность, ответственность за принятые решения. Это 

позиция самостоятельного, независимого «деятеля», который утверждает свое 

право на организацию своей жизни в соответствии со своей системой ценностей, 

мотивационной направленностью, в соответствии с принципом «Я сам творец 

своей жизни». Еще в трудах Ананьева отмечается, что способность быть 

независимым, брать на себя ответственность за себя и другого является 
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отличительной особенностью взрослого человека [Б.Г. Ананьев, 1980]. Вторая 

отличительная особенность системы отношения с миром заключается в том, что 

взрослый человек принимает на себя ответственность не только за себя, но и за 

другого человека [Newman P.R., Newman B.M.,1988].  

Ситуация появления в семье ребенка с неизбежностью требует от взрослого 

освоения роли посредника, помощника, образца для подражания, организатора, 

руководителя. Эта новая позиция предполагает наличие нового уровня как 

интеллектуального, так и личностного развития (Delmore-Ko P.M. , 2000; Ralph P., 

2013; К.В. Кулешова, 2013). Акцентируя внимание на личностном развитии 

женщины, Джин Бейкер Миллер подчеркивает важность новой системы 

межличностных отношений, которую она выстраивает в семейном контексте. 

Именно зрелой женщине свойственно вытраивать отношения на основании 

эмпатии и отзывчивости в интересах благополучия другого человека, 

поддерживая не столько свою независимость, сколько состоятельность близкого 

партнера, в частности ребенка. Большинство женщин, по мнению автора, 

считают, что власть как таковая им не нужна, однако принимая активное участие 

в психологическом воспитании других людей, оказывая им доверие и предавая 

полномочия, реализуют возможности собственного личностного развития [Miller, 

J.B., 1988].  Развивая в другом человеке качества, которые позволят ему выйти в 

мир жизнеспособным (уверенность в себе, ощущение собственной ценности, 

осознание своего творческого потенциала), женщина создает в первую очередь 

себе условия «совершенно необходимые для здорового психологического 

развития и роста». Причем, такое качество отношений как «зависимость» 

перестает выступать в качестве недостатка, снижающего ценность и значимость 

личности. Зависимость в межличностных отношениях начинает выступать как 

свойство личности способной ориентироваться на достижение личностной 

зрелости  другого человека, что предполагает взаимность не только понимания, 

уважения и доверия, но и личностного развития в целом [Р. Фрейджер, 

Д. Фэйдимен Д., 2004; Jordan, J. V., Kaplan, A. G., Miller, J. В. and other, 1991]. 
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Таким образом, мы видим, что в жизни взрослого человека можно выделить 

такие специфические, отличающие его от ребенка и подростка особенности 

системы отношений с миром (социальной ситуации), которые в полной мере 

превращают его жизненную ситуацию в ситуацию его развития.  

Новая социальная ситуация развития открывает возможности для освоения 

родительской роли. Мы уже обсуждали возможные механизмы «вращивания» 

социо-культурной реальности в индивидуальное сознание взрослого человека. 

Однако важнейшим условием этой трансформации становится не только освоение 

новой сферы деятельности, содержание которой присутствует в виде образов и 

представлений, и служит в качестве ее ориентировочной основы, но и появление 

потребности ее осуществлять. Присвоение социальной позиции и задаваемой ею 

деятельности превращает родительство в элемент потребностной сферы человека, 

позволяя осуществлять его в соответствии с личными потребностями, а не 

внешними предписаниями. Упоминание о необходимости присвоения 

родительской роли встречается в работах авторов, развивающих субъектный 

подход в изучении развития личности. Ю.В Борисенко подчеркивает, что 

принятие (интернализация)  мужчиной отцовской роли в гораздо большей степени 

определяет успешность ее реализации, чем освоение ее операционального состава 

[Ю.В. Борисенко, 2007]. В исследовании П. Поповой были выделены некоторые 

аспекты принятия мужчиной роли отца. На принятие роли отца мужчиной влияют 

также особенности родительской семьи мужчины и его отношений с отцом. 

Немаловажным фактором является возраст мужчины, то есть личностная 

зрелость; участие отца в общении с ребенком до рождения и в период 

младенчества [П. Попова,1989]. Механизм присвоения социокультурного 

пространства матерью обсуждается в исследовании Н.Н. Васягиной 

[Н.Н. Васягна, 2013]. По мнению автора, последнее становится достоянием 

личности в процессе аниципации обеспечивающей включение социальных 

представлений в  ее культурную картину мира. 
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Процесс присвоения (принятия) женщиной своей материнской роли 

проанализирован в работе Д. Стерна [А.В. Локтионова, 2011; Д.Н. Стерн, 2001; 

Stern D. N., 1995], который полагает, что  поведенческое регулирование матерью 

деятельности контакта с ребенком зависит от  степени его успешности. По 

мнению А.В. Локтионовой описанная Стерном «материнская констелляция» 

является, по сути, новой межличностной социальной установкой, состоящей из 

трех компонентов, которая возникает в процессе принятия материнской роли. 

Описывая процесс «присвоения» автор говорит о том, что все начинается с 

осознания социальных ожиданий относительно ребенка и материнства, которые 

широко представлены в художественной литературе, и различных 

просветительских курсах. Выделяя в предписаниях, связанных с родительской 

ролью когнитивный (что я думаю?), эмоциональный (как я себя в связи с этим 

чувствую?) и поведенческий (что я делаю?) компонент, автор полагает, что 

процесс принятия в большей степени затрагивает эмоциональный и 

поведенческий. Главная граница материнской роли определяется ее функцией 

сохранения жизни, и принятие роли матери должно в первую очередь 

характеризоваться принятием ответственности за жизнь. Проблема, связанная с 

принятием такой ответственности связана с неуверенностью и тревогой 

женщины, которая берет на себя ответственность за то, чего никогда еще не 

делала. Содержанием второго шага становится то, что общеизвестное должно 

стать социальной ролью женщины, которую она принимает. Женщина принимает 

на себя ответственность за рост и развитие ребенка. О принятии говорит то, что 

она уже в состоянии справится с чувством вины, которое часто возникает в связи 

с внешней оценкой успешности развития ребенка. Понимание ответственности 

перерастает в понимание полномочий, которые становятся ресурсом материнской 

деятельности. Третьим «прорывом» в процессе присвоения роли становятся 

чувства, связанные с самим ребенком. Именно в понимании индивидуальности 

своего ребенка лежит источник смысла материнского поведения и эмоциональная 

поддержка. Открывая потребности своего ребенка, помогая формироваться 
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побудительным силам его деятельности, женщина окончательно превращается в 

мать своего ребенка. О произошедшем сдвиге говорит достижение внутреннего 

согласия с социальными предписаниями и требованиями, переход на внутреннюю 

систему оценивания и появление желания принимать на себя ответственность. 

Таким образом, принятие материнской роли меняет почти каждую женщину 

необратимо, она не может стать прежней. В том случае, если указанные 

изменения не происходят, можно говорить о нарушении принятии женщиной 

совей материнской роли. Уже в период ожидания ребенка запускается процесс 

принятия новой социальной роли – роли матери, что  характеризуется появлением 

реального ролевого поведения, согласованием родительских установок женщины, 

ее представлений о себе как о матери, социальных ожиданий окружающих, 

перестройкой ролевого веера личности, появлением и актуализацией потребности 

в материнстве, перестройкой личностных смыслов [И.Н. Земзюлина, 2009]. 

Переживание беременности рассматриваются автором  с точки зрения принятия 

или непринятия роли матери. Принятие этой новой социальной роли и осознание 

необратимых изменений личности  предполагает успешное завершение кризиса 

идентичности, который будет сопровождаться приобретением психологического 

благополучия, стабилизацией эмоционального состояния.  

 

2.3  Проблемы принятия родительской позиции.  

 

Обсуждая проблему принятия социальной позиции необходимо учитывать 

то, что в отношении нее возникает  система личностных отношений к самому себе 

в новой социальной роли, к участникам взаимодействия, содержанию и формам 

предписанной деятельности. Легко представить себе то, что в зависимости от 

личностных особенностей человека отношение к осваиваемой позиции может 

существенно различаться, что отражается на характере ее принятия, степени 

превращения ее во внутреннюю личностную позицию. Говоря о предсказуемости 

поведения человека, Л. Росс и Р. Нисбетт полагают что, хотя ситуация и диктует 
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человеку характер поведения (социальная роль), часто люди сами выбирают 

диспозиции, в которых оказываются. К примеру, священники и преступники 

редко оказываются в идентичных или равноценных ситуациях, где к ним 

предъявлялись бы одинаковые требования. Преимущественно они сами или с 

чужой помощью попадают в ситуации, которые вынуждают их видеть, 

действовать, чувствовать и думать в соответствии с собственными диспозициями: 

священники ведут себя так, как подобает священникам, а преступники – как 

свойственно преступникам. [Л. Росс, Р. Нисбетт, 1999]. Не является исключением 

и ситуация присвоения родительской роли. Наряду с позитивном, принимающим 

можно встретиться и с негативным отношением или категорическим неприятием 

особенностей родительской позиции, элементов родительской деятельности. 

Тогда выполнение родительских функций (а они продолжают выполняться в силу 

необходимости) вызывает раздражение или апатию, с которой родитель 

безуспешно старается справиться. В некоторых случаях причины такого 

эмоционального состояния не осознаются, и оно оправдывается усталостью, в 

некоторых случаях осознание порождает чувство вины, которое только замыкает 

круг проблем. 

Переход к новой социальной ситуации развития в связи с рождением 

ребенка, освоение новой деятельности – практически нормативное для взрослого 

человека явление. Миллионы женщин и мужчин становятся родителями, не думая 

о том, что совершают что-то особенное. Их поведение в большинстве культур 

воспринимается как естественное проявление человеческой природы. Успешное 

освоение родительской роли – настолько распространенное явление, что 

возникают представления о генетической заданности, преформированности этого 

шага в жизни человека. В современной психологии до сих пор встречаются 

исследования, в которых разговор о родительстве ведется на языке инстинктов. 

Называются не только материнские, но и отцовские инстинкты, обсуждаются их 

классификации [В.И. Гарбузов, 1999; Е.Г. Щукина, 2009]. Однако при ближайшем 

рассмотрении мы видим не столь единообразную картину «вхождения в 

родительство». Как отмечает С.П. Акутина, отношение молодежи к семейным 
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ценностям существенно изменилась. В системе ценностных ориентаций 

наблюдается низкий престиж материнства и отцовства, направленность выбора 

супругов на бездетную семью; создание иллюзии «новых» форм семьи 

(«гражданский брак», «гостевая семья» и др.) [С.П. Акутина, 2010]. Это 

связывают с общемировыми процессами глобализации и социальной унификации, 

заключающихся в индивидуализации всего жизненного пути человека. Так, автор 

теории постиндустриальной цивилизации Д. Белл пишет о том, что в современном 

обществе утрачиваются традиционные ценности любви, супружеской верности, 

рождения и воспитания детей, служения ближнему. На смену им приходят 

ценности личной автономии, профессиональной самореализации и гедонизм 

[Л.А. Грицай, 2011]. Как зарубежные, так и отечественные исследователи 

единодушно отмечают тенденцию изменения ценностных ориентаций в обществе 

в сторону гедонизма (гр. hedone – наслаждение) и индивидуализма. Заметное 

возрастание стремления к высокому профессиональному статусу и карьере, 

повышенная тяга к благосостоянию и высокому уровню потребления 

препятствуют позитивному материнству [В.П. Гориленко, 2013].  

Приходится анализировать целый ряд явлений, свидетельствующих о 

трудностях присвоения материнской роли. Явно прослеживается тенденция 

сдвига сроков рождения первого ребенка к более зрелым возрастам, родительство 

все чаще становится «поздним» в связи с признанием приоритетов карьерного 

развития или устойчивой гедонистической направленностью личности (надо 

успеть получить удовольствие от жизни, прежде чем начать заниматься 

воспитанием ребенка). Рождение первого ребенка после 35 лет стало достаточно 

распространенным явлением в нашей жизни. Статистические данные о 

рождаемости в России свидетельствуют о появлении в конце 1990-х гг. подобной 

тенденции и в нашей стране [С.В. Захаров, 2005]. В 1990 г. коэффициент 

рождаемости для женщин 30—34-летнего возраста составлял 48,2, а для женщин 

35—39 лет —19,4. В 2009 г. он поднимается до значений 63,3;23,8 — 

соответственно [Российский статистический ежегодник, 2010, с. 109].  



107 

 

Все чаще состоявшиеся родители передают свои функции в руки 

помощников, возрождается, уже было забытая, традиция приглашения няни для 

ребенка [Е.И. Захарова, Е.Ю. Печникова, Г.Г. Филиппова, 2002]. Острой 

социальной проблемой становится отказ матери от новорожденного ребенка. 

Исследование этого явления носит комплексный характер, что создает условия 

для всестороннего ее рассмотрения [М.С. Радионова, 1997; В.И. Брутман, 

А.Я. Варга, М.С. Радионова, О.Г. Исупова, 1996]. В то время, как социологи ищут 

причину в падении престижа материнства как социальной роли,  психологи 

подчеркивают роль опыта семейного воспитания в становлении отношения к 

ребенку и материнству, уровень личностной зрелости женщины. 

Крайним вариантом избегания материнской роли является осознанный отказ 

от нее. Согласно последней мировой статистике, от 3 до 6% женщин сознательно 

отказываются от материнства. Говоря о сознательном отказе от материнства, 

имеют в виду здоровых замужних женщин. Данные Национального центра 

статистики здравоохранения США свидетельствуют, что доля мериканских 

женщин детородного возраста, которые определяют себя как «добровольно 

бездетных» (childfree), быстро растет:2,4% — в 1982 году, 4,3 % — в 1990 году, 

6,6 % — в 1995 году [Sociological Inquiry, 2005]. По статистике федерального 

Института национальных исследований в ФРГ, 1/3 взрослого населения Германии 

остается бездетной, причем все больше молодых немцев не хотят иметь детей. 

Если в 1992 г. к их числу относились 10% женщин и 12% мужчин, то в 2005 г. — 

уже почти 15% и 26% — соответственно. Результаты социологического опроса 

свидетельствуют о том, что причины этого отказа связаны с нежеланием 

ограничить свою личную свободу, отказаться от сложившегося образа жизни, 

поставить под удар успешную карьеру [Marshall H., 1993; Engwall K., 2010; 

Engwall K., 2013; Engwall K., Peterson H., eds., 2010]. Идеология чайлдфри не 

предполагает наличия какой-либо неприязни к детям. Равнодушное к ним 

отношение  приводит к нежеланию заниматься тем, не затрагивает личные 

интересы. Не обошло это явление и нашу страну. В 2004 г. в России заявило о 

себе виртуальное сообщество чайлдфри, объединившее в своих рядах почти 500 
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человек. Их возраст 20—35 лет, 80% имеют высшее образование, у 75% есть 

постоянный партнер и 50% живут с ним вместе; на четырех таких женщин 

приходится один чайлдфри мужчина [Н.Е. Русанова, 2008]. Добровольный отказ 

от детей связан с неприятием социальной роли родителя. 

Кроме того, приходится говорить о серьезном неблагополучии в сфере 

репродуктивного здоровья населения. Все чаще обсуждаются проблемы 

бесплодия, невынашивания беременности [Е.Ю. Печникова, 2010]. В недавнем 

прошлом эти проблемы рассматривались исключительно как медицинские. 

Однако современные исследования в области перинатальной психологии 

позволяют выделить психологический аспект данных проблем, рассматривать их 

как проявление отношения женщины к будущей жизни с ребенком [Е.А. Горон, 

2004; Г.Г. Филиппова, 2003; Е.И. Захарова, А.С. Чуваева, 2011; Pinquart М., 

Stotzka С., Silbereisen R.K., 2010]. Нарушения гестационного процесса вызывают 

пристальное внимание, так как затрагивает естественный, глубоко 

физиологичный, генетически обусловленный процесс, регулируемый на 

гормональном уровне [В.М. Сидельникова, 2007]. Во время беременности  

гормональный баланс оптимальным образом обеспечивает синхронное 

взаимодействие системы гипоталамус-гипофиз-яичники-матка и далее – плацента 

– плод. Сбой в этой системе может приводить к последствиям различной степени 

тяжести и влиять на протекание беременности. Медики признают, что нарушения 

функционального состояния желез внутренней секреции (особенно гипофиза) 

являются следствием не только общих заболеваний, но и стрессовых ситуаций 

[Е.Ю. Печникова, 2010; Raphael-Leff J., 2009, Wischmann T. at all,2009]. Функция 

ЦНС также претерпевает изменения с наступлением беременности, что 

проявляется формированием в коре полушарий большого мозга гестационной 

доминанты, представляющей собой очаг повышенной возбудимости 

[И.С. Сидорова, 2007]. Термин доминанта (от лат. dominatio – господство, 

единовластие), введенный в отечественную физиологию А.А. Ухтомским, 

означает временно господствующую рефлекторную систему, обусловливающую 

интегральный характер функционирования нервных центров в какой-либо период 
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и определяющую целесообразное поведение человека и животных 

[В.О. Недоспасов, 2006]. Формирование гестационной доминанты обеспечивает 

направленность всех реакций организма на создание оптимальных условий для 

развития эмбриона. При этом отмечается повышенная чувствительность к 

раздражителям, имеющим отношение к беременности, а также тормозящее 

влияние на другие нервные центры [И.B. Добряков И.В., 2005]. В 

психологических исследованиях делается акцент не столько на биологические 

детерминанты соматической проблемы, сколько на ее связь с прижизненно 

формирующимися особенностями личности женщин. Для них характерны 

неадекватные формы реагирования на стрессовые ситуации [В.В. Абрамченко, 

Н.П. Коваленко, 2004], особенности онтогенеза материнской сферы 

[Г.Г. Филиппова 1999, Д. Пайнз, 1997], личностная и ситуативная тревожность 

[Bitran D., 1995, Wischmann T,at all, 2009], подавление агрессии разной 

направленности, [Г.Н. Вараксина, 2002, В.В. Васильева, 2001]. Такие 

индивидуально-личностные особенности, как личностная незрелость 

[Н.В. Мухина, К.Н. Белогай, 2007], дезадаптивные формы переживания 

стрессовых ситуаций [Н.А. Сенченко, 2007] позволяют серьезно ставить вопрос о 

роли  психической регуляции такого глубоко физиологического процесса, как 

вынашивание и рождение ребенка. 

Мы видим, что многие исследователи пытаются объяснить проблему как 

психосоматическое явление. В связи с этим встает задача изучения закономерных 

связей психических и соматических факторов в формировании собственно 

психических состояний у беременных женщин и их обратного влияния на процесс 

беременности [В.В. Абрамченко, 2001]. Психологическая составляющая 

соматических расстройств изучается не одно десятилетие. Механизм 

психосоматического расстройства был описан З. Фрейдом в конверсионной 

модели как смещение психического конфликта (конверсия) и попытка разрешить 

его через тело. Исследования Ф. Александера свидетельствуют о роли 

психических факторов в генезе соматической патологии как ответе органа на 

систематически повторяющееся эмоциональное состояние [Ф. Александер , 2002]. 
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В основе психосоматической болезни лежит реакция на эмоциональное 

переживание, которое сопровождается функциональными изменениями и 

патологическими нарушениями в органах [Г.В. Старшенбаум, 2005]. Эмоция (от 

лат. moveo – приводить в движение; emoveo – потрясать) понимается как 

отражение мозгом человека какой-либо актуальной потребности и вероятности 

(возможности) ее удовлетворения [К.Э. Изард, 2008, В.О. Недоспасов, 2006]. 

Представляя субъективное переживание потребности, важно понимать, что для 

человека эмоции присутствуют в составе каждой деятельности, каждого рефлекса 

[Н.Н. Данилова, 2007]. Нейроэндокринные реакции, сопровождающие 

чувственные переживания, способствуют адаптации к происходящим событиям. 

Эмоции представляют генетически запрограммированное взаимодействие 

сенсорных, когнитивных и нейроэндокринных процессов, вызывающих 

комплексные изменения во внутренней среде организма и в поведении. 

Нейрофизиологические исследования эмоций позволили выдвинуть гипотезу о 

существовании единой системы, объединяющей ряд структур мозга и 

образующей мозговой субстрат для эмоций. Эта система, представляющая собой 

замкнутую цепь и включающая гипоталамус–маммилярные ядра гипоталамуса – 

поясную  извилину, получила название лимбической системы. Источником 

возбуждения в этой системе является гипоталамус. Сигналы от него следуют в 

средний мозг и нижележащие отделы для инициации вегетативных и моторных 

эмоциональных реакций [Н.Н. Данилова, 2007]. Таким образом, можно говорить о  

двойственной природе эмоций. Некоторые проявления эмоций человек способен 

контролировать сознательно, скрывать. Возможности же контроля вегетативных 

проявлений у человека почти нет, так как они обусловлены активностью 

автономной нервной системы, которая не подчиняется произвольному контролю. 

В связи с этим эмоции призваны выполнять не только регулирующую поведение 

функцию, но и сигнальную, ориентирующую [П.Я. Гальперин, 2002]. Эмоции 

сигнализируют о том, что является для человека личностно значимым, что 

затрагивает систему его отношений, часто неосознаваемых.  
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Итак, эмоции выступают своеобразным индикатором переживаний, 

связанных со степенью удовлетворения  его потребностей. Жизненные ситуации 

могут создавать угрозу успешности реализации ведущих потребностей личности, 

что активизирует действие лимбической системы организма. Ведущее звено этой 

системы – гипоталамус является высшим подкорковым звеном, запускающим все 

нейроэндокринные процессы в организме, в том числе регуляцию 

репродуктивной функции (через гипоталамо-гипофизарно-яичниковую систему). 

Все это убедительно свидетельствует о наличии связи эмоциональной жизни 

женщины и реализации ее репродуктивной функции. Так, было установлено, что 

частота и характер осложнений гестационного периода находится в прямой 

зависимости от психического статуса женщины: у беременных с  неврозами, 

нервными и психическими заболеваниями осложнения в течении   беременности 

и родов встречаются в 6 раз чаще, чем в популяции [Е.Б. Айвазян, 2005]. В 

работах А.Е. Волкова интенсивно изучаются психосоматические связи при 

физиологической и осложненной беременности. Автор приходит к выводам о том, 

что существующая до беременности психоневротическая готовность женщин 

практически предопределяет развитие у них акушерской патологии [Е.А. Волков , 

2001, с.123]. Важно отметить, что нарушение эмоционального состояния может 

сопровождать женщин и не страдающих невротическими расстройствами 

[Н.П. Коваленко, 1998; Л.М. Рудина, 2003]. Женщинам с привычным 

невынашиванием свойственна повышенная тревожность, психоэмоциональная  

напряженность в сочетании с нарушением адаптации организма [Wischmann T.at 

all, 2009] В исследовании К.Д. Хломова [К.Д. Хломов, 2009], проведенном с 

целью адаптации и реабилитационной помощи беременным с риском 

невынашивания беременности, было зафиксировано, что здоровые испытуемые 

более чувствительны к своим эмоционально положительным переживаниям, 

легче проявляют и чаще получают позитивную реакцию от других людей. 

Женщинам с невынашиванием свойственно оценивать свою беременность как 

требующую большого внимания со стороны окружающих, у них чаще 

наблюдаются соматические симптомы (боли сердца, головы, боли внизу живота). 
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Указанная симптоматика, сопровождающая здоровую беременность, вызывает у 

женщин меньшее психологическое напряжение. 

Нарушение эмоционального состояния во время беременности позволяет 

авторам расценивать эту ситуацию как стрессовую. «Именно частое состояние 

внутренней неудовлетворенности является единственным фактором стресса, 

способствующим таким серьезным осложнениям беременности, как угроза 

выкидыша и преждевременная отслойка плаценты, и, соответственно, 

преждевременные роды», – пишет известный психотерапевт А.И. Захаров 

[А.И. Захаров,1988]. Восприятие ситуации беременности как стрессовой приводит 

к повышению уровня эстрогенов и тироксина, снижению содержания 

прогестерона и перераспределению клеток иммунной системы в эндометрии. В 

конечном итоге это приводит к блокированию процесса гестации, отторжению 

плодного яйца на ранних сроках беременности. Если отрицательное 

эмоциональное состояние носит продолжительный характер, то в дальнейшем это 

приведет к тому, что процесс гестации будет блокирован гормонами матери. 

Рассмотрим подробнее, что же может быть причиной  неблагоприятного 

эмоционального состояния, отражающегося на течении физиологического 

процесса. Даже при вынашивании самой желанной беременности у женщины 

имеются условия для возникновения целого ряда негативных изменений в 

эмоциональной сфере. Имеются в виду опасения и страхи, связанные со своим 

положением и предстоящими родами. Среди них наиболее частыми являются: 

неуверенность в своей способности родить и стать полноценной матерью, страх за 

здоровье и судьбу будущего ребенка, обеспокоенность ухудшением 

материального благополучия своей семьи, возможным ущемлением личной 

свободы, телесными изменениями, некоторой внешней непривлекательностью 

[Е.И. Захарова, Е.А. Булушева, 2010]. Тревожные переживания могут возникать и 

в связи со становлением отношения к будущему ребенку, собственно 

родительству, к самой себе в новом качестве родителя. Формирующееся 

отношение может существенно варьировать в широком диапазоне от абсолютного 

принятия до категорического неприятия, отвержения. В проведенных 
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В.И. Брутманом и М.С. Радионовой  исследованиях обсуждается возможность 

проявления отвергающего отношения к будущему ребенку [В.И. Брутман, 

М.С. Радионова, 1997]. При вынашивании нежелательной беременности 

наблюдается как игнорирование симптомов беременности, эмоциональная 

невключенность, безразличие, так и гиперчувствительность, аффективная 

напряженность, страх и депрессия. Авторы полагают, что такие ощущения 

мешают «выстраиванию» образа будущего ребенка при нежеланной 

беременности и даже могут способствовать его психологическому отторжению. В 

исследовании Н.Я. Малыгиной отмечается, что женщины с патологическим 

течением беременности в большинстве случаев обнаруживают черты 

инфантилизма. Неготовность к материнству  проявляется в снижении ценности 

ребенка, нередко в объектном отношении к ребенку, сравнительно низком уровне 

эмоциональности, эмпатии по отношению к нему [Н.Я. Малыгина, 2005]. 

Неблагоприятным условием для формирования позитивного отношения к ребенку 

может служить содержание ценностно-смысловой сферы женщины. Ценностная 

направленность личности определяет содержание и характер ее активности 

[Б.С. Братусь, 1988]. По мнению Б.С. Братуся, смысловую сферу человека можно 

рассматривать как арену противоборства между ее основными векторами, 

направленностями. Поэтому можно ожидать, что во время беременности могут 

возникнуть конфликтные отношения в связи с реализацией соизмеримых 

ценностей [Е.И. Захарова, 2007]. Возникновение подобного конфликта не может 

не отразиться на эмоциональном состоянии будущей матери. В качестве такого 

конфликта может выступать противоречие между стремлением к идентификации 

с матерью и негативным опытом детско-родительских отношений 

[Г.Г. Филиппова, 2003]. По мнению автора, при конфликтных отношениях с 

матерью свой ребенок подсознательно может быть отвергнут, так как 

беременность провоцирует глубокую идентификацию с матерью и с плодом как с 

собственным «Я». В исследовании В. Бройтигам и др. самопроизвольное 

прерывание беременности рассматривается как психосоматическое разрешение 

конфликта, касающегося проблем женственности и материнства [В. Бройтигам, 
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П. Кристиан, М. Рад, 1999], что согласуется с позицией Д. Пайнз, полагающей, 

что неразрешенность у женщины проблем, связанных с сексуальной и личностной 

идентичностью, с большой вероятностью может привести к выкидышу [Д. Пайнз, 

1997]. О ценностном противоречии, способном нарушить течение беременности, 

делает вывод по результатам своего исследования Е.Б. Айвазян [Е.Б. Айвазян, 

2005]. В структуре ценностных ориентаций женщины может возникнуть 

ценностная дилемма, касающаяся представлений и ожиданий, адресованных 

ребенку и себе в материнской роли, в декларируемых стратегиях актуального 

взаимодействия с плодом и воспитания ребенка в будущем. Эта дилемма может 

разрешаться путем интеграции этих полюсов или ценностного выбора одного из 

них, или принимать вид острого или скомпенсированного ценностного 

конфликта.  

Однако не только ребенок может стать объектом отвержения. Женщине 

предстоит освоение собственно материнской роли,  отношение к которой также 

не задано ей изначально. Особенно важным, по В.Н. Мясищеву, является 

отношение человека к самому себе, так как это один из компонентов 

самосознания. Сложности могут возникать, когда появляются противоречия в 

тенденциях и возможностях личности, с одной стороны, – и требованиями, 

которые ей предъявляет действительность, с другой [В.Н. Мясищев, 1960]. С этой 

точки зрения можно рассмотреть отношение женщины к себе в материнской роли, 

что  предполагает обретение женщиной новой самоидентичности как матери. По 

Э. Эриксону, идентичность понимается как осознание идентичности самому себе, 

непрерывности во времени собственной личности [Э. Эриксон, 1996]. В 

неблагоприятном случае может быть чрезмерная сосредоточенность на самой 

себе, желание видеть в себе свое собственное и единственное дитя, в 

противоположность стремлению заботиться о других, творчеству, в которое 

вложена частичка собственной неповторимой индивидуальности. Женщина 

переживает конфликт между желанием иметь ребенка и отношением к новой 

социальной роли и новой социальной позиции. Принимая на себя позицию 

родителя, будущая мать неизбежно начинает испытывать к этой новой для себя 
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роли определенное личностное отношение, которое может и не осознаваться. 

Эмоциональное отношение к новой позиции может  складываться как задолго до 

рождения ребенка, так и претерпевать изменения в процессе ухода за ним. В 

случае неготовности принять новую социальную позицию ее требования могут 

восприниматься женщиной как навязанные извне и встречать внутреннее 

сопротивление. 

Таким образом, отношение женщины к беременности, ребенку, к себе, ее 

индивидуально-личностные особенности определяют преобладание 

эмоционального состояния, которое, в свою очередь, благодаря наличию 

нейрогуморальной регуляции может приводить к нарушениям процесса гестации. 

Рассмотренные явления – отложенное родительство, осознанный отказ от 

родительства, соматические расстройства репродуктивной сферы, убеждают в 

неоднозначности отношения взрослого человека к родительской роли, 

возможности ее отвержения. Это убеждает нас в наличии кризиса принятия 

родительства, связанного с необходимостью определиться в собственной позиции 

перед лицом глобальных перемен социальной жизни, связанным с появлением 

ребенка в семье. 

 

2.4  Психологическая готовность к родительству.  

 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в силу глобальности 

социальных перестроек период вхождения в родительство можно рассматривать 

как  кризисный (Г. Крайг, О.А. Карабанова, Cowan, C., Cowan, P.; Michaels, G.Y., 

Goldberg, W.A.,  Cudmore L.). Однако не все исследователи единодушны  в оценке 

тяжести его прохождения. По эмпирическим свидетельствам можно сказать, что 

большинство супружеских пар,  испытывают лишь незначительные трудности в 

приспособлении к новой ситуации [Г. Крайг, 2000; Curran М.A., Hazen N.L., Mann 

T., 2009; Salmela-Aro K., 2012]. Исследователи склоняются к тому, чтобы 

говорить о кризисе перехода к новой семейной структуре в связи с разной 
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степенью готовности семьи к этим изменениям [Deci, E.L.,  Ryan, R.M., 2000]. 

Рассмотрение содержания психологической готовности взрослого человека к 

родительству позволяет говорить о ней как о комплексном психологическом 

образовании, имеющем сложную структуру, а эмпирические исследования 

свидетельствуют о том, что уровень ее достаточно низок,  как у современных 

молодых женщин, так и у молодых мужчин [Н.В. Мухина, К.Н. Белогай, 2007]. 

При изучении психологической, готовности к отцовству было обнаружено, что 

молодые мужчины, не имеющие детей, представляют, как нужно воспитывать 

ребенка, проявляют к этому эмоциональное отношение, но не имеют 

практического опыта ухода за ребенком. Интересно, что при этом оценки себя как 

отца превышают оценки идеального отца по когнитивному и поведенческому 

аспектам. То есть у современных мужчин существует тенденция к завышению 

самооценки своего «отцовского потенциала». По данным С.Ю. Мещеряковой, 

низкий уровень готовности к материнству был зафиксирован у 23% женщин от 

всей выборки. Они отмечали наличие колебаний в принятии решения иметь 

ребенка, негативных ощущений и переживаний в период беременности. 

Женщины преимущественно ориентировались на соблюдение жесткого режима, 

были сторонниками «строгого» воспитания [С.Ю. Мещерякова, 2000].  

Острота обозначенной проблемы заставляет обращаться к ее более 

пристальному рассмотрению. В психологической литературе мы встречаемся с 

неоднозначностью определений самого  понятия «психологическая готовность к 

родительству». Причина этого кроется в наличии нескольких подходов к самой 

категории «психологическая готовность». Феномен психологической готовности 

в связи с теоретической позицией автора рассматривается и как наличие 

некоторой способности (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн), и как особое состояние 

личности (М.И. Дьяченко), и как система отношений, установка (А.В. Веденов, 

Д.Н. Узнадзе). В связи с имеющимся многообразием подходов в отношении 

психологической готовности к родительству мы встречаемся с пониманием ее как 

комплекса психологических новообразований, отражающих изменения в 
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личности и самосознании беременной женщины [О.А. Копыл, О.В. Баженова, 

Л.Л. Баз, 1994; Г.Г. Филиппова, 2005]; особой структуры субъект-субъектныйх 

отношений к ребенку [С.Ю. Мещерякова, 2000]; высокой степени 

подготовленности к реализации родительской  деятельности [Е.И. Захарова, 2002] 

или некоторой функциональной системой ее обеспечивающей [Ю.Е. Скоромная, 

2006]; как особым состоянием мобилизации психологических и 

психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективность 

выполнения родительской роли [К.Н. Белогай, 2011].  

Обозначенные позиции непротиворечивы. Несмотря на многообразие 

теоретических подходов, в имеющихся определениях можно отметить больше 

общего, чем различного. Связано это, на наш взгляд, с тем, что речь идет о 

комплексном образовании, которое обеспечивает осуществление «помогающего 

поведения» как поведения, направленного на обеспечение выживания и 

успешного развития ребенка [Е.И. Захарова, 2002]. Готовность к реализации 

родительской сферы деятельности определяется, в первую очередь, степенью 

подготовленности будущего родителя [Е.И. Захарова, 2002; Ю.Е. Скоромная, 

2006]. Опираясь на учение А.Г. Асмолова, Д.А. Леонтьева о смысловых 

установках личности И.Н. Земзюлина определяет готовность к родительству как 

«готовность в определенной ситуации действовать определенным образом, т.е. в 

ситуации беременности готовность создать адекватные условия для развития 

ребенка» [И.Н. Земзюлина, 2009]. Как мы уже обсуждали ранее, эта деятельность 

побуждается специфическими мотивами и имеет определенный операционально-

технический состав, в связи с чем, от будущего родителя ожидается наличие 

особой компетентности. Однако трудно предположить, что человек может 

достичь высокого уровня компетентности еще до начала осуществления 

деятельности. Вопрос о путях достижения операционально-технической 

готовности к родительству на первый взгляд проста и решается в рамках 

дородовой подготовки родителей (И.В. Добряков, Г.Г. Филиппова, 

М.Е. Ланцбург, О.А. Шаграева, О.Г. Кузьмич). Однако проблема, с которой 
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пришлось столкнуться в практике психологической подготовки семьи, имеет 

отношение к парадоксу, многократно описанному в трудах П.Я. Гальперина. Дело 

в том, что освоение деятельности происходит только в ходе ее реального 

осуществления. В то же время, в целом ряде случаев не представляется 

возможным начать реализацию деятельности без достижения высокого уровня ее 

освоения. Так, приступая к деятельности родителя, взрослый человек вынужден 

быть в высокой степени компетентным, так как цена ошибки в данном случае 

чрезвычайно велика. Однако, не будучи включенным в реализацию  этой 

деятельности, невозможно обрести требуемый уровень компетентности. Выход из 

этого «замкнутого круга» предлагается в связи с  представлением о структуре 

психического действия, важнейшую роль в осуществлении которого играет его 

ориентировочная часть. Раскрытие и объективация  содержания ориентировочной 

основы формируемого действия, то есть  тех оснований, из учета которых человек 

будет его строить, является первым из необходимых для полноценного 

становления действия условий. Именно в этой связи мы понимаем роль 

представлений о содержании будущего родительства в качестве элемента 

структуры психологической к нему готовности. Как уже говорили выше, 

представления эти подготавливают реальное осуществление деятельности, 

направляют и ориентируют ее. Однако наличие представлений и установок не 

гарантирует обязательную их реализацию. Зачастую, приступая к реализации 

деятельности, взрослый человек ведет себя совсем не так, как планировал. 

Понимание причин этого явления связано с   развитием идей П.Я. Гальперина  в 

связи с переходом от формирования конкретного действия и образа, к 

формированию целостной структуры деятельности. В решении вопроса об 

условиях ее формирования  стало широко использоваться понятие уровневой 

структуры ориентировки человека [А.И. Подольский, 1987, Е.И. Захарова, 1985]. 

В многочисленных исследованиях показано, что характер осуществления 

действия зависит не только от ориентировки в содержании его операций – «как, 

собственно, выполнить действие» (операциональный уровень ориентировки), но и 
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от того, насколько успешно в данной ситуации выбрано именно это действие из 

нескольких возможных – «какая моя основная цель» (тактический уровень 

ориентировки), и от того, насколько человек ориентируется в основаниях этого 

выбора – «почему я собираюсь совершить именно это» (стратегический уровень 

ориентировки) (А.И. Подольский, Н.Н. Нечаев, Р.О. Орестов, И.М. Ариевич, 

О.А. Карабанова, Ю.И. Фролов). Исходя из этих позиций, мы полагаем, что для 

успешного осуществления родительской деятельности необходимо не только 

иметь представление об ее операциональном содержании, но и ориентироваться в 

том, какое значение и личностный смысл для самого родителя оно имеет. 

Обращение к смысловым основаниям действия, смысловой ориентировке, 

показывает, каким образом характер осуществления деятельности связан с 

ценностно-смысловой структурой действующего субъекта. Деятельность 

родителя направлена на обеспечение благополучия ребенка. Для того, чтобы он 

стремился реализовать «помогающее поведение», значимость благополучия  

ребенка должна быть достаточно высока. Более того, данная ценность должна 

иметь приоритетное значение по отношению к ценности поддержания 

собственного физического комфорта, поскольку две эти ценностные 

направленности лежат в основе зачастую противоположных действий. Женщина, 

ориентированная в большей степени на собственное благополучие, будет 

воплощать в жизнь такие способы взаимодействия с ребенком, такие стили его 

воспитания, которые будут максимально щадящими в отношении ее собственного 

состояния. Практика показывает, что наличие знания о дисгармоничности 

характера взаимодействия с ребенком в таком случае не меняет ситуацию, 

поскольку, будучи соотнесенными с ценностными приоритетами личности, 

действия, направленные на достижение благополучия ребенка, «не будут иметь 

для нее смысла». Таким образом, личностная готовность к родительству 

обеспечивается таким соотношением родительской  деятельности с ведущими 

ценностными ориентациями личности родителя, при котором ее реализация  

будет иметь высокий личностный смысл. Важность учета особенностей 
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ценностной направленности матери обнаруживает себя уже на этапе подготовки к 

родам. Проблема низкой эффективности такой подготовки не оставляет сомнений 

в том, что задача подготовки женщины к родам выходит за рамки обучения тому, 

как надо себя вести. Зачастую женщина не реализует рекомендации специалистов 

не потому, что требуемые от нее действия слишком сложны, а потому, что 

необходимое поведение ориентировано на помощь рождающемуся ребенку 

(помогающее поведение) и часто вступает в противоречие с действиями, 

которыми женщина стремится облегчить собственное состояние. Описанная 

ситуация легко проецируется в условия наступившего родительства, поэтому 

задача подготовки женщины к родам не может решаться в отрыве от задачи 

подготовки к родительству. В ходе подготовки к материнству женщина узнает о 

важности грудного вскармливания, необходимости подстраиваться под ритм 

жизнедеятельности ребенка – это не является секретом для современной 

женщины. Однако после наступления родительства далеко не все женщины 

реализуют эти нехитрые рекомендации, позволяющие создать необходимые для 

нормального развития ребенка условия. Матери ведут себя в соответствии с 

ценностной направленностью своей личности, где лидировать может, как 

стремление удовлетворять потребности ребенка, так и стремление к 

удовлетворению личных потребностей.  

Эмпирическое изучение связи ценностной направленности личности 

женщины с успешностью прохождения ею дородовой подготовки и 

эффективностью осуществления «помогающего поведения» в родах было 

осуществлено в проведенном под нашим руководством исследовании 

Н.А. Бровкиной [Н.А. Бровкина, 2003; Е.И. Захарова, 2014]. Целью работы стала 

проверка предположения о том, что успешность осуществления «помогающего 

поведения» женщины в родах связана с позицией ценности ребенка в структуре ее 

ценностно-смысловой сферы. В соответствии с задачами исследования на первом 

этапе были зафиксированы ценностные приоритеты 26 беременных женщин, 

проходящих подготовку к родам в медико-психологическом Центре «Эмос» г. 
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Москвы. Возраст участниц варьировал в диапазоне от 20 до 33 лет, все они 

состояли в браке с отцом ребенка и ждали рождения первенца. В ценностной 

структуре большинства будущих матерей был зафиксирован приоритет ценности 

ребенка, однако 19% выборки отличались ценностной направленностью на 

общение и активную социальную жизнь, и у одной участницы приоритетной 

оказалась профессиональная сфера. С женщинами была проведена дородовая 

подготовка, которая включала в себя информационный блок и отработку навыков 

помогающего поведения в родах (приемы дыхания, саморегуляции 

эмоционального состояния, массажа, поиска оптимального положения, приемы 

ухода за ребенком). По завершению формирующей программы была 

зафиксирована высокая степень усвоения предложенного содержания. Проверка 

степени информированности и моделирование родовой ситуации  позволило 

оценить успешность осуществления женщинами требуемых действий. 33,3% 

участниц обнаружила высокий, 52,4% - умеренно высокий уровень 

подготовленности. На следующем этапе исследования был проведен анализ 

успешности использования женщинами помогающего поведения в родах. 

Материалом для заключения послужили как объективные свидетельства 

успешности, так и самоотчеты женщин. По результатам анализа можно было 

констатировать, что только 42,8% участниц формирующей программы 

реализовали приобретенный опыт в реальной ситуации. Еще 42,8% женщин 

смоли реализовать усвоенные на занятиях навыки и рекомендации частично. Мы 

видим, что успешность дородовой подготовки у рожениц существенно 

различается. Поиск условий ее эффективности включал в себя анализ связи с 

особенностями ценностно-смысловой сферы участниц. В ходе анализа 

убедительно показано, что обучение на курсах дородовой подготовки 

низкоэффективно в случае, если будущая мать меньше всего ориентируется на 

ценность ребенка, в ее жизни устойчиво утвердились иные приоритеты. Такая 

женщина, получая на занятиях знания, отрабатывая умения, не присваивает, не 

делает их элементами собственной деятельности. Знания и умения остаются 
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знаемыми, но в реальной ситуации не используются. Женщина ведет себя как 

любая неподготовленная роженица, стараясь преодолеть в первую очередь 

собственный дискомфорт. В работе выявлена высокая корреляция между 

степенью приоритетности ценности ребенка в ценностно-смысловой сфере 

женщины и успешностью осуществления ею «помогающего поведения» в родах 

(коэффициент корреляции Спирмена равен 0,447). Полученные в исследовании 

результаты позволяют утверждать, что готовность к родам  как к элементу 

родительской деятельности заключается не только в наличии необходимых 

представлений и навыков, но и в особенностях  ценностно-смысловой сферы 

женщины, обеспечивающей присвоение способов родительской деятельности.  

Представление о психологической готовности к родительству и родам 

понимается в качестве сложного структурного образования практически всеми 

исследователями данной области (большинство исследований выполнено в 

материнской выборке, но выделенные компоненты структуры вполне позволяют 

принять их справедливость и в отношении отцовской). Можно  выделить в ее 

структуре следующие компоненты:  

– Когнитивная готовность (ориентационный компонент) заключается в 

наличии системы представлений, обеспечивающих реализацию материнских 

функций (С.Ю. Мещерякова, 2000). Реализация материнской деятельности  

подготавливается отражением в сознании будущей матери образа ребенка, 

материнства и реальной домашней ситуации после родов [О.А. Копыл, Л.Л. Баз, 

О.В. Баженова, 1994]. По мнению авторов, образ ребенка становится более 

аморфным, подготавливая возможность принятия ребенка во всем многообразии 

его индивидуально-психических свойств. В то же время эмоционально 

насыщается образ материнства, конкретизируется образ домашней ситуации 

после родов. М.Е. Ланцбург полагает необходимым наличие представлений о 

развитии ребенка, поскольку мать станет тем человеком, который будет 

обеспечивать необходимые для него условия [М.Е Ланцбург, 2000]. Кроме 

указанных представлений в  качестве элементов готовности называют широкий 
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перечень компетенций – конкретных  знаний, умений, навыков, которые будут 

необходимы для реализации родительской функции. К числу таких компетенций 

можно отнести: 

 – коммуникативную компетентность как способность к организации и 

осуществлению совместной деятельности с ребенком; способность понимать как 

его, так и свое состояние; овладение  техникой вербального и невербального 

общения с ребенком;  

– компетентность ухода за ребенком – необходимые знания о физическом и 

психическом развитии ребенка, особенно о возрастных особенностях его 

взаимодействия с миром; овладение навыками ухода за ребенком; владение 

элементарными средствами диагностики его физического состояния;  

– компетентность в воспитании – адекватное представление о содержании  

материнской и отцовской ролей; оптимальные для рождения и воспитания 

ребенка родительские установки, позиция, воспитательные стратегии; навыки 

воспитания и обучения, адекватные возрастным особенностям ребенка;  

– компетентность в саморегуляции – владение навыками саморегуляции; 

способность к рефлексии. 

Некоторое авторы включают в данный комплекс рефлексивный компонент - 

оценку своей подготовленности и соответствия себя в роли матери оптимальному 

материнскому образцу [С.Ю. Мещерякова, 2000; Т.А. Гурьянова, 2005]. 

- Личностная готовность  к родительству по праву занимает центральное место в 

психологической литературе. В первую очередь речь идет о  побудительных 

силах, способных обеспечить реализацию родительских функций. Обращая свое 

внимание в первую очередь на материнскую выборку, авторы обсуждают, что 

готовность к материнству обеспечивается актуализацией потребностей, связанных 

с благополучием ребенка и самоактуализацией женщины. Мотивационо-

потребностная сфера готовых к материнству женщин отличается преобладанием 

адекватных родительству мотивов. В еще большей степени в связи с личностной 

готовностью уместно говорить о состоянии системы ценностных ориентаций. 



124 

 

Непротиворечивое включение ценности ребенка и его благополучия 

характеризует высокую степень готовности к материнству [Е.И. Захарова, 2002; 

Г.Г. Филиппова,2005]. Кроме того, много говорится и о  необходимости наличия 

некоторых личностных особенностей, делающих будущую мать устойчивой к 

стрессу, контактной, достаточно контролирующей свое поведение 

[Ж.В. Завьялова, 2000]. В перечень таких качеств включают общую личностную 

зрелость (возрастно-половая идентификация, способность к принятию решений, 

ответственность, привязанность, внутренняя каузальная атрибуция и внутренний 

локус контроля) и личностные качества (эмпатия, способность быть здесь и 

теперь, творческие способности, интерес к развитию другой личности, интерес к 

выращиванию и воспитанию, умение получать удовольствие, культура тела, 

готовность к принятию изменяющегося мира) [Г.Г. Филиппова, 2005; 

Т.А. Гурьянова, 2005]. М.Е. Ланцбург связывает готовность к материнству с 

такими свойствами личности, как интуитивность, эмпатия, эмоциональная 

открытость [М.Е. Ланцбург, 2000]. Ю.Е. Скоромная считает важным наличие 

отчетливой поло-ролевой идентификация (феминности), активных способов 

психологического преодоления (coping), личностную суверенность, стремление к 

самоактуализации [Ю.Е. Скоромная, 2006]. 

Столь внушительный список личностных качеств заставляет задуматься над 

вопросом о наличии принципиальной возможности быть готовым к родительству. 

Если для того, чтоб успешно начать осваивать родительскую сферу деятельности 

необходимо  обладать столь обширным перечнем качеств личности, то можно 

констатировать неготовность к родительству у подавляющего большинства 

женщин, поскольку такое «счастливое сочетание» личностных особенностей 

встречается не так часто, и мы не в праве ожидать его у каждой молодой 

женщины. Не случайно в исследовании психологической готовности к 

родительству было зафиксировано, что и для мужчин, и для женщин характерна 

следующая закономерность: чем выше человек субъективно оценивает 
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собственную готовность к рождению ребенка, тем в более старшем возрасте он 

планирует обзаводиться детьми [К.Н. Белогай, 2011].  

– Эмоциональная готовность предполагает наличие системы отношений к 

элементам предстоящей ситуации. При этом необходимым считается не только 

позитивное, субъектное отношение к ребенку, но и принятие себя в качестве 

матери, и положительное отношение к самой сфере материнской деятельности, 

социальной позиции родителя. Важным, на наш взгляд, является то, что 

акцентируется наличие положительного отношения ко всем элементам системы 

детско-родительских отношений – к ребенку, самому себе в качестве родителя и к 

родительской деятельности (родительской роли). Условиями достижения 

эмоциональной готовности называют ранний детский опыт, который включает 

наличие или отсутствие привязанности к матери, стиль родительского 

воспитания, игровые предпочтения и пр. [С.Ю. Мещерякова, Н.Н. Авдеева, 

Н.И. Ганошенко, 2002].  

При высоком уровне психологической готовности отношение к ребенку 

является субъектным, то есть ребенок воспринимается не только как объект 

ухода, но и как субъект общения и взаимодействия, – пишет К.Н. Белогай. На 

субъектную ориентацию в отношении к еще не родившемуся ребенку указывает и 

С.Ю. Мещерякова, полагая ее стержневой образующей психологической 

готовности к материнству. Данный комплекс отношений субъективно 

переживается как удовлетворенность, что позволяет говорить о  психологической 

готовности к материнству как особом состоянии женщины [Н.В. Мухина, 

К.Н. Белогай, 2007; И.Н. Земзюлина,2009; Т.А. Гурьянова, 2005]. Его отличает 

эмоциональное восприятие ситуации материнства (состояние комфорта или 

дискомфорта, доминирующий фон настроения, сопровождавший беременность и 

процесс взаимодействия с ребенком, чувство удовлетворенности или 

неудовлетворенности ролью матери). По мнению И.Н. Земзюлиной в 

переживании беременности первостепенную роль играет не само по себе 

состояние беременности, не те изменения, которые происходят с женщиной, а тот 
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смысл, то значение, которые они представляют для беременной женщины 

[И.Н. Земзюлина, 2009].  

Итак, на основании представлений о будущем родительстве и 

соответствующей мотивационной и ценностной направленности личности 

формируется система отношений человека к элементам социальной ситуации 

родительства. Нетрудно заметить, что отношение к ситуации родительства 

согласуется с понятием внутренней позиции родителя. Следуя логике 

Л.И. Божович, которая  полагает, что «внутренняя позиция отражает готовность к  

реализации социальной позиции, сопровождающаяся позитивным отношением  к 

ее элементам, функциям ею задаваемым», мы считаем внутреннюю позицию 

родителя, представляющую собой позитивное отношение к социальной позиции 

родителя и сфере родительской деятельности ею предписанной, основным 

содержанием психологической готовности к родительству. По мнению 

Ю.Е. Скоромной, психологическая готовность женщины к материнству 

существует латентно в форме внутренней позиции до появления ребенка. Мы 

полагаем, также, что данное отношение складывается в связи с такими базисными 

структурами личности как мотивационная и ценностная направленность, 

определяющими личностный смысл осуществляемой в рамках новой социальной 

позиции деятельности. В том случае если ценности, связанные с ребенком, не 

будут конкурировать с базовыми личностными ценностями, мы можем 

рассчитывать на положительное эмоциональное отношение, как к ребенку, так и к 

самому родительству, которое станет основой принятия новой социальной 

позиции и родительской сферы деятельности.  
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ВЫВОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕЛИ  ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Теоретическая часть нашего исследования была посвящена всестороннему 

анализу феномена родительства и его начального этапа – периоду вхождения в 

родительство. Проведенный анализ позволил сформулировать следующие 

выводы: 

1. Определение феномена родительства в качестве социо-культурного и 

психологического феномена различаются. Как социо-культурный феномен 

родительство представляет собой надиндивидуальную реальность, особую 

социальную позицию, предписывающую реализацию таких функций, как уход, 

забота, организация жизни ребенка, обучение и воспитание, эмоциональная 

поддержка. Как психологический феномен родительсвто выступает в качестве 

явления психической жизни отдельного человека, включающего в себя 

родительскую деятельность и обеспечивающие характер ее осуществления 

личностные образования. 

2. Теоретико-методологический анализ феномена родительства показал, 

что между надиндивидуальной и индивидуально-психологической формой 

существует преемственность. Последняя возникает в результате присвоения 

субъектом предписанных социальной позицией образцов поведения, отраженных 

в его сознании в виде образов и представлений. 

3. Вхождение в родительство может рассматриваться как период жизни, 

который открывается нормативным (ожидаемым) жизненным событием – 

рождением ребенка. Оно может стать событием внутренней жизни человека в 

связи с личностным отношением субъекта. В этом случае возникает 

необходимость самоопределения в новых жизненных обстоятельствах.  

4. В результате теоретического анализа было установлено, что 

вхождение в родительство является кризисным периодом жизни, в связи с 
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происходящей существенной перестройкой системы социальных отношений. 

Условиями, определяющими характер и продолжительность его протекания, 

являются: особенности супружеских отношений, планирование рождения 

ребенка, ролевая структура семьи. Однако указанные условия не позволяют 

однозначно определить успешность разрешения кризисной ситуации, которая 

определяется, прежде всего, внутренней позицией человека, его отношением к 

осваиваемой социальной позиции и родительской роли. 

5. Теоретико-методологический анализ позволил установить, что 

условием успешного освоения новой социальной позиции становится достижение 

психологической готовности к родительству, ядром которой является внутренняя 

позиция родителя, выражающаяся в позитивном (принимающем) отношении к 

предписанной роли 

 

Проведенный теоретический анализ позволяет говорить о высокой 

значимости  проблемы освоения родительства и его роли в развитии взрослого 

человека. В то же время можно говорить об отсутствии четких представлений о 

механизмах становления человека в качестве родителя, недостатке 

эмпирических данных, позволяющих говорить о характере связей в целостной 

системе трансформации  личности и самосознания  родителя, которое позволило 

бы отнести исследуемый феномен  к области  возрастно-психологического 

знания.  

Последнее побудило нас к проведению цикла эмпирических исследований, 

которые будут представлены в следующей части работы. 
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I Этап. Исследование особенностей представлений о характере социальной 

позиции родителя и отношения к ней современных женщин 

Исследование характера 

представлений о социальной 

позиции родителя 

Изучение содержания социальной позиции родителя, 

отраженного в сознании взрослого человека 

Исследование отношения к социальной позиции 

родителя 

Исследование связи отношения к 

социальной позиции матери с 

характером осуществления 

родительской деятельности 

Во время ухода за младенцем 

 

В период ожидания рождения ребенка 

II Этап.  Исследование условий становления  отношения к социальной 

позиции родителя (становления внутренней позиции родителя) 

Анализ связи успешности 

становления внутренней 

позиции родителя с 

характером ценностно-

смысловой сферы личности 

Анализ связи успешности 

становления внутренней 

позиции матери  с 

материнскими 

мотивационными 

предпочтениями 

Анализ связи успешности 

становления внутренней 

позиции матери с 

социальной зрелостью 

женщины 

III Этап. Исследование изменения структуры личности и сознания в связи с 

освоением соиальной позиции родителя 

Качественные изменения 

структуры личности и 

сознания в период 

вхождения в родительство 

Становление мотивационной структуры, обеспечивающей 

реализацию родительской деятельности 

Обогащение эмоциональной сферы женщины 

Становление ценностной направленности личности 

Становление материнской идентичности 

Исследование устойчивости 

личностных образований, 

связанных с осуществлением 

родительской деятельности 

Специфика мотивационной сферы матерей, связанная с 

возрастом ребенка 

Внутренняя позиция матерей детей разного возраста 

Особенности материнской идентичности, связанные с 

возрастом ребенка 

 

Рис 1. Схема содержания этапов эмпирического исследования 
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ГЛАВА III.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЯ  И ХАРАКТЕРА ОТНОШЕНИЯ К НЕЙ КАК 

ПРЕДИКТОРА РЕАЛИЗАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Теоретический анализ позволил нам выделить специфику социальной 

позиции родителя, исходя из  понимания отношений между ребенком и взрослым, 

который обеспечивает успешное становление и психологическое благополучие 

ребенка. Мы сделали предположение о том, что содержание социальной позиции 

и социальной роли родителя, закрепленное в культурных формах, отражается в 

сознании  человека и становится тем ориентиром, в соответствии с которым, он 

строит собственную деятельность. Обратили мы свое внимание и на то, что в 

отличие от однозначной определенности задаваемых социальной позицией 

предписаний, характер осуществления родительской сферы деятельности 

отличается вариативностью. Связано это, на наш взгляд, не только с тем, 

насколько адекватно человек представляет себе содержание предписанной роли, 

но и с готовностью выполнять эти предписания. По нашему предположению 

такая готовность принять родительскую  позицию возникает только в том случае, 

если возникает позитивное отношение к составляющим ее элементам. Только в 

этом случае можно с уверенностью сказать, что внутренняя позиция человека 

становится внутренней позицией родителя, а родительская сфера деятельности 

реализуется в соответствии  с личными устремлениями.  

Эмпирическая проверка предложенного хода рассуждений может быть 

реализована посредством последовательного решения следующих задач: 

1. Выявление содержания представлений взрослых людей относительно 

содержания социальной позиции родителя, ее специфики по сравнению с 

другими позициям, связанным с сопровождением развития ребенка.  

2.  Исследование характера отношения женщин к родительской позиции.  



131 

 

3. Исследование связи отношения женщины к социальной позиции родителя с 

характером осуществления материнской деятельности.  

4. Исследование связи отношения женщины к социальной  позиции с их 

соматическим состоянием в период ожидания ребенка.  

 

Последовательное решение поставленных задач было реализовано в рамках 

исследовательских работ, выполненных на факультете психологии МГУимени 

М.В.Ломоносова под нашим руководством в период с 2005  по 2010  годы. 

 

3. 1  Выявление содержания представлений взрослых людей относительно 

содержания социальной позиции родителя. 

 

Целью данного исследования является выявление отраженного в 

индивидуальном сознании людей  содержания родительской позиции и  его 

специфики по сравнению с иными воспитательными позициями  взрослого  

человека (позиция  няни, воспитателя, учителя).  

В качестве гипотезы мы предполагаем, что в сознании взрослого человека 

представлено содержание социальной позиции родителя, которая воспринимается 

специфической по сравнению с иными позициями взрослого, сопровождающего 

развитие ребенка.  

Решение поставленной задачи обращает нас к методам исследования 

сознания. Принимая во внимание то, что системная организация сознания 

человека содержат в себе не только «чувственную ткань», то есть 

непосредственные впечатления и образы, но и значение как «обобщенное 

отражение действительности, выработанное человечеством и зафиксированное в 

форме понятия, знания или даже умения как обобщенного "образа действия"» 

[А.Н. Леонтьев, 1980, с. 288-289], мы обратились к методу, позволяющему 

зафиксировать то пространство значений (семантическое пространство), в 
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котором отражается  представление о родительской позиции. Мы опирались на 

представление А.Н. Леонтьева о том, что усвоение субъектом значений 

обеспечивает построение индивидуальной системы, в той или иной степени 

приближающейся к системе значений общественного сознания 

[А.Н. Леонтьев А.Н., 1980]. Исследование содержания представлений человека 

относительно той или иной реальности является непростой задачей в силу их 

слабой формализованности и, зачастую, неосознанности. В связи с этим в 

психологии подвергается сомнению использование прямых  методов опроса, в 

ходе которого респонденту предлагается непосредственно охарактеризовать 

анализируемую категорию. Поскольку ее значение, отражающее обобщенное 

представление о реальности существуют только в системе, то и раскрыть его 

можно  только через анализ взаимосвязей и взаимоотношения между другими ее 

элементами. Поэтому содержание категории более адекватно исследовать 

опосредованно, используя прием при котором сходство и различие пары объектов 

устанавливается путем отнесения их к чему-то третьему [В.Ф. Петренко, 2005]. 

Исходя из данных рассуждений, проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась 

посредством решения следующих задач: 

1) подбор лексических категорий, характеризующих позицию взрослого 

по отношению к  ребенку и особенностей взаимодействия с ним 

2) статистическая обработка данных методом факторного анализа 

3) качественный анализ выделенных факторных структур 

4) количественный анализ различий между различными 

воспитательными позициями по выделенным факторам 

5)  анализ воспитательных позиций взрослого в связи с выявленными 

особенностями и различиями.  

3.1.1 Метод исследования. 

В качестве метода исследования был выбран метод семантического 

диффернециала, который позволяет раскрыть индивидуальную систему значений 

[В.Ф. Петренко, 1983; 2005]. В соответствии с логикой  предлагаемого  способа 
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анализа измеряемые объекты оцениваются респондентами по ряду биполярных 

градуальных шкал, полюса которых заданы с помощью вербальных антонимов. 

Респондент оценивает предлагаемые объекты по набору биполярных шкал, 

содержащих в качестве полюсов прилагательные-антонимы. Мерой сходства 

объектов является сходство их оценок. Математически построение 

семантического пространства является переходом от базиса большей размерности 

(признаков, заданных шкалами) к базису меньшей размерности (категориям-

факторам). Содержательно фактор можно рассматривать как смысловой 

инвариант содержания шкал, входящих в фактор. В этом смысле факторы 

являются формой обобщения характеристик, на базе которых строится 

исследование, а факторная структура отражает структуру значений. 

На первом этапе для отбора лексики, описывающей разные стороны 

взаимодействия взрослых с детьми, а также характеризующей самих взрослых в 

этом взаимодействии, был проведен опрос, в ходе которого предлагалось ответить 

на вопросы относительно содержания деятельности взрослого в отношении 

ребенка и перечислить качества, которыми должен этот взрослый обладать. В 

результате опроса был сформирован набор из 250 слов или словосочетаний, 

характеризующих тот или иной аспект воспитательного взаимодействия взрослых 

с детьми. Полученный список был обобщен и классифицирован по основным 

сферам отношений. В результате качественного анализа было принято решение 

отобрать характеристики наиболее полно отражающие каждую из сфер (список 

получившихся категорий представлен в Приложении 1). На основании выбранных 

характеристик была составлена матрица характеристик размером 5х60 (5 

столбцов – позиций, и 60 строк – характеристик). Респондентам предлагалось 

вписать в каждую клетку матрицы балл от 1 до 5, соответствующий тому, что они 

бы считали правильным для этой воспитательной позиции. От респондента  

требовалось заполнение матрицы оценок (Приложение 2).  

Далее полученные данные обрабатывались методом факторного анализа, 

позволяющего уменьшить размерность данных, т.е. от множества исходных 
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данных перейти к ограниченному количеству новых переменных – факторов. 

Наиболее часто используемым методом факторного анализа является метод 

главных компонент. Результаты факторизации подлежат интерпретации, как 

правило, только после процедуры вращения. Вращение применяется после 

выделения факторов для максимизации высоких корреляций и минимизации 

низких. Наиболее часто используемым методом вращения является метод 

varimax. [О.В. Митина, И.Б. Михайловская, 2001; А.Д. Наследов, 2007]. 

3.1.2  Исследуемая выборка. 

Для построения семантического пространства, определяющего пять 

социальных позиций взрослого по отношению к ребенку (отец, мать, воспитатель, 

учитель, няня) были опрошены 135 взрослых людей (83 женщины, 52 мужчины). 

Возраст респондентов варьировал от 20 до 60 лет. Выборку составили взрослые 

люди как не имеющие детей, так и имеющие детей разного возраста (Приложение 

25).  

3.1.3 Результаты исследования 

Заполненные респондентами матицы, в которых они  оценивали степень 

выраженности 60 предварительно отобранных качеств у представителей каждой 

из социальных позиций, были подвергнуты статистическому анализу. 

Полученные данные обрабатывались методом факторного анализа, позволяющего 

уменьшить размерность данных, т.е. от множества исходных данных перейти к 

ограниченному количеству новых переменных – факторов (факторно-

аналитическая обработка проводилась методом главных компонент с поворотом 

факторных осей методом varimax). 

В результате факторного анализа было получено 8 содержательных 

факторов, из них 3 – уникальные (то есть выделенные только для одной позиции), 

5 – воспроизводятся в факторных структурах нескольких позиций (Приложение 

24). 
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– близость, забота – важнейшей составляющей взаимодействия взрослого с 

ребенком является эмоциональное отношение к нему. Выделенный фактор 

характеризует взрослого как близкого, надежного человека, который всегда 

оказывается рядом, на которого можно положиться. Свою любовь к ребенку он 

проявляет в чуткости, нежности и ласке. Выражая ребенку свою любовь и 

симпатию, он подтверждает самоценность ребенка.  

– обучение – фактор представлен качествами  обеспечивающими передачу 

ребенку культурного опыта. Взрослый, реализующий функцию, является 

авторитетом для ребенка в силу обладания всевозможными способностями и 

знаниями. Он не только обладает компетенциями, но и стремится вооружить ими 

ребенка. Наиболее частые характеристики – рассказывает, объясняет, учит. 

– сотрудничество, сопровождение – этот фактор составлен качествами, 

способствующими усвоению учебного содержания, совершенствованию 

познавательных возможностей ребенка. Взрослый, реализующий данную 

функцию является источником интересной информации, всевозможных заданий и 

поручений; понимает ребенка, и сам понятен для него; поддерживает веру 

ребенка в свои силы, оказывает необходимую помощь. Важной характеристикой 

отношений становится  взаимное уважение и доверие. 

– требование и контроль – в данный фактор вошли качества необходимые 

для реализации функции воспитания ребенка. Взрослый становится проводником 

социальных требований для ребенка и гарантом их выполнения. В связи с этим 

ему присуще требовательность, строгость, оценочность. Взрослый выражает свое 

эмоциональное отношение в связи с успехами/неуспехами ребенка, выражая 

степень своего удовлетворения.  

– организация жизни ребенка, обеспечение безопасности и здоровья – фактор 

вобрал в себя качества, позволяющие организовать жизнь ребенка, соблюдая 

требования гигиены и безопасность. Контроль за гигиеной, здоровьем, 

безопасностью ребенка является зоной ответственности взрослого человека. 
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- сочувствие и содействие – фактор, отражающий наличие близкой 

эмоциональной связи с ухаживающим взрослым. Взрослый, сопровождающий 

ребенка, может быть способен разделить его чувства и переживания. В силу 

эмоциональной близости он активно вовлекается в жизнь ребенка, становится 

соучастником его жизни. 

- побуждение к развитию - заинтересованность, внимание к развитию 

ребенка и стремление способствовать ему делает взрослого человека 

инициатором множества видов деятельности. Его участие раскрывает ребенку 

перспективу совершенствования. 

Выделенные факторы оказались представленными во многих социальных 

позициях. Специфика каждой из них определялась составом вошедших факторов 

(содержание) и  степенью их выраженности (средние значения). Обе родительские 

позиции (отца и матери) оказались уникальными как по своему содержанию, так и 

факторной нагрузке.  

Социальная позиция Матери характеризуется самой большой нагрузкой 

фактора «близость и забота». Для ребенка это самый близкий человек (оценки 

матери по данному фактору значимо выше, чем для всех остальных позиций), 

самый понимающий, теплый и нежный. Уникальным фактором, выделенным 

только в отношении позиции матери, стал фактор «сопереживание и содействие», 

свидетельствующий, насколько в общественном сознании мать и ребенок связаны 

эмоционально. Этим обеспечен высокий уровень сопереживания и сочувствия 

матери. В то же врем эмоциональное  отношение матери деятельно. Это позиция 

не стороннего наблюдателя, а непосредственного соучастника событий. Не 

столько сопереживание, сколько забота и участие делает мать самым надежным 

помощником ребенка. Присущими  матери, но не специфическими для нее стали 

такие факторы, как «требование и контроль», «организация жизни» и «обучение». 

Данные факторы представлены во всех  социальных позициях, во многих из них 

их нагрузка гораздо существеннее. Так, мать представляется менее 

требовательной и менее заботящейся об обучении, чем отец и учитель. 
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Социальная позиция Отца. В системе общественного сознания отец также 

является близким, заботящимся о ребенке взрослым. Об этом свидетельствует и 

содержание, и количественная оценка по фактору «близость и забота». Отец 

является вторым после матери близким человеком для ребенка. Для отца также 

был выделен уникальный фактор, не повторяющийся в других позициях. Отец, 

исходя из полученных результатов, уделяет большое внимание развитию ребенка. 

Позитивный образ отца предполагает, что отец заинтересован достижениями 

ребенка, верит в него, помогает и поддерживает в обучении. Этот результат тем 

более интересен, что по фактору «обучение», не являющемуся специфичным для 

отца, получены самые большие по сравнению с другими позициями,  оценки. В 

общественном сознании, таким образом, значимость успешности 

совершенствования ребенка (в самом широком смысле этого слова)  связана с 

фигурой отца. На значимость для отца достижений ребенка также указывает 

нагруженность фактора «требования, контроль», по которому данная социальная 

позиция получила самые высокие оценки. 

Результаты свидетельствуют об уникальности отцовской и материнской 

позиций как по структуре (состав факторов), так и по выраженности 

(собственному  значению) 

                                                                                                                Таблица 1.  

Средние значения выраженности фактора в различных социальных позициях  

(Значимые различия отмечены  * на уровне p <0,05;  ** на уровне p < 0,01)  

            Позиции 

факторы  

мать  отец     няня   учитель   воспитатель 

т 

Близость, забота  4,82* * 4,40** 3,78   3,23  

Сочувствие, 

содействие  

4,80      
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Побуждение к 

развитию  

 4,35     

            Позиции 

факторы  

мать  отец     няня   учитель   воспитатель 

т 

Компетентное 

взаимодействие  

  4,15    

Организация 

жизни ребенка, 

ответственность 

за здоровье и 

безопасность  

4,74* 4, 27* 4,5* 3,17  3,94  

Обучение  4,46  4,61*   4,52   

Сотрудничество, 

сопровождение 

   3,86 ** 3,79  

Требования и 

контроль  

3,46  3,76* 2,82  3,61  3,29  

 

3.1.4 Обсуждение результатов.  

Проведенное исследование позволило выявить содержание представлений о 

родительской позиции (матери и отца), имеющихся у наших современников. 

Участники опроса оценили степень выраженности 60 заранее отобранных 

характеристик, которые присутствуют в отношениях родителей к ребенку, 

определяют содержание его родительской роли. Полученные эмпирические 

данные подтверждают теоретически выделенные функции позволяющие  ребенку 

успешно расти и развиваться. Мы видим, что объективные условия успешного 

развития ребенка достаточно полно отражаются в индивидуальном сознании 

взрослого человека. Опрошенные респонденты адекватно приписывают 

родительской позиции обеспечивающую, организующую, поддерживающую 

функцию. Они справедливо предписывают родителям заботу о ребенке и 

организацию всей его жизни. На фоне родительской опеки явно выступает 

заинтересованность родителей в совершенствовании ребенка, заставляющая их 
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активно побуждать его к развитию, сопровождать его в обучении. Здесь проявляет 

себя родительская ответственность сопровождать ребенка до того момента, когда 

он обретет достаточную компетентность для самостоятельной жизни в 

человеческом сообществе. Поскольку, в силу ограниченности жизни родителей, 

родительская опека не может сопровождать ребенка всю его жизнь, они 

заинтересованы в  том, чтобы взросление  происходило успешно, готовы активно 

этому способствовать. Кроме того, полученные данные свидетельствую, что в 

сознании взрослых людей родительская позиция выступает как эмоционально 

близкая, поддерживающая. Объективная необходимость такой поддержки 

убедительно доказана в ходе анализа последствий эмоциональной депривации 

детей. Клиническая практика свидетельствует о последствиях недостатка 

эмоциональной близости с родителями на эмоциональное, личностное и 

интеллектуальное развитие ребенка. В нашем исследовании, мы получили 

подтверждение тому, что данная характеристика родительской позиции также 

отчетливо отражается в индивидуальном сознании взрослых людей. Мы получили 

подтверждение тому, как полагал А.Н. Леонтьев, что индивидуальная система 

значений формируется во взаимодействии одного человека с другими, где другой 

человек выступает как воплощение, носитель общественного сознания. Усвоение 

субъектом значений есть построение индивидуальной системы, в той или иной 

степени приближающейся к системе значений общественного сознания. 

Вторым существенным результатом проведенного исследования становится 

эмпирическое подтверждение того факта, что родительская позиция 

воспринимается как специфическая по сравнению с иными, связанными с заботой 

о ребенке. Семантическое пространство, определяющее позиции отца и матери 

как содержательно, так и количественно отличается от позиций воспитателя, 

учителя, няни. Фактор, который мы условно обозначили как «Сочувствие и 

содействие» оказался присущим исключительно материнской позиции. Он 

объединил в себя характеристики, свидетельствующие о высокой степени 

сопереживания («волнуется», «гордится», «расстраивается, если у ребенка что-то 
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не получается»). Такое участие в жизни ребенка признают бескорыстным, 

свидетельствующим о любви и значимости его благополучия. Отличительным для 

отцовской позиции оказался фактор, условно названный «Побуждение к 

развитию». Уникальная особенность позиции выражена характеристиками, 

подчеркивающими пристрастность отца к успешности ребенка в обучении 

(«следит за развитием ребенка», «поддерживает, если у ребенка что-то не 

получается», «верит в силы ребенка», «стремится развивать ребенка», «предлагает 

занятия», «уважает»). Кроме того, функции, которые нашли свое выражение и в 

других социальных позициях (близость и забота, организация жизни, требования 

и контроль) получили значимо большую выраженность в родительских позициях. 

Это означат, что в сознании взрослых людей ответственность за их реализацию в 

гораздо большей степени лежит на родителях, чем на ком-либо другом. О новом 

уровне ответственности, как ответственности за чужую жизнь и благополучие мы 

упоминали в теоретическом анализе содержания социальной позиции родителя. 

Полученные эмпирические данные позволяют утверждать, что указанная 

особенность в полной мере отражается в индивидуальном сознании взрослого 

человека. Указанные специфические особенности, отличающие социальную 

позицию родителя, свидетельствует о том, что осваиваемая в связи с 

наступлением родительства социальная позиция является новой, несводимой к 

иным позициям, которые могли быть знакомы в силу профессиональной 

деятельности человека. Следовательно, в период вхождения в родительство 

возникает задача развития, заключающаяся в ее освоении. 

Третьим важным для нас результатом стало подтверждение того, что 

отцовская и материнская позиции видятся в соответствии с классическим 

ролевым распределением. Современные исследования семейной системы 

свидетельствуют о кризисных явлениях, захватывающих как сферу супружеских, 

так и детско-родительских отношений. Обсуждается сближение родительских 

позиций, а, зачастую, их инверсия. Однако полученные в нашем исследовании 

данные позволяют говорить скорее о стабильности и консервативности 
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представлений о позиции родителя. На фоне выделения отцовской и материнской 

позиций как самых эмоционально близких и ответственных, явно выступает 

гендерная специфика родительских ролей. Материнская позиция видится как 

более эмоционально близкая, поддерживающая.  Отцовская позиция связана с 

реализацией обучающей и контролирующей функций. Можно сказать, что в 

сознании современных россиян сохраняется представление о специфическом 

вкладе мужского и женского начала в создание условий для благополучного 

развития ребенка. 

Следующий шаг нашего исследования связан с имеющимся многообразием 

форм осуществления родителства. Мы видим, что достаточно определенное и 

устойчивое представление о содержании родительской позиции и родительской 

роли не приводит к единообразию ее реализации. Очевидно, что причина лежит 

не в плоскости объективных, а  субъективных условий. Транслируемые на социо-

культурном уровне предписания преломляются через личное отношение 

взрослого человека, который активно выбирает собственную позицию, и строит 

свое поведение в соответствии с личностным выбором. В связи с этим, нам было 

важно не только зафиксировать отраженное в индивидуальном сознании 

содержание родительской позиции, но и выяснить особенности отношения к ней. 

 

3. 2  Исследование  отношения  к  социальной позиции  родителя  

Мы полагаем, что личное отношение взрослого человека ставшего родителем 

не является абсолютно детерминированным социо-культурными предписаниями. 

На фоне транслируемого в социо-культурном пространстве позитивного 

отношения к родительству, взрослый человек ставший родителем, занимая 

определенную социальную позицию, вырабатывает личное отношение 

принятия/неприятия как к позиции в целом, так и к отдельным ее 

характеристикам. Данный акт самоопределения отражает его субъектную 

позицию и ведет к формированию индивидуальности. Соотношение внешней 
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объективной социальной ситуации и внутренних факторов «которые преломляя и 

опосредуя воздействия среды становятся непосредственной движущей силой 

индивидуального развития» описано с помощью категории «внутренняя 

позиция», введенной Л.И.Божович [Л.И. Божович, 1968].  Внутренняя позиция, по 

мнению автора, представляет систему отношений к действительности, 

складывающуюся из того, как на основании своего предшествующего опыта, 

имеющихся возможностей и ранее возникших потребностей человек  относится к 

тому объективному положению, которое он занимает в жизни в настоящий 

момент, и какое положение он хочет занимать. Внутренняя позиция личности 

формируется в качестве личностного новообразования в конце дошкольного 

возраста, и с тех пор определяет характер активности человека в той или иной 

социальной ситуации. Так ребенок, осваивая новую систему отношений в связи с 

поступлением в школу, не всегда готов принять ее, его внутренняя позиция в этом 

случае остается позицией дошкольника. Д.Б. Эльконин говорит о внутренней 

позиции подростка, задаваемой его чувством взрослости, как готовности к 

освоению нового уровня социальных отношений [Д.Б. Эльконин, 1985]. 

Внутренняя позиция личности становится тем ориентиром, который определяет 

его действия в конкретной жизненной ситуации. Продолжая данную линию 

рассуждений можно предположить, что на пороге новой жизненной ситуации, 

вызванной появлением в семье ребенка, поведение взрослого человека 

определяется его внутренней позицией. В случае позитивного отношения к 

социальной позиции родителя, принятии характерных ее особенностей, 

внутреннюю позицию взрослого человека можно считать внутренней позицией 

родителя, которая выражается в готовности действовать таким образом, как 

предписано данной социальной позицией. 

Полагая, что отношение к социальной позиции родителя может варьировать 

в широком диапазоне от принятия до отвержения,  мы предприняли эмпирическое 

исследование, целью которого стал анализ особенностей этого отношения у 
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молодых матерей, и форм проявления его в реальной практике осуществления 

материнской роли. 

С целью изучения особенностей внутренней позиции матерей  как 

показателя степени  принятия социальной позиции родителя было проведено 

эмпирическое исследование отношения матерей к осваиваемой ими социальной 

позиции.   

Гипотезой исследования стало предположение о том, что отношение к 

позиции родителя у молодых матерей варьирует в широких приделах от 

принимающего до отвергающего 

Проверка гипотезы осуществлялась через последовательное решение 

следующих задач:  

1. Разработка средства диагностики внутренней позиции матерей, как 

показателя степени принятия ею социальной позиции родителя 

2. Исследование характера отношения матерей к родительской позиции 

 

3.2.1  Методика исследования 

 

1. Опросник «Степень принятия родительской позиции» 

 

Исходя из теоретических представлений о содержании родительской 

позиции и данных эмпирического исследования относительно ее специфики по 

сравнению с позицией других воспитывающих ребенка взрослых, приведенного 

выше, нами был разработан опросник для родителей. Его направленностью стало 

выявление отношения к родительской позиции. В опросник вошел список из 26 

высказываний, которые выражали как положительное, так и негативное 

отношение к характеру поведения, предписанного социальной позицией 

родителя. Основой для его разработки, послужила консультативная практика, в 

ходе которой можно было зафиксировать наиболее часто встречающиеся 

высказывания родителей, выражающие их отношение к различным 



144 

 

характеристикам родительской позиции. Высказывания были сгруппированы в 

следующие шкалы: 

 

1. Отношение к зависимому от интересов и потребностей ребенка 

положению  

2. Отношение к ответственности за поведение и благополучие ребенка 

3. Отношение к руководству поведением ребенка, с учетом крайней степени 

его беспомощности  

4. Отношение к необходимости уделять внимание и время ребенку, 

удовлетворяя широкий спектр его потребностей (заботе, протекции) 

5. Отношение к необходимости оказывать поддержку ребенку, в том числе и 

эмоциональную 

6. Отношение к такому атрибуту детско-родительского взаимодействия как 

высокой степени близости и сочувствствия. 

Каждая шала характеризовалась четырьмя высказываниями. 

Два утверждения были сформулированы в терминах позитивного отношения 

к особенностям родительской позиции, например: 

– Мне нравится помогать своему ребенку, если у него что-то не получается. 

Два утверждения из четырех формулировались в терминах негативного 

отношения к особенностям родительской позиции: 

– Меня тяготит   необходимость постоянно решать проблемы моего ребенка. 

В зависимости от степени согласия с утверждением родитель присваивает 

ему балл от 1 до 5 в соответствии  с предложенной инструкцией. В дальнейшем 

баллы по четырем утверждениям каждой шкалы суммируются, причем 

утверждениям, отражающим негативное отношение к атрибутам родительской 

позиции, присваивается отрицательный знак, и полученные по этим суждениям 

баллы вычитаются из общей суммы. В результате мы получаем числовое 

выражение степени позитивного отношения (принятия) к данной характеристике. 
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Для работы с методикой предлагался ключ с указанием того, такие 

утверждения наполняют каждую из шкал (Приложение 3). Для исключения 

родителей, склонных давать социально желательные ответы, была образована 

«шкала лжи», включающая в себя утверждения, согласиться с которыми 

практически невозможно, например, «Любая мысль, которая приходит мне в 

голову, касается моего ребенка». Также, в опроснике можно выделить 

противоречащие друг другу утверждения. Высокий балл по обоим утверждениям 

также может говорить о неискренности родителя. В этом случае не рекомендуется 

использовать полученные данные.  

 

3.2.2  Выборка исследования 

Выборку составили 50 матерей младенцев, воспитывающих первого ребенка. 

Возраст матерей варьировал от 20 до 32 лет, возраст детей не превышал 12 мес. 

Обследование проводилось в ходе диагностической беседы с матерями по 

предварительной договоренности в удобное для них время. Опросник заполнялся 

в присутсвии исследователя. 

 

3.2.3 Результаты исследования 

Особенности отношения матерей к социальной позиции родителя, степени ее 

принятия. 

В результате статистической обработки данных, полученных с помощью 

опросника, мы обнаружили высокую степень вариативности отношения к 

позиции родителя. Для некоторых матерей осваиваемая позиция естественно 

отражает их внутренние стремления. Действуя в рамках нового статуса, они 

испытывают удовольствие и удовлетворение. Другие матери – испытывают 

раздражение и неудовольствие от того, что им приходится действовать так, как 

предписывает социальная позиция родителя. Их угнетает необходимость 

сопровождать ребенка, удовлетворяя его потребности, организуя его поведение, 

поддерживая его   (Описательная статистика дана в Приложении  26).  
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Степень принятия харктеристик родительской позиции

 

Диаграмма 1. Степень принятия характеристик социальной позиции родителя 

матерями младенцев. 

Обращает на себя внимание то, что отношение матерей к различным 

характеристикам родительской позиции отличается. Статистический анализ 

позволяет сделать заключение о значимости этих различий (Приложение 27). 

Наивысшая степень принятия зафиксирована относительно зависимого 

отношения матерей. Данная особенность позиции родителя очевидна и 

естественна для них. Именно к этому обстоятельству готовятся родители, ожидая 

появления ребенка, а опыт ухода за малышом показывает, что невозможно 

планировать свою жизнь, без учета ритма его жизни. Данное положение женщины 

воспринимают неизбежным атрибутом новой жизненной ситуации, полагая ее 

временной.  В чуть меньшей степени, но все же достаточно позитивно матери 

относятся к сопровождению жизни ребенка. На долгое время они становятся 

организаторами его жизни, обеспечивая поддержку. В наименьшей степени 

женщины принимают необходимость ежедневной заботы о ребенке. Уход за 
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малышом отличается монотонностью, что  становится нелегким испытанием для 

многих из них.  

С учетом средних показателей принятия (31 балл в целом) и разброса 

полученных данных, нам удалось определить область средних значений в 

диапазоне 25-37 балов. Показатели ниже 25 баллов квалифицировались нами как 

низкая степень принятия родительской позиции в целом, а выше 37 – как высокая.  

22

58

20

низкая степень принятия

средняя степень принятия

высокая степень принятия

 

Диаграмма 2. Частотное распределение исследуемой выборки по степени 

принятия родительской позиции (в %). 

 

На диаграмме показано как распределила исследуемая выборка  матерей по 

степени принятия родительской позиции. Использование критерия Колмогорова-

Смрнова позволяет говорить о нормальности распределения (значимость 

критерия 0,46 при p = 0,05) (Приложение 28). Полученные данные 

свидетельствуют о том, что объективная ситуация наступившего материнства 

переживается женщинами по-разному. Они существенно различаются по  

характеру отношения к своей новой социальной позиции. Кто-то выражает 

позитивное отношение к необходимости  обеспечивать необходимые условия для 

развития ребенка, постоянно сопровождать его на этом пути. Высокая степень ее 

принятия зафиксирована лишь у 20% участниц исследования. Большинство 

матерей (58%) испытывают трудности принятия новой социальной позиции. Их 
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отношение неоднозначно. Даже то что воспринимается ими естественным 

атрибутом материнской позиции зачастую вызывает раздражение, угнетенное 

состояние. Оказались в выборке и такие женщины, для которых освоение 

материнской позиции стало нелегким испытанием. Реализуя родительские 

функции, ухаживая за малышом, они признаются в том, что испытывают 

раздражение в связи с необходимостью постоянно участвовать в жизни ребенка, 

организуя его активность, контролируя его. Эмоциональное состояние молодых 

матерей можно назвать угнетенным. Ожидание скорейшего избавления от 

необходимости выполнять предписанные материнской позицией функции 

позволяют говорить о неприятии своего нового положения. Опираясь на 

представление об отдельных характеристиках материнской позиции, мы 

постарались обнаружить те из них, которые  в большей степени вызывают 

негативное отношение. 

На диаграмме 3 видно, что общий индекс степени принятия родительской 

позиции складывается неравным вкладом отдельных составляющих. Общее 

снижение обусловлено в большей мере характеристиками, задающими степень 

внимания и времени уделяемого ребенку. Именно постоянная забота, уход за 

малышом определяют негативное отношение к родительской позиции. Принимая 

необходимость подстраивать свою жизнь под нужды ребенка, понимая, что на 

время необходимо ограничить свои собственные потребности (зависимое 

положение), матери с трудом принимают необходимость близкого участия в его 

жизни и эмоциональном состоянии. 

Вызванная абсолютной беспомощностью ребенка  необходимость не только 

осуществлять физический уход, но и эмоционально сопровождать его жизнь 

(сочувствовать, поддерживать, успокаивать и т.д.) становится той особенностью 

позиции, которая снижает общий уровень ее принятия. 
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группа с высокой степенью принятия РП

группа со средней сепенью принятия РП

группа с низкой степенью принятия РП

 

 Диаграмма 3. Степень принятия характеристик родительской позиции 

женщинами с разной степенью принятия позиции в целом. 

 

 

3.2.4  Обсуждение результатов 

Проведенное исследование было направлено на выявление особенностей 

отношения молодых матерей к новой социальной позиции, которую они 

осваивали в связи с наступлением материнства. В вязи с целями исследования нам 

было важно зафиксировать становление отношения в период вхождения в 

родительство, поэтому выборку составили матери детей младенческого возраста. 

Мы сосредоточились на субъективной составляющей, в связи с чем попросили 

оценить степень согласия с рядом утверждений, которые выражали различные 

оттенки отношения к объективной ситуации. Матери в разной степени 

соглашались с высказываниями, начинающимися с обозначения чувств – «Меня 
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радует», «Мне нравится», «Меня раздражает», «Меня угнетает» и т.д. Мы отдаем 

себе отчет в том, что данные прямого опроса можно принимать с некоторой долей 

условности, поскольку фактор социальной желательности может искажать 

результаты. Тем не менее, участницы исследования продемонстрировали разную 

степень принятия как родительской позиции в целом, так и отдельных ее 

элементов. Наиболее тяжелым условием осваиваемой позиции оказалась 

необходимость постоянной заботы о ребенке, которая требует от матери 

вовлеченности в его жизнь. Постоянное эмоциональное сопровождение 

маленького ребенка также требует от матери расходования эмоционального 

ресурса, которым женщины обладают в разной степени. Физическая и 

эмоциональная нагрузка которую испытывает мать в период абсолютной 

беспомощности младенца становится причиной, по которой становится трудным 

однозначно положительно относиться к новой жизненной ситуации. Более 

половины женщин нашей выборки (58%) обнаружили среднюю степень принятия 

социальной позиции родителя, а 22% переживают ее неприятие. Учитывая, что 

зафиксированное отношение к социальной позиции существует у женщин, 

активно включенных в уход за ребенком, можно предположить что переживание 

неприятия может играть разрушительную роль в становлении родительской 

деятельности или психо-эмоциональном состоянии самой женщины, которая ее 

осуществляет. Хотелось бы подчеркнуть, что отношение к социальной позиции 

родителя (в данном случае позиции матери) несводимо к отношению к самому 

ребенку. Ценностное отношение к ребенку, нежные чувства испытываемые 

матерью, не гарантируют того, что она с удовольствием примет новую 

социальную роль. Действенная любовь, которая предполагает близкое участие в 

жизни ребенка, описана А.С. Спиваковской в качестве из вариантов 

родительского отношения. Но, перефразируя известный тезис Э. Фромма, иметь 

ребенка это еще не означает быть матерью. В период вступления в родительство 

формируется не только отношение к ребенку, но и отношение к новой социальной 

позиции, и, как показали результаты проведенного исследования, оно может 



151 

 

существенно различаться. Принимающее отношение к занимаемой социальной 

позиции позволяет реализовывать родительские функции не испытывая 

раздражения и неудовольствия. В данном случае ничто не мешает сближению 

матери с ребенком, органичному включению системы его жизненных 

потребностей в ее собственные смысло-жизненные ориентации. Именно в таком 

случае, когда включение новой социальной роли в репертуар матери 

сопровождается позитивным к ней отношением, а реализация функций, 

предписанных новой социальной позицией доставляет удовлетворение, можно 

говорить не только об освоении социальной позиции, но и присвоении ее. В 

противном случае (реализация функций на фоне непринятия) может сказаться на 

качестве их осуществления. Проверке данного предположения мы посвятили 

следующий шаг нашего исследования. 

 

3. 3 Анализ  связи характера реализации материнских обязанностей  с 

отношением к родительской позиции. 

Обращает на себя внимание нарастающая в современном мире тенденция 

избегания самостоятельной реализации  матерями деятельности по уходу и 

воспитанию ребенка. После появления его на свет, многие стремятся как можно 

раньше дистанцироваться, перекладывая реализацию родительских функций на 

близких родственников или, что становится все более популярным, на няню. 

Вопрос о том, с чем связано желание перепоручить материнские обязанности 

обращает нас к особенностям родительской позиции. Родительская позиция, 

понимаемая как система установок в отношении к социальной позиции родителя, 

содержит несколько векторов направленности. Так, она содержит отношение к 

ребенку, к себе в роли матери и, наконец, к самой материнской роли, задаваемой 

социальной позицией родителя. Учитывая многочисленные исследования о 

высоком уровне эмоционального принятия по отношению к ребенку в 

современном мире, возрастание ценностного отношения к нему (Ф. Ариес, 
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О.А. Карабанова, Д. Винникотт) трудно предположить, что такое отстранение 

связано с отношением к ребенку. Более вероятным нам кажется предположение о 

том, что нежелание самостоятельно реализовывать материнские функции, связано 

с отношением именно к социальной позиции, которая сочетается у современных 

женщин с множеством других, не менее значимых для нее.  

В связи с высказанным предположением было проведено эмпирическое 

исследование 

Целью которого было выявление связи характера осуществления 

материнских функций со степенью принятия социальной позиции родителя. 

Гипотеза исследования: характер осуществления материнских функций 

связан с отношением женщины к  социальной позиции родителя. 

Для проверки гипотезы были выдвинуты следующие задачи: 

1. Исследовать характер осуществления материнских функций, и 

переживаний женщины, связанные с данным опытом. 

2. Зафиксировать особенности отношения матерей к отдельным 

характеристикам социальной позиции родителя. 

3. Анализ связи характера осуществления материнских функций с 

отношением к занимаемой родительской позиции 

 

 

3.3.1 Методики исследования: 

 

1. Характер реализации материнских функций выявлялся с помощью 

опросника. 

Опросник был разработан в пилотажном исследовании, основываясь на 

структурированной беседе с молодыми матерями. Свободные высказывания 

женщин позволили систематизировать наиболее часто встречающиеся ответы и 

представить их в качестве вариантов ответов на вопросы опросника. Кроме 

вопросов, касающихся социо-биографических данных  относительно возраста, 



153 

 

занятости, состояния брака и т.д., женщинам было предложено охарактеризовать 

реальную картину своего материнства (Приложение 21).  

Важным для решения задач исследования был вопрос относительно доли 

обязанностей по уходу за ребенком, которую молодая мать выполняет 

самостоятельно. Необходимо было зафиксировать объективную картину 

включенности в уход за ребенком. Женщине предлагали обозначить сектором 

круга (условно принятого за  всю заботу, получаемую ребенком) долю своего 

участия, обозначив на нем и остальных участников. Необходимо было 

перечислить помощников, указав какую часть заботы о ребенке они взяли на себя. 

Кроме общей доли участия в реализации материнской роли было предложено 

указать те функции, которые она предпочитает выполнять самостоятельно и те, 

которые готова перепоручить. Кроме того, предлагалось указать причину 

обращения за помощью. Нам было важно понять, является ли привлечение 

помощников объективной необходимостью, или было  продиктовано желанием 

молодой матери.  Были предложены следующие функции: 

- Уход (обеспечение комфорта и режима дня ребенка: питание, сон, отдых, 

гигиена, забота о здоровье малыша); 

- Эмоциональное взаимодействие, улучшающее его состояние: ласка, 

баловство, разговоры-воркование и т.д.; 

- Обеспечение условий для развития ребенка: развивающие игры, чтение, 

физические занятия; 

- Поддержание своей дееспособности: поесть, отдохнуть, заняться собой; 

- Материальное обеспечение 

Переживания молодой матери, связанные с реализацией своей роли, мы 

планировали выявить с помощью   вопросов относительно проблем материнства, 

сложностей которые она испытывает. Указанные сложности классифицировались 

как относящиеся к:  

- недостаткам времени на удовлетворение нужд ребенка 

- недостатком времени на дела, не связанные с материнскими обязанностями 
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- эмоциональная и физическая зависимость от ребенка 

- неготовность матери к глубокой эмоциональной вовлеченности в жизнь 

ребенка  

- материнская неуверенность и тревожность 

- социальные проблемы 

Полученные с помощью опросника данные были подвергнуты качественному 

анализу.  

 

2. Методика «Степень принятия родительской позиции». 

Опросник, направленный на выявление отношения к отличительным 

характеристикам родительской позиции, описанный в разделе 3.2.1. 

3.3.2 Исследуемая выборка 

В исследовании 2008г. приняли участие 40 матерей младенцев, возраст 

которых варьировал в диапазоне от 6 до 27 месяцев. Оно проводилось на базе 

детской поликлиники САО № 193 г. Москвы. 

 Возраст женщин, участвующих в исследовании варьировал от 20 до 40 лет 

(наибольшее число участниц находилось в диапазоне от 30 до 40 лет). У 

половины женщин есть еще один ребенок в семье. В 90% случаев ребенок растет 

в  полной семье. 50% матерей находятся в отпуске по уходу за ребенком.12,5% 

совмещают материнство с работой, 37,5% с учебой.  

 

 

3.3.3 Результаты исследования: 

Характер осуществления родительской деятельности. 

Первым шагом нашего анализа было определение степени участия матери в 

уходе за ребенком. Результаты опроса показали, что степень включенности в уход 

за ребенком варьирует в диапазоне от 15% до 90%. При минимальной 

включенности (15%) женщина практически полностью делегирует материнские 

обязанности своим близким или няне. В среднем по группе доля личного участия 
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составила 59,3%. С учетом разброса результатов, мы определили  область средних 

значений по группе степени включенности матери (от 40 до 80% 

самостоятельного ухода). Это позволило выделить женщин с высокой степенью 

включенности (выше области средних значений), и низкой степенью 

включенности (ниже области средних значений). Распределение получилось 

близким к нормальному. Группа женщин, с низкой степенью включенности в  

уход за ребенком составила 22,5%  выборки, женщины со средней степенью 

включенности  составили 55% выборки,  стремящихся самостоятельно ухаживать 

за ребенком женщин оказалось 22,5%. Сложившееся положение вещей могло 

быть вызвано объективными жизненными обстоятельствами женщин. Среди 

участниц исследования были матери-одиночки, женщины, имеющие старшего 

ребенка, работающие, получающие образование. Необходимость обеспечивать 

семью материально, заботиться о другом ребенке могла стать причиной 

сокращения времени личного участия в уходе за младенцем. Чтобы проверить 

данное предположение мы проанализировали социо-биографические данные 

участниц исследования в разной степени включенных в  реализацию материнских 

обязанностей. Результаты сравнительного анализа  представлены в таблице 2. 

Анализ социо-биографических данных позволил сделать заключение об 

отсутствии специфических особенностей групп, позволяющих объяснить степень 

самостоятельного участия объективными жизненными обстоятельствами. В этом 

отношении группы оказались соизмеримы. 

Первая группа, условно названная «избегающие», самостоятельно 

выполняют лишь 15-40% материнских обязанностей. Соответственно 60-85% 

предпочитают перепоручить помощникам. Молодые матери имеют поддержку 

супруга и близких родственников, в большей части находятся в декретном 

отпуске, что избавляет их от крайней необходимости передавать материнские 

обязанности кому-то другому. 

 

 



156 

 

                                                                                                              Таблица 2.   

 Социо-биографические данные  матерей младенцев с разной  

степенью включенности в реализацию материнских обязанностей. 

Группа/ 

характеристики 

Возраст 

(преобладает) 

Состав 

семьи 

Наличие 

детей 

Возраст 

ребенка  

(средний) 

Занятость 

1.Стараются 

Перепоручить 

(«избегающие») 

25-30 полная у  55,6% 

есть второй 

13 мес. 55,6% 

отпуск по 

уходу 

2.Частичное  

участие 

25-30 полная У 54,5% 

есть второй 

18 мес. 40,9% 

отпуск по 

уходу 

3.Стремятся 

самостоятельно 

ухаживать  

(«стремящиеся») 

      30-35 55,6% 

полная/ 

44,4% 

неполная 

55%  есть 

второй 

   12 мес. 66,7% 

отпуск по 

уходу 

 

Вторая группа матерей, частично участвующих в уходе за ребенком (от 40 

до 80 %  обязанностей выполняют самостоятельно). Условия жизни этих женщин 

ничем не отличаются от предыдущей группы. 

Третью группу составили женщины, стремящиеся выполнять самостоятельно 

весь объем необходимых функций самостоятельно. Группу «стремящихся к 

самостоятельной реализации» отличает лишь чуть более высокие возрастные 

показатели и то, что все женщины, воспитывающие ребенка в одиночку, вошли в 

данную группу. Можно предположить, что отсутствие помощников является для 

них вынужденной ситуацией. В этом случае жизненная ситуация должна была 

отразиться в переживаниях женщин, которые также были проанализированы по 

материалам опросника. 

Существенно расширяют представление о жизненной ситуации женщин и их 

переживаниях ответы на вопрос опросника о причинах обращения к помощи 

близких и описание основных сложностей материнства. 



157 

 

                                                                                                                Таблица  3. 

 Частота встречаемости причин, побуждающих матерей перепоручить часть 

своих обязанностей по уходу за ребенком. 

      Причина 

Группа 

Необходимость  

работать/учиться 

Необходимость 

выполнять 

хозяйственные дела 

Необходимость 

отдохнуть, заняться 

собой 

Избегающие  

ухаживать 

самостоятельно 

11,1%  88,9% 

Частично 

включенные 

59,1% 27,3% 13,6% 

Стремящиеся 

ухаживать 

самостоятельно 

22,2% 44,4% 33,3% 

 

Из-за малочисленности выборки не представлялось возможным сделать 

статистический анализ значимости различий, но полученные результаты ярко 

демонстрируют специфическую особенность матерей, избегающих 

самостоятельно осуществлять уход за ребенком. Подавляюще большинство 

нуждается в помощнике для того, чтобы отдохнуть, посвятить время себе. 

Несмотря на значительно меньшую включенность в уход за ребенком, они 

считают фрустрированной   потребность в  уходе за собой. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что группу матерей 

избегающих самостоятельно ухаживать за ребенком отличает отношение к 

зависимому от ребенка положению и неготовность к высокой степени 

эмоциональной вовлеченности в жизнь ребенка. При этом, они не беспокоятся об 

уровне своей компетенции и недостатке времени на реализацию хозяйственной 

функции. Матери двух других групп иначе распределяют приоритеты при 

распределении своего времени. Недостаток времени на хозяйственные дела (29 и 

33%  участниц второй и третьей групп соответственно) свидетельствует о таком 
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распределении времени, при котором в первую очередь удовлетворяются 

потребности ребенка, эмоциональная вовлеченность в жизнь которого не 

представляет для матерей сложности. Именно недостаток времени на обеспечение 

хозяйственной функции становится лидирующей причиной привлечения 

помощника. 

                                                                                                    Таблица  4.  

Частота встречаемости проблем переживаемых женщинами с разной 

степенью включенности в родительскую деятельность 

    Сложности  

     материнства 

 

Группа 

Раздражает  

зависимость 

от ребенка 

Утомляет  

необходимость 

эмоциональной 

вовлеченности 

Тревожит 

недостаток  

собственной  

компетенции 

Недостаток  

времени для 

ухода за 

ребенком 

Недостаток 

времени на 

хоз. дела 

Избегающие  

ухаживать 

самостоятельно 

27,7% 16,6%  22,2%  

    Сложности  

     материнства 

 

Группа 

Раздражает  

зависимость 

от ребенка 

Утомляет  

необходимость 

эмоциональной 

вовлеченности 

Тревожит 

недостаток  

собственной  

компетенции 

Недостаток  

времени для 

ухода за 

ребенком 

Недостаток 

времени на 

хоз. дела 

Частично 

включенные 

11,36% 4,9% 20,45% 11,36% 29% 

Стремящиеся 

ухаживать 

самостоятельно 

  33,3%  33,3% 

 

Завершает картину представленная матерями картина степени 

реализованности основных родительских функций. На предложенный в 

опроснике вопрос о том, в какой степени женщины реализуют основные функции 

(были выбраны те, которые в пилотажном исследовании были названы в числе 

наиболее значимых), были получены ответы, позволяющие зафиксировать 

отличительные особенности  выделенных групп (Приложение 30). 
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 Диаграмма 4. Стпень реализованности основных  материнских функций 

женщинами с разной степенью включенности (по самоотчетам женщин).  

 

На диаграмме видно, что в группе матерей избегающих самостоятельно 

ухаживать за ребенком наибольшая степень реализации получила функция 

материального обеспечения. Видимо, именно в этом женщины видят свой 

основной вклад в развитие ребенка. Обращает на себя внимание, что поддержание 

собственной дееспособности занимает их в той же степени, как и уход за 

ребенком. Эмоциональное же взаимодействие с ребенком становится функцией, 

реализованной в меньшей степени. Указанными особенностями данная группа 

отличается от двух остальных, в которых уход за ребенком и эмоциональное 

взаимодействие с ним явно становятся приоритетными функциями. 

Итак, нам удалось зафиксировать существенные различия в характере 

реализации материнской сферы деятельности. Результаты свидетельствуют о том, 

что среди женщин, принявших участие в нашем исследовании, есть такие, 

которые в значительной степени перепоручили уход за ребенком помощникам, 

поскольку зависимость от ребенка, эмоциональная вовлеченность в его жизнь 

представляет для них существенную трудность. Женщины, привлекая 

помощников для высвобождения времени для заботы о себе, в высокой степени 
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реализующие функцию поддержания собственной дееспособности, все-же 

считают фрустрированной потребность в отдыхе, уходе за собой. В то же время, 

есть и такие, которые стремятся самостоятельно ухаживать за ребенком, в 

наибольшей степени заботясь о эмоциональном благополучии ребенка. В силу 

вовлеченности в эмоциональное взаимодействие и уход за ребенком они 

испытывают недостаток времени на выполнение хозяйственных дел. Тревога об 

уровне собственной компетенции свидетельствует об ответственном отношении к 

материнству. Столь разный характер реализации материнской роли ставит нас 

перед вопросом о том, с чем может быть связана описанная специфика. Исходя из 

задач исследования, мы обратились к исследованию отношения молодых матерей 

к социальной позиции родителя, которую они осваивают.  

Характер отношения женщин к родительской позиции. 

Выделенные группы женщин существенно различались по степени принятия 

родительской позиции (Приложение 31).  

                                                                                                          Таблица 5. 

 Степень позитивного отношения (принятия) к составляющим родительскую 

позицию (средние значения по группам) в группе женщин избегающих 

самостоятельного выполнения материнских обязанностей и стремящихся 

выполнять их самостоятельно 

 Характеристики  

 

Группа            

РП 

Забота о 

ребенке  

Ответствен 

ность 

Зависи-

мость 

Руковод-

ство 

Под-

держка 

Избегающие 

ухаживать 

самостоятельно 

1,4 2,77 3,5 1,2 1,5 

Стремящиеся 

ухаживать 

самостоятельно 

3,55 5,88 5,12 3,66 4,44 

 

В представленной таблице показано, что  все то, что отличает родительскую 

позицию, встречает низкий отклик у группы матерей избегающих выполнять 
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родительские функции самостоятельно. Фактическое устранение от 

самостоятельной реализации материнских обязанностей происходит на фоне 

негативного к ним отношения. 
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Диаграмма 5. Характер отношения к родительской позиции женщин в разной 

степени включенных в самостоятельную реализацию родительской деятельности. 

 

 На диаграмме отчетливо видно, что группа «избегающих» отличается от 

двух остальных менее позитивным отношение практически ко всем 

характеристикам социальной позиции родителя. Учитывая нормальность 

распределения женщин на группы в нашей выборке, мы оценили значимость 

различий в степени принятия социальной позиции родителя с помощью t –

критерия Стьюдента. Некоторые из различий оказались значимыми на уровне 

значимости p≤ 0,05. Так, у женщин «избегающих» самостоятельной реализации 

родительских функций отношение к заботе оказалось значимо ниже (t = 2,44). 

Необходимость заботиться о ребенке скорее угнетает женщин, чем принимается 

ими. Высказывание «Забота о ребенке для меня нестолько удовольствие, сколько 

обязанность» набирает в группе максимальное значение.  Такое отношение может 
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объяснять стремление перепоручить эту заботу кому-то другому. В той же 

степени женщин тяготит неизбежная для родителя ответственность за своего 

ребенка (t = 2,205). Особенно высока значимость различий матерей из первой и 

третьей групп касающихся их отношения к руководству и эмоциональной 

поддержке ребенка. Степень позитивного отношения к организации деятельности 

ребенка, руководству его поведением столь низка, что можно было бы говорить о 

непринятии данной характеристики родительской позиции (t = 3,128). Матери 

выражают согласие с такими высказываниями как, «Меня тяготит необходимость 

постоянно решать проблемы моего ребенка» и «Меня раздражает, что мой 

ребенок не может сделать без меня ни шагу». Описывая сложности своего 

материнства, женщины проявляли свое нежелание эмоционально вовлекаться в 

переживания ребенка. Соглашаясь с высказываниями опросника, они 

подтверждают данную позицию. Среднегрупповой балл отношения к 

эмоциональной поддержке составил 1,5 (из 6 возможных), что значимо отличает 

женщин этой группы от тех, кто стремится самостоятельно выполнять весь объем 

материнских обязанностей (t = 3,90). Важно подчеркнуть, что причиной этого не 

является отношение к самому ребенку, которое выражается довольно высокими 

значениями по группе. Отношение к материнской позиции является вектором, 

имеющим самостоятельное значение. Однако, как и отношение к ребенку, оно 

существенно сказывается на характере реализации материнской сферы 

деятельности.  

 

3.3.4 Обсуждение результатов 

В данной части нашего исследования мы обратились к особенностям 

отношения женщин к той социальной позиции, которую она осваивает в связи с 

появлением ребенка в семье. Мы уже зафиксировали тот факт, что содержание 

этой позиции отражено в индивидуальном сознании взрослого человека, но 

только пребывание в актуальной ситуации необходимости освоения позиции 

начинает формироваться субъективное отношение к ней. Эмпирическое 
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исследование показало, насколько разным может быть это отношение. В период 

вхождения в родительство некоторые матери демонстрируют уверенное принятие 

позиции, позитивно относясь к ее отличительным характеристикам (зависимость, 

ответственность, руководство, эмоциональная близость). Однако исследование 

особенностей отношения к социальной позиции родителя не является самоцелью. 

Отношение это представляет интерес только в связи с его влиянием на 

реализуемую в рамках данной позиции деятельность. В логике разработанного в 

отечественной психологии личностно - деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев, 

А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, К.А. Абульханова-Славская) естественно 

предположить, что неприятие новой социальной позиции, окажет деструктивное 

влияние на характер осуществления деятельности, регламентированной данной 

позицией. Анализируя особенности осуществления родительской сферы 

деятельности, мы обратились не к вариантам выраженной девиации, а к 

нормативным формам, которые, как правило, не попадают в фокус внимания 

исследователей. Выборку нашего исследования составили матери младенцев, 

успешно воспитывающие своих маленьких детей в полной семье. Различия, на 

которых мы сфокусировали свое внимание, касалось степени самостоятельного 

участия в реализации родительских функций. Принявшие участие в исследовании 

женщины по указанному признаку были разделены на три группы. Первую 

составили те, которые самостоятельно выполняют весь объем материнских 

обязанностей. Во вторую группу были объединены те, кто активно пользуется 

помощью близких, а третья группа матерей делегировала им основную долю 

обязанностей. Важным обстоятельством было то, что такое делегирование не 

было вызвано жизненными обстоятельствами, а явилось результатом личного 

выбора матерей. Они отличались переживанием фрустрации собственных 

потребностей (отдых, досуг, общение) несмотря на то, что объективное участие 

большого количества помощников существенно облегчало их жизненную 

ситуацию. Исследование особенностей отношения матерей к осваиваемой 

социальной позиции обнаружило значимые различия. Матери, «избегающие» 
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самостоятельного выполнения материнской роли, отличались низкой степенью 

принятия необходимости заботиться о ребенке, уделять ему большое количество 

времени и внимания (протекция). Эмоциональное участие в его жизни тяготило 

их, усиливая негативное отношение к позиции в целом. Мы получили 

подтверждение выдвинутой гипотезы о наличии связи отношения женщины к 

социальной позиции родителя и характера осуществления материнских функций. 

Непринятие необходимости заботиться о ребенке, организовывать его 

деятельность и нести ответственность за его поведение, сопровождается 

стремлением перепоручить свои обязанности помощникам, фактически 

устраниться (свести к минимуму) от реализации материнских функций. Мы 

видим, что принятие социальной позиция родителя не гарантировано факто 

рождения ребенка. Материнство является лишь одной из социальных роле, 

которая может как приниматься, так и отвергаться в связи с личностным выбором 

взрослого человека. Причем отношение к ней не всегда осознается, в силу 

высокой социальной значимости данной позиции.  

Выявленная закономерность может быть использована для объяснения еще 

одного феномена, привлекающего внимание исследователей в последнее время. В 

теоретической части работы мы обсуждали возможное влияние отношения к 

позиции родителя на благополучное протекание беременности. Если после 

рождения ребенка неприятие родительской позиции побуждает женщин 

делегировать свои материнские обязанности доверенным людям, то до его 

рождения оно может вызывать переживания, нарушающие благополучное 

течение беременности. Поскольку материнские функции, предписанные 

родительской позицией, начинают реализовываться уже в период ожидания 

рождения ребенка, мы полагаем, что зафиксированная нами связь  может иметь 

отношение и к поведению беременной женщины. Обращение к периоду ожидания 

ребенка было продиктовано нарастанием неблагополучия в сфере 

репродуктивного здоровья современных женщин. Одной из соматических 

проблем, в отношении которой все чаще говорят с учетом психологического 
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компонента, является такая медицинская проблема, как привычное 

невынашивание беременности. Под невынашиванием беременности понимается 

самопроизвольное прерывание беременности в сроки от 28 до 37 недель.   В 

случае многократного (более 3 раз) самопроизвольного прерывания  речь идет о 

«привычном невынашивании беременности». Распространенность указанной 

проблемы заставляет обращаться к ней специалистов разного профиля – медиков, 

физиологов, психологов. 

 

3.4 Отношение к материнской позиции как условие благополучного 

протекания беременности 

  

Обращение к проблеме физиологического протекания беременности 

обусловлено высокой частотой его нарушения в настоящее время (частота и 

стабильность проблемы невынашиваемости беременности в настоящее время 

довольно высока – 15 – 20% от всех планируемых беременностей). При 

интенсивном выявлении причинных факторов обнаруживается, что значительная 

часть выкидышей (25-30%) не обусловлена органическими причинами, что 

создает предпосылки для поиска психологического компонента рассматриваемой 

проблемы. В качестве такого психологического компонента, как мы подробно 

обсуждали в теоретической части работы (Глава II), может выступать личностное 

переживание, нарушающее работу системы нейрогуморальной регуляции 

процесса гестации. Даже при вынашивании самой желанной беременности у 

женщины может возникать переживание, связанное с предстоящей перспективой 

родительства. С учетом кризисного характера периода вхождения в родительство 

обсуждается возможность ценностного противоречия разного рода (в семейной и 

профессиональной сфере, в сфере становления новой идентичности, в сфере 

отношений с собственной матерью и т.д.), что приводит к подсознательному 

отвержению грядущих перемен. Таким образом, отношение будущей матери к 
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родительской позицией, которую она готовится занять, может быть условием 

благополучного протекания процесса беременности. С целью эмпирического 

изучения возможной связи, мы обратились к анализу системы отношений 

беременной женщины к будущему ребенку, предстоящему материнству, самой 

себе в роли матери. 

Целью  исследования стал анализ  системы отношений женщины к материнской 

позиции в связи с предстоящим материнством. 

Гипотеза исследования: 

Мы сделали предположение о том, что женщинам с привычным 

невынашиванием беременности свойственно воспринимать будущее материнство 

как угрозу собственному благополучию. Негативное отношение к материнской 

позиции вызывает неблагоприятное эмоциональное состояние, осложняющее 

соматическое течение беременности.  

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи. 

              1.Подбор методик для исследования отношения к будущему материнству  

                 и средств защиты и совладания со стрессовой ситуацией. 

              2. Исследование отношения к будущему ребенку, будущему материнству  

                 и к себе в роли матери.  

              3. Анализ уровня субъективного контроля над ситуацией.  

              4. Анализ  связей «привычного невынашивания беременности» с  

                обнаруженными особенностями женщин, имеющими этот диагноз в  

                анамнезе. 

Исследование проходило в 3 этапа. На первом этапе мы исследовали группу 

беременных женщин, имеющих в анамнезе диагноз «привычное невынашивание 

беременности» (ПНБ). Было обнаружено, что женщинам этой группы 

свойственны определенные особенности отношения к будущему ребенку, 

материнству, себе в роли матери. Также были обнаружены особенности 

реагирования на стрессовую ситуацию. 
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На втором этапе необходимо было выявить специфику психологических 

особенностей женщин с ПНБ. Для этого было проведено исследование 

аналогичных особенностей женщин с физиологическим протеканием 

беременности. 

Третий этап состоял в сравнительном анализе показателей двух групп 

выборки с целью определения психологических особенностей каждой из групп. 

 

3.4.1 Методики исследования 

Для исследования отношения к будущему ребенку, материнству, самой себе 

в роли матери были использованы проективные методики. Наиболее 

существенной их чертой считается неопределенность стимульных условий, 

позволяющих испытуемому проецировать собственное видение жизни, свои 

мысли и чувства. В целом, проективные методики направлены на раскрытие 

внутреннего мира личности, мира субъективных переживаний, чувств, мыслей, 

ожиданий (Соколова Е.Т., 1980). Содержание внутренних переживаний при этом 

не носит на себе следы искажений, так как ситуация эксперимента не оценивается 

испытуемым как опасная, и нет необходимости приводить в действие защитные 

механизмы. При этом такой вид проективного метода, как рисунок, очень прост в 

проведении, занимает немного времени, не требует никаких специальных 

материалов, кроме карандашей и бумаги. Дополнительным достоинством 

рисуночных методов является их естественность, близость к обычным видам 

человеческой деятельности (А.Л. Венгер, 2007). 

К недостаткам проективных методов относят низкую надежность 

получаемых результатов, субъективность интерпретации, невозможность 

количественных оценок (А.А. Бодалев, В.В. Столин, 2006). 

 Чтобы избежать указанных недостатков вербальная проективная методика 

была продублирована невербальной и поддержана клинической беседой. 

Таким образом, в схему исследования вошли следующие методики. 

1. Клиническая полуструктурированная беседа. 
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2. Проективная методика – сочинение «Я – будущий родитель» 

3. Проективная методика – рисунок «Я и мой ребенок» 

 4. Проективная методика – рисунок «Человек под дождем».  

5.Опросник «Уровень субъективного контроля»  

 

1. Клиническая полуструктурированная беседа. 

Цели беседы: 

- установление контакта 

- выяснение основных биографических данных 

- сбор анамнеза 

- сбор данных о характере взаимоотношений в семье испытуемой и в 

родительской семье. 

Беседа проводилась в полуструктурированном варианте: был заготовлен список 

вопросов, которые должны были быть заданы обязательно. По ходу беседы 

задавались уточняющие вопросы.  

 

2. Проективная методика – сочинение «Я – будущий родитель». 

Данная проективная методика направлена на диагностику эмоционального 

отношения к будущему ребенку, особенностей материнской (родительской) 

позиции, адекватности и полноты понимания родительских функций. Женщинам 

предлагается написать сочинение на заявленную тему, в свободной манере 

написав все, что хотелось сказать по этому поводу. Содержание задания не 

конкретизируется. Содержание сочинения анализируется путем качественного 

анализа его содержательных и формальных характеристик сочинения 

(О.А. Карабанова О.А., 1998). 

Об особенностях эмоционального отношения к ребенку свидетельствуют 

следующие содержательные показатели: 

 употребление имени ребенка, или  использование ласковых прозвищ; 

сведения о желанности, запланированности беременности или наоборот; 
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 наличие положительных или отрицательных характеристик в описании 

будущего ребенка; 

 упоминание собственных чувств и эмоций, связанных с ребенком (в прямой 

или косвенной формах) и предстоящим материнством; 

 заявление об ожидаемых трудностях в связи с появлением ребенка, 

отношение к ним. 

По результатам контентанализа сочинения делалось заключение по поводу 

отношения женщины к предстоящему родительству (принятие, непринятие, 

амбивалентное отношение), и отношения к будущему ребенку (принятие, 

непринятие, амбивалентное отношение). 

 

3. Проективная методика – рисунок «Я и мой ребенок». 

 Методика также была направлена на выявление особенностей восприятия 

ребенка и себя в роли матери, эмоционального отношения к ребенку и себе, 

представлений о материнской позиции. Использование двух проективных 

методов единой направленности было нацелено на повышение достоверности 

полученных результатов. Женщинам предлагалось нарисовать на листе бумаги 

формата А4 цветными карандашами рисунок на тему «Я и мой ребенок». 

Указывалось на то, что умение рисовать значения не имеет. Также не 

ограничивается время рисования.  При наличии неоднозначных изображений и 

символов высказывается просьба пояснить значение изображенного. При этом 

можно выяснить эмоциональную оценку рисунка. 

Анализ полученного изображения проводился с учетом  характеристик рисунка. 

По формальным признакам рисунка, принятым в психодиагностике (качество 

линии, расположение на листе, детали рисунков, и т.д) оцениваются 

характеристики общего состояния: благополучное состояние, неуверенность в 

себе, тревожность, признаки конфликтности и враждебности. Содержательные 

показатели  представлены в таблице 6. 
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                                                                                                                   Таблица 6. 

 Структура анализа рисунка «Я и мой ребенок» 

Изучаемые характеристики Показатели рисунка 

Эмоциональное отношение к ребенку 

(принятие/амбивалентное 

отношение/непринятие) 

-присутствие ребенка в рисунке; 

-детали изображения (прорисовка ,линии, 

цвет, штриховка); 

-дистанция между персонажами рисунка; 

-поза ребенка по отношению к позе матери. 

Образ ребенка (адекватность/ 

неадекватность) 

-возраст ребенка на изображении; 

-пропорции тела; 

-одежда; 

-предметы; 

род занятий. 

Отношение к материнству (принятие 

/амбивалентное отношение/непринятие) 

-присутствие персонажей на рисунке; 

-детали изображения (прорисовка, линии, 

цвет, штриховки); 

-изображение реализации материнских 

функций; 

-отражение материнских или инфантильных 

черт в образе матери.  

Позиция по отношению к ребенку  

(адекватность/неадекватность) 

-дистанция между персонажами рисунка; 

-зависимость/независимость позы матери от 

позы ребенка; 

-адекватность соотнесения размеров 

взрослого и ребенка; 

-адекватность отражения возрастных 

характеристик в облике матери и ребенка. 

Отношение к себе (принятие/амбива- 

лентное/непринятие) 

 

-присутствие автора рисунка на изоб- 

ражении; 

-детали изображения(прорисовка, 

линии, цвет, штриховки); 

-размер изображения; 

-расположение изображения. 

Подробное описание методики см. в Приложении 6. 

4.  Проективная методика – рисунок «Человек под дождем». 

Данная методика направлена на исследование особенностей восприятия 

человеком жизненной ситуации, наличия личностных резервов для преодоления 

неблагополучия и особенностей защитных механизмов. По результатам 

выполнения методики можно выявить, насколько стрессогенна актуальная 

ситуация для человека (дождь как символ угрозы), его субъективное восприятие 

тотальности, продолжительности и последствий данной ситуации. Интерпретация 
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данных производится по критериям, принятым в психодиагностике для 

рисуночных тестов (Остер Д., Гоулд П., 2000, Л.Д.Лебедева и соавт., 2006) 

(Приложение 16). 

Методика позволяет зафиксировать уровень тревоги респондента, уровень 

воспринимаемой им угрозы, уровень и адекватность защиты 

5. Исследование локуса контроля. (Дж.Роттера). 

 Эта шкала основана на двух принципиальных положениях. 

1. Люди различаются между собой по тому, где они локализуют контроль над 

значимыми для себя событиями. Возможны два полярных типа такой 

локализации, или локуса контроля: экстернальный, когда человек полагает, что 

все происходящие с ним события являются результатом внешних сил или случая, 

и интернальный, когда значимые события интерпретируются как результат 

собственной деятельности. 

2. Локус контроля, характерный для индивида, универсален по отношению к 

любым типам событий и ситуаций, с которыми ему приходится сталкиваться. 

Отечественная психология всегда придавала первостепенное значение 

исследованию и формированию сознательной, активной деятельности личности. 

Поэтому второе из положений, на которых основывается американская традиция, 

вызывает замечания. Также в отечественном варианте методики понятие локуса 

контроля заменено понятием уровня субъективного контроля (Бодалев А.А., 

Столин В.В., 2000). Большинству людей свойственна более или менее широкая 

вариабельность особенностей поведения в зависимости от конкретных 

социальных ситуаций. Особенности субъективного контроля могут изменяться у 

одного и того же человека в зависимости от того, представляется ли ему ситуация 

сложной или простой, приятной или неприятной. Поэтому измерение локуса 

контроля более перспективно строить как многомерный профиль, компоненты 

которого привязаны к типам социальных ситуаций разной степени обобщенности. 

В предлагаемой методике выделяется 7 шкал, подробное описание которых дано в 

приложении (Приложение 17). 
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 Опросник содержит 44 утверждения. Для исследовательских целей 

предлагается вариант опросника, требующий ответа по 6-ти балльной шкале: «-3,-

2,-1,+1,+2,+3», в которой ответ «+3» означает «полностью согласен», а ответ «-3» 

- «абсолютно не согласен». Результаты заполнения опросника преобразуются в 

стандартную систему единиц – стенов и могут быть наглядно представлены в 

виде профиля субъективного контроля. 

 Высокие значения шкал соответствуют интернальному типу СК, низкие 

значения – экстернальному. Условной границей «нормы» считают 5,5 стенов.  

Предлагаемый вариант опросника адаптирован коллективом авторов для 

русскоязычного варианта (Е.Ф. Бажин, С.А. Голынкина, А.М. Эткинд). 

Выбор данной методики в исследовании продиктован целью проследить 

связь личностных качеств испытуемых с успешностью вынашивания 

беременности. 

 

 

3.4.2 Исследуемая выборка   

  Исследование проводилось на базе НЦ акушерства, гинекологии и 

перинатологии имени Кулакова (отделение патологий беременности и 

невынашивания) и в женской консультации и отделении патологии родильного 

дома № 26 города Москвы. В исследованиях приняли участие 40 беременных 

женщин. Выборка была разделена на две части и составила 2 группы. 

 В первую группу (группа ПНБ) вошли женщины, находящиеся на лечении 

в отделении патологии с угрозой выкидыша, с диагнозом «привычное 

невынашивание» (ПНБ) неясной этиологии и имеющие по 2 и более 

репродуктивных потерь в анамнезе, всего 20 человек. Медицинский диагноз не 

имел однозначной этиологии.  

Вторая группа была контрольная (группа ФБ) – тоже 20 человек. В нее 

вошли женщины, посещающие «Школу молодой матери» при женской 
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консультации, имеющие физиологическое протекание беременности (ФБ), то есть 

без осложнений.  

По результатам клинической полуструктурированной беседы было составлено 

описание выборки.  

                                                                                                                        Таблица 7.     

Социо-биографические характеристики  исследуемой выборки. 

Показатели Группа ПНБ Группа ФБ 

 Кол-во, 

чел. 

    %  Кол-во, 

чел. 

   % 

1.  Репродуктивные 

потери в ходе беременности 

                  минимальное -    

                  максимальное - 

                  наиболее часто -   

 

 

2 

5 

2-3 

 

 

8 

4 

14 

 

 

 

40 

20 

70 

 

 

0 

1 

0 

 

 

19 

1 

 

 

 

95 

5 

 

2.Возраст: минимальный -    

                  максимальный -  

                  наиболее часто –  

24 

44 

30-35 

1  

1 

13 

 

5 

5 

65 

21 

33 

24-30 

1 

1 

13 

5 

5 

65 

3.Срок беременности  

(в неделях):                   от -  

                                     до -       

                  наиболее часто -   

 

 

8 

37 

19 

 

1 

1 

6 

 

5 

5 

30 

 

15 

36 

30-36 

 

 

1 

7 

16 

 

5 

35 

80 

4. Семья: зарегистр. брак -  

                 гражданск. брак - 

 15  

5 

75 

25 

 18 

2 

90 

10 

5. Работа: есть работа -    

                    нет работы -   

 

 

19 чел 

1 

95 

5 

 18 чел 

2 

90 

10 

 

Как видно из таблицы, доля гражданских (незарегистрированных) браков по 

группе ПНБ чуть выше, чем в группе ФБ (25% и 10%).  За редким исключением, 

это работающие женщины: в группе ПНБ не работает 1 человек (5%), в группе ФБ 

не работает 2 человека (10%). 
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 По возрастному составу женщины принадлежат к одной возрастной группе. 

Минимальный возраст в группе ПНБ – 24 года, 1 человек (5%); максимальный 

возраст – 44 года, 1 человек (5%); основной возрастной промежуток – 30-35 лет 

(65%).  

По группе ФБ: минимальный возраст – 21 год, 1 человек (5%); максимальный 

возраст – 33 года, 1 человек (5%); основной возрастной промежуток – 24-30 лет 

(65%). Группа 2 немного моложе, но различия, в целом, небольшие. Эти  различия 

объясняются условиями отбора  в группу 1 – наличие репродуктивных потерь в 

анамнезе.  

 Есть различия по срокам беременности. По группе ПНБ: минимальный 

срок – 8 недель,1 человек (5%), максимальный срок – 37 недель, 1 человек (5%). 

Разброс по срокам имеет два  «пика»: 19-20 недель – 6 человек (30%) и 34-37 

недель – 5 человек (25%). По группе ФБ: минимальный срок – 15 недель,1 

человек (5%); максимальный срок – 36 недель, 7 человек (35%); наиболее часто 

встречающийся срок – 30-36 недель, 16 человек (80%). Возможным объяснением 

«пиков» по срокам беременности в группе ПНБ может послужить следующее: 

репродуктивные потери (выкидыш) в акушерстве регистрируют на сроках, в 

основном, 18-27 недель (И.С. Сидорова, 2007), в это время женщины и находятся 

в клинике. Следующий опасный период для женщин с таким диагнозом – сроки 

32-37 недель, когда возможны преждевременные роды (там же). Поздние сроки 

группы ФБ объясняются тем, что подавляющая часть группы  находится в 

декретном отпуске, а так сюда включены женщины с физиологической 

беременностью, 90% из них работают и имеют возможность посещать «Школу 

молодых матерей» только оформив декретный отпуск.  

 Количество репродуктивных потерь в ходе беременности в группе ПНБ 

выше по условиям отбора, то есть наличия не менее двух репродуктивных потерь 

в анамнезе. 

 

 



175 

 

3.4.3 Результаты исследования 

 

Особенности отношения женщин, страдающих привычным невынашиванием 

беременности к предстоящему материнству 

 

Для исследования отношения к будущему родительству мы использовали 

методики: сочинение «Я-будущий родитель» и рисунок «Я и мой ребенок».  

Обработка и анализ сочинения показали следующие результаты. В 

основном, все работы имеют малый объем – половину листа А4 или меньше, вне 

зависимости от того, в какую группу входила испытуемая. Поэтому мы решили 

провести анализ по двум критериям, исходя из имеющихся в наличии работ. 

 

 

                                                                                                                 Таблица  8.   

Особенности отношения к предстоящему родительству и будущему ребенку по 

результатам выполнения методики «Родительское сочинение» 

№ 

п/п 

Показатели анализа Группа ПНБ Группа ФБ 

Кол-во 

чел. 

   % Кол-во 

чел. 

   % 

1 Позиция в отношении будущего 

родительства: 

                      непринятие 

                      амбивалентное 

                      принятие 

 

20 

7 

6 

7 

 

100 

35 

30 

35 

 

20 

3 

4 

13 

 

100 

15 

20 

65 

2 Позиция в отношении будущего  

ребенка:        непринятие 

                      амбивалентное 

                      принятие 

20 

3 

10 

7 

100 

15 

50 

35 

20 

2 

14 

4 

100 

10 

70 

20 
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Как видно из таблицы непринятие в отношении будущего родительства в 

группе ПНБ  встречается в 2 раза чаще (35 и 15% групп соответственно). 

Амбивалентное отношение тоже несколько выше (30% участниц против 20). 

Принятие в группе женщин с физиологическим протеканием беременности 

встречается в 2 раза чаще (65%  участниц).  

Отношение к будущему ребенку в обоих группах преобладает амбивалентное - 

(50%) в группе ПНБ и (70%) человек в группе ФБ. Негативное отношение к 

ребенку в обоих группах  достаточно редкое явление (15% в группе ПНБ и 10% в 

группе ФБ). Данный вектор отношений не является специфичным для женщин с 

привычным невынашиванием беременности. 
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Группа ПН Группа ФБ

 

Диаграмма 6. Особенности отношения к будущему родительству у женщин с 

патологическим и физиологическим протеканием беременности. Частота 

встречаемости в %. 

 

Обнаруженные различия оказались статистически значимыми. Определение 

значимости различий проводилось с помощью непараметрического критерия для 

двух независимых выборок Манна-Уитни. По результатам сочинения,  отношение 

женщин с привычным невынашиванием беременности к будущему родительству 

значимо чаще было негативным (критерий Манна-Уитни U = 134, при уровне 

значимости р ≤ 0,05). У женщин группы ПНБ значимо чаще встречается 

непринятие, а в группе ФБ – принятие своей материнской роли (Приложение 32).  
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Выполнение рисуночной методики «Я и мой ребенок» также позволило 

утвердиться в  том, что ядром проблемы является отношение женщин к будущей 

материнской роли. Все представленные рисунки «Я и мой ребенок» 

удовлетворяют требованиям методики, выполнены цветными карандашами, один 

– акварелью. Отказов  выполнении методики не было. Результаты представлены в 

виде таблицы. 

Как видно из таблицы, результаты свидетельствуют об  отсутствии различий 

между группами в отношении эмоционального принятия ребенка. То же можно 

сказать и про адекватность  когнитивного образа ребенка. 

 

                                                                                                                   Таблица  9.  

Особенности отношения к ребенку и родительству женщин с патологическим и 

физиологическим протеканием беременности по результатам рисуночной пробы 

«Я и мой ребенок». 

№ 

п/п 

Критерии оценки Группа ПНБ Группа ФБ 

Кол-во 

чел. 

   % Кол-во 

чел. 

   % 

1 Эмоциональное принятие 

ребенка:   непринятие 

                 амбивалентное 

                 принятие 

20 

1 

11 

8 

 

100 

5 

55 

40 

20 

1 

12 

7 

100 

5 

60 

35 

2 Адекватность когнитивного 

образа ребенка: 

                неадекватность возрасту 

                адекватность возрасту 

 

20 

15 

5 

 

100 

75 

25 

 

20 

12 

8 

 

100 

60 

40 

 

3 Отношение к себе в роли матери: 

                 непринятие 

                 амбивалентное 

                 принятие 

20 

6 

5 

9 

100 

30 

25 

45 

20 

0 

9 

11 

100 

0 

45 

55 
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4 Позиция по отношению к ребенку 

(родительская позиция) 

              неадекватна родительству 

              адекватна родительству 

 

20 

12 

8 

 

100 

60 

40 

 

20 

8 

12 

 

100 

40 

60 

5 Отношение к материнству: 

                непринятие 

                принятие 

20 

12 

8 

100 

60 

40 

20 

13 

7 

100 

65 

35 

 

Различия в отношении к родительской позиции более существенные.  60% 

женщин из группы ФБ позиция изображают на рисунке поддерживающую, 

заботящуюся, защищающую мать, что адекватно родительской позиции. В группе 

ПНБ мы видим такую картину только в 40 % случаев. Также, данную группу 

отличает присутствие непринятия себя в роли матери. 30% участниц группы ПНБ 

не видят себя в роли матери, что отражается в отсутствии  на рисунке фигуры 

матери или карикатурное ее изображение. Особенности отношения к себе в роли 

матери продемонстрированы на диаграмме.  
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Диаграмма 7. Особенности отношения к себе в роли матери женщин с 

привычным невынашиванием  беременности (ПНБ) в сравнении с женщинами с 

нормальным протеканием беременности (ФБ)  (частота встречаемости в %) 
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Результаты двух проективных методик оказались достаточно 

согласованными. В группе женщин, страдающих привычным невынашиванием 

беременности, зафиксировано значимо более высокая частота встречаемости 

негативного отношения к предстоящему материнству и себе в роли матери. 

Внутренняя позиция этих женщин оказалась достаточно противоречивой. 

Принимающее отношение к ребенку не поддерживается отношением к 

материнству. 

 

Исследование особенностей переживания женщинами актуальной ситуации 

беременности. 

В данном исследовании был предпринят более детальный анализ 

переживания женщинами своего состояния. С целью оценить степень 

воспринимаемой женщинами угрозы, выявить внутренние резервы, используемые 

для ее преодоления, была предложена рисуночная методика «Человек под 

дождем». Интерпретация данных осуществлялась по критериям, принятым в 

психодиагностике для рисуночных тестов (Д. Остер, П. Гоулд, 2001; 

Л.Д. Лебедева и соавт., 2006). В рисунках женщин, страдающих привычным 

невынашиванием беременности, были обнаружены важные особенности.  

Результаты представлены в виде таблицы. 

                                                                                                               Таблица 10.  

Особенности переживания жизненной ситуации, выявленной с помощью 

методики «Человек под дождем». Частота встречаемости в группах в %. 

 Уровень тревоги Уровень угрозы Уровень защиты 

 низк. средн высок Низк средн высок адекв. отсутствие Потреб 

ность в 

сверх. 

Группа 

ПНБ 

10 50 40 0 45 55 15 45 40 

Группа 

ФБ 

40 40 20 45 35 20 50 30 20 
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Как видно из таблицы, уровень тревоги у женщин с физиологическим 

протеканием беременности существенно ниже. То же можно сказать и про 

уровень угрозы. Существенные различия обнаружены и в потребности в защите: 

адекватную защиту больше ощущают женщины с физиологической 

беременностью, у них в два раза ниже потребность в сверхзащите. 

В качестве примера  приведем рисунки женщин из разных групп в уменьшенном 

масштабе. 

 

 

Рис.  2.   Мария Н.(из группы ПНБ). 

На рисунке мы видим темные тучи, дождь «стеной», лужи. Человек стоит в 

луже. Его одежда не соответствует ситуации, у него отсутствует зонт. Много 

штриховки 

В большинстве случаев женщины из группы ПНБ изображают практически 

незащищенного человека под проливным дождем. Отсутствие действий, 

позволяющих укрыться от опасности, оказывается характерной чертой женщин, 

страдающих привычным невынашиванием беременности.  
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Рис 3. Ольга М. (из группы ФБ). 

На рисунке отсутствуют тучи, лужи чуть обозначены. Человек в плаще, в сапогах, 

на него не попадает вода, он не стоит в луже. Зонт присутствует, хорошо 

защищает. 

Значимые различия этой группы по сравнению с группой женщин с 

физиологическим протеканием беременности были зафиксированы по всем  

линиям анализа. Определение значимости различий проводилось с помощью 

непараметрического критерия для двух независимых выборок Манна-Уитни 

(р ≤ 0,05) (Приложение 33). 
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Диаграмма 8. Уровень угрозы в рисунках женщин с привычным 

невынашиванием беременности в сравнении с женщинами с нормальным 

протеканием беременности (частота встречаемости в %) 



182 

 

0

10

20

30

40

50

60

адекватная защита отсутствие защиты потребность в 
сверхзащите

группа 1

группа 2

 

Диаграмма 9. Особенности переживания потребности в защите у женщин с 

привычным невынашиванием беременности в сравнении с женщинами с 

нормальным протеканием беременности (частота встречаемости в %) 

Мы видим, что женщины из группы с ПНБ значительно чаще переживают 

тревогу (U = 128, р = 0,036), ощущают угрозу более существенной (U = 89, 

р = 0,001). Их потребность в сверхзащите выше, чаще переживается ощущение 

отсутствия защиты (U = 124, р = 0,029). В целом, можно сказать, что, 

встретившись с серьезной опасностью, они не только ощущают полную 

беспомощность и беззащитность, но и не предпринимают никаких шагов для того, 

чтобы с ней справиться.  

В поисках ответа на вопрос о причинах такой пассивной позиции, мы 

обратились к исследованию такой личностной особенности женщин, как уровень 

их субъективного контроля над ситуацией, который по мнению Лазаруса является 

одним из защитных механизмов личности. Эта задача была реализована 

средствами опросника «Уровень субъективного контроля» (Дж. Роттер, адаптация 

Е.Ф. Бажина, С.А. Голынкиной, А.М. Эткинда). 

Как мы и предполагали, уровень общей интернальности у женщин двух 

групп  существенно различается.  
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                                                                                                                Таблица 11.  

Процентное соотношение женщин с разным уровнем субъективного контроля в 

исследуемых группах  

Группа Уровень Ио Ид Ин Ис Ип Им Из 

Группа 

ПНБ 

низкий 

средний 

высокий 

 

35 

40 

25 

15 

50 

35 

30 

45 

25 

15 

45 

40 

45 

45 

10 

20 

50 

30 

25 

50 

25 

Группа 

ФБ  

низкий 

средний 

высокий 

0 

65 

35 

0 

40 

60 

20 

55 

25 

5 

35 

60 

15 

70 

15 

0 

55 

45 

20 

60 

20 

 

Как видно из таблицы, у представительниц группы с физиологическим 

течением беременности низкие значения отсутствуют, они были зафиксированы у 

трети женщин (35%) с патологическим ее течением. У женщин с 

физиологическим течением беременности зафиксирован явный сдвиг в область 

высоких значений интернальности. Это свидетельствует о том, что  им более 

свойственно интерпретировать значимые события как результат собственной 

деятельности. В отличие от них женщины, страдающие привычным 

невынашиванием беременности, воспринимают  события собственной жизни не 

связанными с их активным участием. Сравнение по критерию Манна-Уитни 

выявило различие с высоким уровнем значимости (U = 127, ρ = 0,043) 

(Приложение 33). Пассивность перед лицом жизненных обстоятельств 

превращает существующие осложнения в непреодолимую угрозу, повышая 

уровень тревожности эмоционального состояния. 

Различия на уровне тенденции показывает и соотношение по 

интернальности в области достижений Ид (U=136, р=0,07). У женщин группы ФБ 

низких значений нет совсем, основная часть группы в области высокого уровня – 

60%, средний уровень у 40% представительниц. У женщин группы ПНБ половина 

группы показала средние значения, в высокой зоне – 35%. Женщины с 
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физиологической беременностью более склонны считать свои достижения 

собственной заслугой, чем женщины с патологиями. По шкале интернальности в 

области неудач различий практически нет. По шкале интернальнсти в области 

семейных отношений в зоне высоких значений находится 60% женщин группы 

ФБ, в то время как женщин группы ПНБ – только 40%. Эти различия не 

достигают уровня значимости.  

В области профессиональных достижений основная часть группы ПНБ 

показала результаты в низкой и средней зоне (45% и 45%), а большая часть 

группы ФБ – в средней и высокой (70% и15%).  

В области межличностных отношений из представительниц группы ФБ в 

низкой зоне нет никого, результаты средние и высокие (55% и 45%). При этом 

женщины с ПНБ имеют результаты в этих зонах 50% и 30%. Различия выявлены 

на уровне тенденций (U=134, р=0,07). Это значит, что женщины с 

физиологической беременностью имеют тенденцию контролировать свои 

межличностные отношения и сами формировать круг общения.  

 Поскольку нас интересует распределение результатов по крайним 

значениям интернальности, для наглядности представим результаты в виде 

графиков. 
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Диаграмма  10. Особенности распределения низких значений УСК (зона 

экстернальности) среди женщин с патологическим и физиологическим 

протеканием беременности. 
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Диаграмма  11. Особенности распределения высоких значений УСК (зона 

интернальности) среди женщин с патологическим и физиологическим 

протеканием беременности. 

 

Диаграммы, в целом, дают представление о том, что женщинам с 

физиологической беременностью больше присущ интернальный локус контроля 

по шкале достижений, семейных отношений и межличностных отношений. В 

группе женщин с патологическим течением беременностью больше 

распространен экстернальный локус контроля. Ощущение угрозы, присущей 
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ситуации ожидания ребенка, усиливается в силу особой личностной позиции 

женщин, которые не видят возможности повлиять на течение событий. 

 

3.4.4 Обсуждение результатов 

 

Проведение данного исследования было инициировано нарастающим 

неблагополучием в сфере репродуктивного здоровья. Актуальность проблемы 

снижения репродуктивного здоровья привела к расширению границ ее 

исследования. В настоящее время проблема находится в фокусе внимания не 

только медицинских сотрудников, но и психологов. Появление все большего 

количества соматических осложнений беременности неясной этиологии с одной 

стороны, развитие представлений о механизмах психосоматических расстройств - 

с другой, приводит к активизации исследований психологического компонента 

процесса гестации. Несмотря на наличие большого количества исследования (их 

стаж приближается к 40годам), до сих пор существуют противоречивые 

представления о направлении обнаруженной связи соматических осложнений 

беременности и эмоционального состояния будущих родителей. С одной стороны 

существуют убедительные свидетельства того, что психосоциальный стресс не 

является причиной возникновения бесплодия (Paulson J., Haarmann B , Salerno R., 

Asmar P., 1988). С другой стороны, в работах Ю. Юревича доказывается иная 

позиция - профессиональный стресс и особенности семейного функционирования 

могут влиять на сперматогенез и качество спермы (Jurewicz J.,2010;2014). 

В поиске ответа на вопрос о характере связи здорового функционирования 

репродуктивной функции с эмоциональным благополучием женщины мы 

обратились к анализу переживаний будущих матерей испытывающих 

соматические проблемы в период ожидания ребенка. Логика нашего анализа 

опиралась на представление о кризисном характере периода вхождения в 

родительство, в рамках которого зарождается новая внутренняя позиция, 

обеспечивающая готовность к реализации предписанных социальной позицией 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haarmann%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3338582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Salerno%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3338582
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asmar%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3338582
http://informahealthcare.com/action/doSearch?Contrib=Jurewicz%2C+J
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функций. Период вхождения в родительство берет свое начало не с момента 

появления ребенка на свет, а с того момента, когда его существование осознается 

матерью как объективная реальность. Перспектива наступления родительства 

ставит взрослого человека перед необходимостью самоопределения, в рамках 

которого формируется не только отношение к будущему ребенку, но и к 

осваиваемой социальной позиции. Эмпирическое исследование особенностей 

этого отношения было организовано как сравнительный анализ двух групп 

будущих матерей – с нормальным физиологическим течением беременности и с 

наличием такого соматического расстройства как «привычное невынашивание 

беременности». Отношение к ребенку и предстоящему материнству выявлялось 

посредством проективных методов исследования, которые позволили получить 

непротиворечивый результат. Если в отношении ребенка обе группы испытывали 

положительные переживания (значимых различий обнаружено не было), то 

отношение к материнской позиции и себе в качестве матери содержало 

существенные различия. В проведенном исследовании получено подтверждение 

гипотезы о том, что одним из  источников  нарушений эмоционального 

состояния женщин с ПНБ является неготовность принять новую социальную 

позицию – материнскую. Негативное отношение к будущей позиции и себе в роли 

матери приводит к переживанию предстоящего материнства как угрозы 

собственному благополучию. Мы полагаем, что неосознанное еще женщиной 

отношение к материнской роли, неготовность занять позицию родителя, связано с 

успешностью протекания беременности, наличием или отсутствием соматических 

проблем. Можно предположить, что негативное отношение к материнству, 

являясь социально неодобряемым явлением, остается неосознанным. Тем не 

менее, даже будучи неосознанным, сказывается на качестве осуществления 

материнской роли. Ощущение нависшей угрозы приводит к повышению уровня 

тревожности в связи со свойственным этим женщинам экстернальным локусом 

контроля и переживанием незащищенности перед лицом опасности. 
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Выводы по главе III: 

1. Содержание материнской и отцовской позиций в представлениях 

россиян существенно различаются. Для материнской позиции  характерна близкая 

эмоциональная связь с ребенком, которая обеспечивает ему психологическую 

поддержку. Для отцовской позиции характерно стремление обеспечить условия 

успешного его развития  

2.  Вступившие в родительство женщины обнаруживают разную степень 

принятия как родительской позиции в целом, таки и отдельных ее элементов. 

Использование критерия Колмогорова-Смрнова позволяет говорить о 

нормальности распределения частоты встречаемости высокой, средней и низкой 

степени принятия родительской позиции (значимость критерия 0,46 при p = 0,05). 

Низкая степень принятия касается в первую очередь характеристик, отражающих 

участие родителя в организации жизни ребенка, заботы о нем. 

3. Предложенный методический комплекс позволяет зафиксировать 

отношение женщин к родительской роли; такие условия его становления как 

мотивационная и ценностная направленность личности, уровень социальной 

зрелости. 

4. Характер осуществления материнских функций связан со степенью 

принятия родительской позиции. Негативное отношение к родительской позиции 

сопровождается стремлением делегировать родительские функции помощникам. 

Отношение к социальной позиции родителя не всегда осознается матерью, что не 

исключает негативного влияния на ее репродуктивное здоровье. Система 

отношений женщин, страдающих «привычным невынашиванием беременности», 

отличается внутренней противоречивостью. Желание родить ребенка, 

принимающее к нему отношение, не обеспечивает столь же позитивного 

отношения к осваиваемой социальной позиции. Тревога, связанная с неудачным 

опытом вхождения в материнство, способствует восприятию его в качестве 

угрозы собственному благополучию 
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ГЛАВА IV.  ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ СТАНОВЛЕНИИЯ 

ОТНОШЕНИЯ МАТЕРЕЙ К СОЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЯ 

(СТАНОВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ПОЗИЦИИ РОДИТЕЛЯ) 

 

Как было показано в предыдущей главе, степень принятия взрослым 

человеком социальной позиции родителя существенно варьирует, в связи с чем, 

встает вопрос об условиях обеспечивающих положительное к ней отношение. 

Целью следующего цикла эмпирических исследовании стал поиск 

условий становления внутренней позиции родителя, как отношения принятия 

социальной позиции родителя.  

В поисках таких условий мы обратились к личностным структурам, 

определяющим отношение человека к окружающей его социальной реальности. В 

рамках культурно-исторического подхода и теории деятельности А.Н. Леонтьева 

существует представление о том, что отношение это не  предопределено его 

биологической природой. Оно опосредовано направленной активностью субъекта, 

его деятельностью. В условиях многоплановости жизни человека, детерминанты 

личностного выбора, основанного на отношении к социальной действительности 

надо искать в таких ядерных структурах личности как мотивационно-

потребностная сфера и ценностная направленность. В теоретической части 

работы (Глава 1) был подробно рассмотрен ряд исследований, позволяющих 

считать мотивационную и ценностную направленность личности важнейшим 

условием, определяющим характер осуществления родительства. Это послужило 

основанием для нашего предположения, что и в ситуации самоопределения в 

отношении осваиваемой позиции родителя эта базовая структура личности также 

будет играть существенную роль. 

Второе предположение возникло в связи с анализом особенностей позиции 

родителя и теми качествами  личности человека, которые могут способствовать 

возможности их принятия.  Готовность к глубокой эмоциональной вовлеченности, 
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терпимость, готовность обрести зависимость в заботе о другом человеке, взять на 

себя ответственность за другого так необходимые в период вхождения в 

родительсво также фигурируют в качестве показателей личностной зрелости 

человека. В связи с этим мы обратились к категории зрелости, которая  далеко 

неоднозначно определяется в психологии. Чтобы несколько сузить и 

конкретизировать поле анализа, мы обратились к одной из сторон зрелости – 

социальной, которая отражает характер позиции человека в отношении 

социальной действительности. Сущность человеческой личности определяется 

через систему его социальных отношений. Человек не может существовать вне 

контакта с самим собой и другими людьми. Личность все более организует 

обстоятельства и события в соответствии со своей жизненной позицией. Мера 

сформированности, определенности основных отношений личности и есть мера 

зрелости личности – пишет К.А. Абульханова-Славская [К.А. Абульханова-

Славская, 1981]. 

В качестве характеристик социальной зрелости личности называют целый 

ряд свойств: умение любить и заботиться (Э. Фромм, Г. Олпорт, Э. Эриксон): 

сочувствие, эмпатия; терпимость, принятие (К. Роджерс, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

О.А. Карабанова, Дж. Иган); позитивное самоотношение (А. Маслоу, Г. Олпорт, 

Н.Н. Васягина). Нетрудно заметить, что перечень черт зрелой личности и 

эффективного родителя тесно переплетаются (А.С. Спиваковская, Ralph P). 

Новый тип близких отношений, любовь к ребенку, складываясь в условиях 

ответственности за его благополучие, требует высокого уровня эмоциональной 

чувствительности, способности  научить ребенка распознавать и понимать 

значение эмоций. Родитель должен находить баланс между удовлетворением 

собственных потребностей и потребностей других, что вызывает необходимость 

развития эмпатии.   Родительское участие в жизни ребенка будет гармоничным 

только в том случае, если взрослый научится испытывать удовольствие от 

созданного его усилиями положительного состояния ребенка (Newman P.R., 

Newman B.M.). 
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Рассмотрим перечисленные свойства более подробно. 

 Отношения любви и заботы. 

Понимание  любви как психологической реальности мы встречаем в рамках  

психоанализа (З. Фрейд), неопсихоанализа (К.Г. Юнг, Э. Фромм), эго-психологии 

(Э. Эриксон), гуманистической психологии (А. Маслоу, К. Роджерс) и 

экзистенциальной психологии (Р. Мэй). Любовь имеет культурно-историческую 

природу и представляет собой высшую форму человеческой близости, 

обеспечивающую оптимальные психологические условия для личностного 

развития и самореализации [О.А. Карабанова, 2001]. Э. Фромм полагает, что она 

формируется при жизни либо в виде модуса «любовь как обладание», либо 

«любовь как бытие» [Э. Фромм, 2008]. Бытийная любовь построена на принципе 

«отдавать себя в дар другому», таким образом обогащая другого и подтверждая 

себе и другим свою ценность. Неотъемлемыми атрибутами зрелой любви, по 

Э. Фромму, являются забота, ответственность, уважение и знание. Зрелый 

человек, по мнению Г. Олпорта,  обнаруживает способность испытывать теплые 

чувства, глубокую любовь к семье и близким друзьям, не сопровождая ее 

собственническими чувствами или ревностью. Эта способность к дружески-

близким отношениям, не порабощающая человека, а способствующая развитию 

его индивидуальности, любовь на фоне терпимости к различиям (ценностям и 

установкам) между собой и другим, признания позиции другого и является 

существенным отличием зрелого человека от незрелого [Г. Олпорт, 2002]. Зрелого 

человека отличает любовь «отдающая», неразрывно связанная с терпимостью, 

сочувствием и заботой, сохранением  собственной уникальности и уникальности 

другого человека. Именно такая любовь называется в качестве сильного 

личностного свойства в концепции Э. Эриксона. Это новообразование ранней 

зрелости, заключающееся в способности сочетания осознания собственной 

уникальности и направленности на установление близких отношений с другими 

людьми. Именно в любви, по мнению Р. Мэя, формируется способность отдавать 

и принимать. Зрелые формы любви характеризуются направленностью на 
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познание личности партнера, образование целостности «Мы» при сохранении 

автономии каждого. Обретение  способности дарить любовь становится 

предпосылкой освоения отношения заботы. Являясь основным личностным 

достоинством зрелости, забота представляет собой не только чувство долга, но и 

естественное желание внести свой вклад в жизнь будущих поколений [Л. Хьелл, 

Д. Зиглер, 2001].  По мнению Э. Эриксона,  человек, приближающийся к зрелости, 

испытывает озабоченность  не только благополучием своих близких, но и 

следующего поколения в целом. Такая озабоченность действенна. Человек 

стремится внести свой вклад, совершенствуя те условия, в которых будет жить и 

работать это будущее поколение. Автор считает, что главным событием 

взрослости является достижение генеративности. У зрелого человека забота как  

способность к продуктивной деятельности настолько выражена, что преобладает 

над инертностью, а это создает, в свою очередь, условия для его дальнейшего 

самовыражения и самосовершенствования [Э. Эриксон, 2006]. 

Эмпатия, сочувствие, терпимость 

В жизни взрослого человека высоко ценится  умение понять другого, 

сочувствие, сострадание, умение проникнуться его горестями и радостями. В 

гуманистической психологии эти способности человека  обозначаются термином 

«эмпатия», хотя появилось это понятие в несколько ином значении. В начале XX 

в. Э. Титченер заимствовал из философии термин «Einfuhlung» — 

«вчувствоваться», обозначив его в переводе «эмпатия». Термин «эмпатия» 

обозначал такой момент эстетического восприятия, когда субъект настолько 

поглощен созерцанием прекрасного, что как бы сливается с произведением 

искусства, теряя ощущение своей отдельности [И.С. Кон, 2005]. Первоначально, 

«эмпатия», буквально означала процесс вчувствования, т. е. эмоционального 

проникновения в состояние другого [Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, 

Е.Н. Козлова, 1993]. Дальнейшее развитие понятие «эмпатия» получает в рамках 

гуманистической личностно ориентированной психотерапии. Однако К. Роджерс 
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начинает рассматривать  эмпатию не только в контексте психотерапии, но и в 

сфере реальной человеческой практики, семейной жизни и т. д. Сначала он 

предлагает определение эмпатии как особого человеческого состояния «быть в 

состоянии эмпатии означает воспринимать внутренний мир другого точно, с 

сохранением эмоциональных и смысловых оттенков. Как будто становишься этим 

другим, но без потери ощущения “как будто”» [Rogers C.R., 1975]. Позднее 

К. Роджерс пересмотрел свое определение. Опираясь на понятие 

непосредственного опыта или переживания, введенного Гендлиным, он 

определяет эмпатию уже не как состояние, а как процесс.  Эмпатический процесс, 

по К. Роджерсу, имеет несколько граней: предполагает «вхождение в личный мир 

другого и пребывание в нем “как дома”; включает «постоянную чувствительность 

к меняющимся переживаниям другого». При этом такая временная жизнь другой 

жизнью не предполагает оценивания или осуждения, так как это может оказаться 

травмирующим. К. Роджерс говорит об эмпатии как о важнейшей установке, 

свойстве фасилитатора. Фасилитатором – способствующим процессу 

(личностного роста, общения) – может быть, по его мнению, не только 

психотерапевт, но и близкий человек, родитель, супруг. Таким образом, эмпатия 

превращается в зрелую способность взрослого человека, приобретаемую на 

основе жизненного опыта. С началом специальных исследований  этот термин 

получил и множество других толкований. В 1934 г. Дж. Мид определяет эмпатию 

как способность принять роль другого человека, таким образом возникло 

смещение с эмоциональной реакции на понимание другого человека через 

воображаемое перевоплощение, принятие точки отсчета другого. К аффективному 

элементу добавился когнитивный, возникла идея об «идентичности ментальных 

процессов субъекта и объекта», «когнитивной реконструкции внутреннего мира 

другого человека», «способности предсказывать поведение других людей» 

[Ю.Б. Гиппенрейтер, Т.Д. Карягина, Е.Н.Козлова, 1993]. Говоря об эмпатии как 

способности зрелой человеческой личности, имеется  в виду самый глубокий ее 

уровень – это способ «быть вместе», способ не только чувствования, но и 
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понимания нюансов и сложностей внутреннего мира другого [Дж. Иган, 2000; 

К. Роджерс, 2001]. 

Понимание другого человека - первый шаг к терпимости 

Э. Фромм называет терпимость второй составляющей зрелой личности. 

Существует два вида терпимости – сенсуальная, как повышение порога 

чувствительности к различным воздействиям окружающей среды, и 

диспозиционная, как предрасположенность, готовность к определенной терпимой 

реакции на среду. За ней стоят определенные установки личности, ее система 

отношений к миру и другим людям, их поведению, к себе, к воздействию других 

на себя. При этом такая терпимость не связана с психофизиологической 

толерантностью, человек может быть терпимым, оставаясь эмпатийным и 

чувствительным. То есть терпимость связана с отношением к миру, 

мировоззрением личности. Терпимость и принятие – значимые характеристики 

зрелости отношений, так как за ними стоят определенные установки личности, 

система отношений к действительности, в них проявляется уважение к людям как 

к индивидуальностям [Г. Олпорт, 2002]. 

Позитивное отношение к себе, самопринятие 

В систему основных жизненных отношений личности входит ее отношение к 

себе. Целостное позитивное отношение к себе, самопринятие, по мнению целого 

ряда авторов, является неотъемлемой чертой зрелой личности. 

По определению С.Л. Братченко и М.Р. Мироновой, принятие себя означает 

«признание себя и безусловную любовь к себе такому, каков я есть, отношение к 

себе как личности, достойной уважения, способной к самостоятельному выбору, 

веру в себя и свои возможности, доверие собственной природе, организму» 

[С.Л. Братченко, М.Р. Миронова, 1997, с. 44]. Целостное принятие себя, по 

мнению А. Маслоу, является одной из значимых характеристик 

самоактуализирующейся личности. С указанием важности принятия себя и 

«доверия собственному организму» мы встречаемся и в  описании критериев 
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зрелости Г. Олпорта. Он полагает, что зрелую личность отличает положительное 

представление о самой себе. Она способна терпимо относиться как к 

разочаровывающим или раздражающим явлениям, так и к собственным 

недостаткам, не озлобляясь внутренне и не ожесточаясь. 

В отечественной психологии самопринятие рассматривается в качестве 

элемента более широкого понятия – самоотношения, в котором оно 

дифференцируется от самоуважения [В.В. Столин, 1983]. Самоуважение 

рассматривается как отношение к себе как бы со стороны, обусловленное какими-

то реальными достоинствами или недостатками, в то время как самопринятие – 

это непосредственное эмоциональное отношение к себе, не зависящее от того, 

есть ли в человеке какие-то черты, объясняющие это отношение. Высокое 

самопринятие может сочетаться со сравнительно низким уровнем самоуважения 

или наоборот. Для зрелой личности характерна тенденция целостности 

самоотношения, интегрированности самоуважения и самопринятия, 

автономность, независимость от внешних оценок, а также положительный «знак» 

этого отношения, т.к. здесь он выступает показателем успешности, достижения 

поставленных целей и эмоционального состояния индивидуума. 

Следуя принципу психического детерминизма С.Л. Рубинштейна, можно 

предположить, что зрелая личность – это тот фундамент, на котором должно 

строиться эффективное родительство – пишет в своей работе Е.А. Нестерова 

[Е.А. Нестерова, 2005]. Поскольку родительская позиция предполагает рождение 

особого эмоционального отношения – отношения к ребенку, нетрудно 

предположить, что готовность к ее принятию у женщин, готовящихся стать 

матерями, связана с актуальным уровнем их зрелости.  

 

Гипотезами исследования, таким образом, стали: 

1. Условием успешного становления внутренней позиции родителя 

является особенности мотивационно-потребностной сферы и 

ценностная направленность личности.  
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2.  Социальная зрелость личности, выражающаяся в качествах 

позволяющих выстраивать гармоничные и эффективные 

межличностные отношения (эмпатия, толерантность, способность к 

глубоким, доверительным отношениям, позитивное самоотношение) 

способствует принятию родительской позиции. 

4.1 Анализ связи характера мотивационных предпочтений матери с 

успешностью становления внутренней позиции родителя.  

Представление о родительстве как деятельности направленной на 

достижение здоровья и психологического благополучия ребенка позволяет 

предположить связь характера осуществления этой деятельности с 

побуждающими ее мотивами. С целью проверки этого предположения было 

предпринято эмпирическое исследование мотивационных предпочтений молодых 

матерей младенцев, которые существенно различались по отношению к 

социальной позиции родителя, что сказывалось на характере реализации их 

материнской роли (см. раздел 3.3.3).  

 

4.1.1 Методики исследования 

В поисках внутренних причин  побуждающих к самостоятельной реализации 

или избеганию материнских обязанностей мы обратились к особенностям 

мотивационно-поребнотной сферы участниц.  

1. Метод выявления мотивационных предпочтений. 

Для решения поставленной задачи был разработан метод, позволяющий 

определить, какие из  мотивов лидируют в мотивационной сфере матерей 

младенцев (Приложение 7). С учетом того, что содержание мотивационной сферы 

далеко не полностью осознается человеком, на основании имеющихся 

теоретических представлений мы подготовили перечень из 18 суждений, как 

имеющих отношение к желанию иметь ребенка, так и нет (отбор наиболее 

распространенных в данной выборке мотивов был осуществлен на 
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предварительном этапе исследования). Высказывания отражали широкий круг 

стремлений, относящихся к сферам материнской деятельности, супружеских 

отношений, профессиональной деятельности, общения и удовлетворения личных 

интересов. Женщинам предлагалось провести троекратный последовательный 

отбор высказываний, начинающихся словами «Я хочу…», «Я стремлюсь…». На 

первом этапе ранжирования из предложенных суждений предлагалось исключить 

9, которые менее всего им подходят. После окончания отбора предлагалось из 

оставшихся 9 исключить еще 6. Оставшиеся 3 утверждения нужно было 

расположить в порядке приоритета, начиная с самого важного. Таким образом, 

ранжирование проводилось путем многократного отбора наиболее значимых 

суждений. В результате оставались те мотивы, которые являются ведущими 

Таким образом в процессе многократного ранжирования женщины выбирали в 

списке вербализованных мотивов те, что наиболее отвечают их собственным 

стремлениям.   

2. Самоотчет и анкетирование по поводу характера осуществления 

родительской деятельности (описаны в разделе 3.3.1). 

4.1.2. Результаты исследования. 

Полученные результаты позволили говорить о специфике мотивационной 

сферы матерей, отвергающих самостоятельную реализацию  материнских 

функций. 

Полученный профиль мотивационных предпочтений позволяет делать вывод 

о специфике мотивационных приоритетов женщин двух исследуемых групп. 

Принятие родительской позиции, стремление к самостоятельной реализации 

сферы родительской деятельности происходит на фоне лидирования мотивов 

«достижения счастья ребенка» и «супружеского счастья». Высока частота 

попадания на лидирующие позиции мотивов «близости с ребенком» и 

«удовлетворения личных интересов». Мотивы «удовлетворения 

профессиональных интересов» и «значимости в глазах окружающих» в период 

освоения родительства теряют актуальность. Группа матерей, избегающих 
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самостоятельной реализации материнских функций, не принимающих 

родительскую позицию, отличается иными мотивационными приоритетами. 

Желая счастья ребенку (этот мотив также выступает приоритетным), женщины не 

теряют стремления к профессиональной деятельности, в сфере которой и лежит 

для них возможность самореализации. Они продолжают завоевывать значимые 

социальные позиции вне семейного контекста.  
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Диаграмма 12. Мотивационные предпочтения матерей младенцев с разным 

отношением к самостоятельной реализации родительских функций (частота 

попадания мотива на лидирующую позицию) 

 

Частота попадания того или иного мотива на лидирующую позицию в 

результате ранжирования отражена на диаграмме. Нетрудно убедиться в том, что 

женщины, избегающие самостоятельного выполнения материнских функций, не 
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просто реже выбирают мотивы, связанные с материнством. Мотивационная сфера 

этих женщин отличается иным «профилем», мотивационная структура имеет 

иную иерархию, что позволяет говорить о ином складе личности.  

  

4.1.3. Обсуждение результатов. 

На данном этапе исследования была эмпирически проверена гипотеза, 

которая, казалось бы, не требует подтверждения. Связь мотивации и деятельности 

убедительно доказана в психологической науке, особенно отечественной 

(Хекгаузен; Ж.Нюттен, А.Н. Леонтьев, В.К. Вилюнас, Д.А.Леонтьев). 

Родительская деятельность не может быть исключением.  Однако имеющиеся в 

этой области данные получены в рамках консультативной практики, 

представляют собой убедительные, но все же единичные свидетельства роли 

мотивации в поведении родителя. Кроме того объектом такого анализа как 

правило становятся дисгармоничные, часто девиантные формы поведения. В 

данном случае мы сосредоточили внимание на выборке достаточно 

благополучных семей. Нам удалось получить представление о содержании 

мотивационной сферы матерей младенцев, зафиксировать какое место в ней 

занимают мотивы, обеспечивающие материнскую деятельность. Важной 

особенностью, на наш взгляд, является то, что обследование матерей 

осуществлялось на начальном этапе родительства. Этот период отличает 

максимальная степень беспомощности ребенка, что диктует необходимость 

максимального участия взрослого человека в его жизни. Именно в этот период 

можно ожидать того, что мать сделает заботу о ребенке приоритетной  сферой 

деятельности. Но даже в этот период мы встречаем широкое разнообразие 

материнского поведения. На фоне положительного эмоционального отношения к 

ребенку женщины обнаруживают разную степень готовности лично участвовать в 

его жизни. Важно принимать во внимание то, что в нашей выборке не было 

женщин, которые были бы вынуждены перепоручить заботу о ребенке в связи с 

тяжелым материальным положением. Характер организации жизни с ребенком 
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был обусловлен не внешними, а внутренними причинами. Включенность в 

родительскую сферу деятельности (как и любую другую) оказалось связано с 

наличием адекватных ей мотивов. В данном случае это мотивы достижения 

благополучия ребенка, успешного его развития.  Наличие в мотивационной сфере 

женщины таких особенностей как высокое значение мотива самореализации в 

профессиональной деятельности  становятся условием  непринятия материнской 

роли, а, следовательно, и социальной позиции родителя. Материнство не 

становится сферой самореализации женщины, что свидетельствует о выборе иной 

траектории развития. Полученные данные согласуются с результатами 

исследования Т.М. Зенковой, которая обнаружила существенные различия в 

степени  восприятия субъектности ребенка у матерей [Т.М. Зенкова, 2005]. 

Однако в данной работе удалось установить, что эти различия обнаруживают себя 

в характере реализации родительской деятельности, отношения к ней. 

 

4.2 Исследование структуры ценностных ориентаций личности как условия   

принятия родительской позиции.  

 

Исследование ценностных ориентаций матерей стало вторым шагом на 

данном этапе исследования. В качестве сравнительной группы в данном случае 

послужила группа женщин, демонстрирующих крайний вариант избегания 

материнской роли - осознанный отказ от нее.  

 С целью зафиксировать возможные причины отвергающего отношения к 

материнской роли, было проведено эмпирическое исследование.  

Гипотезой исследования стало предположение о том, что отвергающее 

отношение к материнству может быть обусловлен особенностями ценностно-

смысловой сферы женщин. 

Вторая проверяемая гипотеза заключалась в предположении о том, что 

отвергающее отношение к  материнской роли связано с травмирующими 

переживаниями детского опыта  отношений с родителями в собственной семье.  
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Для проверки выдвинутых гипотез были поставлены следующие задачи: 

1. Разработка методик исследования причин побудивших женщин отказаться 

от реализации материнской роли.  

2. Анализ причин осознанного отказа от материнства. 

3. Исследование специфики ценностно-смысловой сферы женщин чайлдфри. 

4. Анализ особенностей переживаний женщинами чайлдфри детско-

родительских  отношений в родительской семье. 

 

4.2.1 Методики исследования 

 

1. Опросник  «Причины осознанного отказа от материнства» 

 На первом этапе исследования был проведен анализ свободных 

высказываний 65 женщин – чайлдфри  на форуме. Было предложено обосновать 

свое решение прожить жизнь без детей. Основываясь на результатах анализ 

свободных  высказываний  женщин, мы подготовили опросник, направленный на 

определение значимости тех или иных оснований принятия решения о 

сознательном отказе от материнства. Он содержал утверждения, относящиеся к 10 

возможным причинам (по 4 утверждения на каждую из причин): 

1. Наличие ценностных приоритетов, исключающих погружение в 

материнскую сферу деятельности 

2. Угроза потери физических возможностей и внешней привлекательности 

3. Неприязнь в отношении детей 

4. Неприятие родительской позиции 

5. Страх повторения травмирующего детского опыта 

6. Факт необратимости изменений, вызванных наступлением родительства 

7. Базовое недоверие к миру 

8. Гедонистическая направленность личнсоти 

9. Сверхтребовательность к себе, высокий уровень притязания 

10.  Угроза супружеским отношениям  



202 

 

Каждое из высказываний предлагалось оценить с точки зрения влияние на 

принятое решение. Для оценивания была предложена пятибалльная шкала (от 0 

до 4 баллов, которые означали ответы в диапазоне от «не оказывает влияния» до « 

влияет в высокой степени»). Таким образом, максимальная сумма баллов по 

каждой из причин могла достигать 16 (Приложение 9).   

2. Проективная методика «Неоконченные предложения». 

Методика была направлена на выявление возможных переживаний женщин, 

связанных с системой близких отношений  (отношения к родителям, сиблингам, 

партнеру, самой себе). Проективные методы хорошо зарекомендовали себя при 

выявлении неосознаваемых переживаний, что позволило нам взять за основу 

исследования отношения в ходе проекции. 

   Список состоял из 66 неоконченных предложений, относящихся к 11  векторам 

отношений. Женщинам было предложено завершить предложения, указывая 

первый пришедший в голову вариант. 

При обработке результатов степень выраженности позитивного отношения 

оценивалась по шкале от 1 до 5, где 1 балл начислялся в случае негативного 

отношения, проявившегося при ответе, а 5 – в случае позитивного. 

3. Методика выявления содержания ценностных ориентаций «Ценностный 

круг» 

Методика направлена на выявление содержания и значимости для женщины 

системы ее ценностей. Предлагалось указать основные жизненные ценности, 

обозначив  их долю с помощью сектора, размер которого соотносится с той 

значимостью, которую имеет данная ценность. Все перечисленные ценности 

должны были заполнить все 360° круга, условно принятые за 100%.  Такое 

свободное распределение позволяет на наш взгляд наиболее полно и достоверно 

объективировать содержание ценностных ориентаций человека и выявить 

ценностные приоритеты.  
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4.2.2 Характеристика выборки 

В исследовании приняли участие женщины, добровольно откликнувшиеся на 

обращение на интернет сайтах, посвященных добровольной бездетности. Только 

30 % выборки приняло очное участие в опросе. Большинство участниц 

согласились участвовать с помощью интернет сайта виртуальных исследований 

www.virtualexe.ru , ссылаясь на деликатность обсуждаемой проблемы и желание 

обеспечить конфиденциальность информации. 

   В исследовании приняло участие 25 сознательно бездетных женщин. Средний 

возраст участниц составил 29 лет, в то время как возраст отдельных участниц 

варьировал в широком диапазоне от 18 до 53 лет. 56%  женщин состояли в браке, 

32% имеют постоянные партнерские отношения не вступая с ним в брак, 12% 

свободных от супружеских отношений женщин. 56% участниц исследования 

имеют высшее образование, 44% - среднее или среднее специальное. 

Подавляющее большинство женщин воспитывалось в полных семьях (80 %). 

Только 20 % не имели опыта отцовской заботы (Приложение 47). 

 

4.2.3 Результаты исследования 

Причины сознательного отказа от материнства 

   С помощью составленного в пилотажном исследовании опросника была 

получена информация относительно причин, побудивших женщин отказаться от 

реализации материнской функции. Женщинам, составившим основную выборку, 

было предложено оценить, насколько указанные причины определяют их 

выбор.Описательная статистика полученных результатов представлена в 

Приложении 35. Степень  влияния  отражена на диаграмме 13.  

http://www.virtualexe.ru/
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Диаграмма 13. Выраженность влияния причин, побудивших женщин отказаться от 

материнства. 

Как видно на диаграмме, наиболее сильное влияние оказало желание 

получать удовольствие от жизни, не испытывая необходимость жертвовать 

временем и свободой ради другого человека (11,96 балов из 16 возможных). 

Нежелание попасть в зависимое положение усиливается представлением о 

необратимости перемен (11,2 балла). Женщины полагают, что материнство 

навсегда жизнь лишит их радостей жизни, которыми являются для них 

возможность отдохнуть, развлечься, изыскано поесть. Всем этим придется 

пожертвовать ради удовлетворения потребностей ребенка. Такой готовности 

жертвовать собой женщин не наблюдается. Чуть меньшее, но все же достаточно 

сильное влияние оказал страх и отвращение к физическим условиям 

беременности, опыту родов и послеродовому периоду. Воспринимая возможную 

беременность и роды как физическое страдание, женщины не видят, во имя чего 
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им стоит идти на такой травмирующий опыт. Действительно, если главная 

ценность в жизни заключается для человека в получении телесного удовольствия, 

то забота о другом воспринимается им как угроза собственному благополучию. 

Учитывая широкий возрастной диапазон участниц исследования, мы 

осуществили сравнительный анализ двух возрастных групп – 18-25 лет и 25-53 

года. Женщины, находящиеся в разных возрастных периодах (молодость, 

зрелость), отличались  степенью выраженности причин отказа от материнства. В 

группе молодых женщин (18 – 25лет) статистически значимо чаще (критерий U 

Манна-Уитни  37,000 при p = 0,049) отказ от материнства обусловлен нежеланием 

утратить привлекательность, испортить фигуру. В группе взрослых женщин 

значимо чаще встречается восприятие мира  как угрожающего благополучию 

ребенка. В связи с этим они отказываются от такой перспективы, обосновывая 

решение все той же заботой о ребенке (критерий U Манна-Уитни  39,500 при 

p = 0,065) (Приложение 36). 

  

Особенности переживания женщинами опыта собственных детско-

родительских отношений.   

Исходя из задач исследования, мы перешли к анализу эмоциональной сферы 

участниц исследования. Нам важно было понять, что является источником 

негативных переживаний и вызывать стремление избежать повторения 

травмирующего опыта. С помощью проективной методики «Неоконченные 

предложения» было зафиксировано отношение женщин к родительской семье и 

детскому периоду.  
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Диаграмма 14. Особенности отношения женщин к родителям и опыту проживания в 

родительской семье. 

На основании полученных результатов можно было сделать вывод об 

отсутствии серьезных травмирующих переживаний детства. Как в отношении к 

обоим родителям, так и в отношении к детскому периоду жизни преобладают 

позитивные  высказывания. Отношение к детству оценивается в большей степени 

позитивно 64% женщин нашей выборки. Преобладают высказывания следующего 

характера «В детстве….было очень здорово», «В детстве …. было хорошо и 

весело», «Когда я вспоминаю детство ….. то мне легко и приятно». Такое 

позитивное отношение складывается в первую очередь из отношения к матери. 

Высказывания  «Моя мама… добрый и заботливый человек», «Моя мама и я 

…когда жили вместе были подругами» квалифицируется нами как проявление в 

большей мере позитивного отношения. Такое было зафиксировано у 52% женщин 

нашей выборки. Отношение к отцу является в  меньшей степени позитивным. В 

28% высказываний проявилось в большей степени негативное отношение. Здесь 

можем встретить такие высказывания: «Мой отец…..чужой для меня», «Мой отец 
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…мною никогда не интересовался». Отношение к отцу – единственная, не 

имеющая однозначно позитивного отношения, хотя у 32% выборки преобладает 

именно оно. Приходится констатировать, что резко негативные высказывания, 

которые могли бы вызвать у женщин нежелания  повторения опыта детско-

родительских отношений, являются единичными, и, скорее становятся 

исключением из правила. В целом же нам не удалось выявить тяжелые 

переживания, мешающие женщинам обратиться к опыту материнства. Гипотеза о 

травмирующем опыте детских переживаний как источнике сознательного отказа 

от материнства не нашла подтверждения в нашем исследовании. 

Особенности ценностно-смысловой сферы женщин чайлдфри 

Не найдя ответа на вопрос о причинах отвергающего отношения к 

материнской роли в детских переживаниях женщин, мы обратились к анализу их 

ценностной сферы. С помощью методики свободного ранжирования жизненных 

ценностей «Ценностный круг» были зафиксированы некоторые особенности, 

исследуемой выборки (Приложение 38). 

В первую очередь, необходимо отметить высокий уровень самоценности 

женщин. Значимость «Я» оказалась одной из самых высоких (14% от общей доли 

жизненных ценностей), сравнимых лишь с ценностью партнера (22%) и работы 

(19%). Необходимо отметить, что выделение «Я» в отдельную жизненную 

ценность практически никогда не встречается среди женщин, планирующих 

появление детей в своей жизни. Высока оказалась доля ценностей получения 

удовольствия. Их доля составляет  14% (хобби, развлечения, путешествия) в 

общей системе ценностей женщины. 
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Диаграмма 15. Содержание ценностной сферы личности женщин чайлдфри. Значимость 

ценности (в %) обозначена величиной сегмента круга.    

Обращает на себя внимание значимость для женщин исследуемой выборки 

ценности близких отношений. Партнер, родители, друзья и даже домашние 

питомцы составляют  основную долю ценностной сферы женщин. Несмотря на 

значимость близких отношений в целом женщины не называют ребенка в 

качестве элемента этой системы. 

Также необходимо отметить, что у большинства исследуемых нами женщин 

чайлдфри отмечается высокая ценность профессиональной деятельности, они 

занимают активную личностную позицию. 

 

4.2.4 Обсуждение результатов. 

В данном исследовании поиск причин негативного отношения к 

родительской позиции был осуществлен через обращение к особенной выборке 

женщин чайлдфри. Нам не пришлось выявлять отношение к материнству 

средствами психологической диагностики, так как оно  не только открыто 

декларируется женщинами, но и выражается в действии. Находясь в фертильном 

возрасте, они ограждают свою жизнь от появления в ней ребенка. Происходит это 
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из-за восприятия материнства как угрозы своему благополучию. Женщины 

чайлдфри активно включены в профессиональную деятельность, полноценно 

удовлетворяют свои личные интересы, имеют близкие отношения с друзьями и 

любимым человеком. Значимость этих отношений очень велика для них. 

Получается, что в их жизни просто нет места еще одной социальной позиции. 

Обращение к материнской роли воспринимается ими не как обретение, а как 

возможная утрата – своей независимости, физической привлекательности, 

возможно и высокого качества отношений с партнером. Утрата эта 

воспринимается как тотальная – одной из причин,  существенно повлиявших на 

их позицию,  они называют необратимость происходящих в связи с материнством 

перемен. Перед лицом такой угрозы они принимают решение об отказе от 

материнства. Этот «психологический портрет» несколько отличается от 

предложенного Л.Б. Шнейдер (Л.Б. Шнейдер, 2007). Автор описывает женщин 

чайлдфри как обладающих высоким уровнем образования, занимающихся 

творческой деятельностью, имеющих опыт дисгармоничных супружеских 

отношений  в родительской семье. В нашей выборке только половина женщин 

обладает высоким образовательным уровнем, а опыт отношений в родительской 

семье воспринимается ими как скорее положительный. Они тепло отзываются об 

отце и матери, о своем детстве и отношениях с сиблингами. Родительская семья 

не была для них источником переживаний, ставших преградой на пути к 

собственному материнству, а скорее способствовала становлению особенного 

склада личности, которой присуща неприятие ограничений личной свободы и 

телесных потребностей. Отличительной особенностью является наличия в 

ценностной сфере женщин высокой значимости ценности «Я». Анализируя 

результаты исследования можно сказать, что женщин чайлдфри отличает 

нежелание ограничивать свою свободу, отказываться от реализации личных 

интересов, подвергать испытанию свой физический облик, эмоциональный 

комфорт. Вероятно, в потребностной сфере женщин отсутствуют потребности, 

связанные с заботой о другом человеке. Они не видят возможности достижения 
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эмоционального комфорта в процессе эмпатического сопереживания той радости, 

которую взрослый человек может подарить ребенку. В системе собственных 

близких отношений они занимают позицию не источника, а потребителя 

эмоционального тепла. Подводя итог проведенному исследованию необходимо 

сказать, что нашла подтверждение только одна из выдвинутых гипотез, что   

позволяет нам считать ценностную сферу взрослого человека важнейшей 

предпосылкой становления отношения к позиции родителя. Личное отношение и 

личностный выбор, основанный на ценностных приоритетах, становится 

важнейшим условием на пути становления родителя.  

 

4.3 Социальная зрелость   как условие  становления внутренней позиции 

родителя.  

 Целью исследования стал анализ связи степени принятия социальной 

позиции родителя  с  наличием у женщин таких качеств социальной зрелости, как 

эмпатия, толерантность и близость в межличностных отношениях. 

Гипотезой исследования стало  предположение о том, что высокий уровень 

выраженности таких качеств личности, как эмпатия, толерантность, способность 

выстраивать близкие, доверительные отношения (интимность), позитивное 

самоотношение, может служить предпосылкой успешного присвоения новой 

социальной позиции. 

В качестве задач исследования выступили: 

1. Исследование характера  отношения женщин к родительской позиции 

2. Исследование качеств личности женщин, определяющих характер 

межличностных отношений, как показателя социальной зрелости 
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3.  Анализ связи степени принятия родительской позиции с наличием у 

женщин таких качеств социальной зрелости, как эмпатия, толерантность и 

близость в межличностных отношениях 

4. Анализ связи принятия родительской позиции  с наличием  у женщин 

позитивного отношения к себе как качества зрелой личности.  

4.3.1 Методики исследования.  

Для диагностики степени принятия родительской позиции использовались 

следующие методики: 

1. Рисуночная методика «Я и мой ребенок», направленная на диагностику  

материнской позиции. 

2. Методика незаконченных предложений, направленная на диагностику 

степени принятия родительской позиции.  

Для диагностики качеств, реализуемых в межличностных отношениях, 

исходя из понимания социальной зрелости личности характеризующейся 

способностью к эмпатии; позитивным самоотношением; терпимостью; 

способностью к эмоциональной близости, принятию были использованы 

следующие методики: 

1. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. 

2. Опросник самоотношения В.В. Столина. 

3. Методика оценки коммуникативной нетерпимости В.В. Бойко. 

4. Методика определения статусов психологической интимности Orlofsky в 

модификации В.Р.Орестовой и В.А.Мохова 

 

1. Проективная методика «Я и мой будущий ребенок» была описана ранее в 

разделе 3.4.1  

2. Методика незаконченных предложений. 
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Для получения дополнительной информации о степени принятия 

родительской позиции была разработана методика незаконченных предложений 

(Приложение 5). Эти предложения содержали в себе высказывания, относящиеся 

к характеристикам родительской позиции, и были сгруппированы в три шклы, по 

6 незаконченных фраз в каждой шкале: 

 зависимость от ребенка 

 руководство поведением ребенка, ответственность за него 

 эмоциональная поддержка, удовлетворение потребности ребёнка в любви и 

уважении 

Респонденткам предлагался лист бумаги с незаконченными предложениями 

и инструкция: «На листе Вы увидите несколько незаконченных фраз, касающихся 

воспитания детей. Завершите их так, как сочтете нужным. Здесь нет правильных 

или неправильных ответов. Нам важно знать Ваше мнение». Обработка данных 

производилась при помощи контент-анализа. Каждое высказывание при анализе 

относится к одной из следующих категорий: 

- высказывания, свидетельствующие о принятии родительской позиции («К 

тому, чтобы кормить младенца по требованию, а не по часам, я 

отношусь…хорошо» - стремление ориентироваться на потребности ребенка 

свидетельствует об эмоциональном его принятии)  

- высказывания, свидетельствующие об активном отвержении или 

пассивном непринятии родительской позиции («Если родители берут младенца на 

руки, как только он закричит, то … он вырастет эгоистом»; «Ребенок быстрее 

научится говорить, если … он рано пойдет в детский сад»; «Если ребенок вдруг 

расплакался, … то он проверяет родителей на вшивость» - отсутствие желания  

эмоционально поддержать ребенка, уделять время развитию его способностей, 

выразить сочувствие и сопереживание). 

- высказывания, свидетельствующие об амбивалентном отношении к 

родительской позиции («Если ребенок растет сам по себе, без руководства 
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родителей …. это может быть и хорошо, и плохо»; «образ жизни семьи с 

младенцем – это сумасшедший дом, который никто не хочет покидать» - 

противоречивые чувства в отношении  заботы о ребенке).  

После этого подсчитывается суммарное количество ответов каждой 

категории для каждого из аспектов родительской позиции (зависимости, 

ответственности, эмоциональной поддержки), в результате чего делается вывод о 

степени  ее принятия.  

3. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко. 

Методика направлена на диагностику общего уровня эмпатических 

способностей личности, а также отдельных составляющих эмпатии [Практическая 

психодиагностика, 2008] (Приложение 13). Эта методика состоит из 36 

утверждений, образующих 6 шкал: 

1. Рациональный канал эмпатии характеризует направленность внимания, 

восприятия и мышления человека на понимание сущности любого другого 

человека, на его состояние, проблемы и поведение. Это спонтанный интерес к 

другому. 

2. Эмоциональный канал эмпатии характеризует способность испытуемого 

входить в эмоциональный резонанс с окружающими, сопереживать им. 

3. Интуитивный канал эмпатии означает способность человека предвидеть 

поведение партнеров, действовать в условиях дефицита исходной информации о 

них, опираясь на опыт. 

4. Установки, способствующие эмпатии, включают стремление 

поддерживать личные контакты, проявлять интерес к другим людям, проявлять 

эмоциональное участие к ним. 

5. Проникающая способность к эмпатии расценивается как важное 

коммуникативное свойство человека, позволяющее создавать атмосферу 

открытости, доверительности, задушевности. 
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6. Идентификация в эмпатии означает умение понять другого на основе 

сопереживаний, постановки себя на место партнера. 

При обработке подсчитывается число совпадений ответов с ключом по 

каждой шкале, а затем определяется суммарная оценка. Суммарный показатель 

может изменяться от 0 до 36 баллов. По предварительным данным, считают: 30 

баллов и выше - очень высокий уровень эмпатии; 29-22 - средний уровень, 21-15 - 

заниженный, менее 14 баллов - очень низкий. 

Бланк методики предложен в Приложении 13. 

4. Опросник самоотношения  В.В. Столина, С.Р. Пантилеева. 

 Методика направлен на диагностику общего уровня самоотношения и отдельных 

его компонентов [Пантилеев С.Р., 1993] (Приложение 18). Эта методика состоит 

из 57 утверждений, с которыми испытуемому предлагается выразить согласие. 

Авторы выделяют следующие шкалы: 

Шкала S (глобальное самоотношение) измеряет интегральное чувство «за» 

или «против» собственно «Я» испытуемого. 

Шкала I – самоуважение (чувство уважения к себе на основе наличия тех 

или иных достижений, сравнения с другими, социального признания).  

Шкала II –аутосимпатия (безоценочное чувство симпатии к себе). 

Шкала III – ожидаемое отношение от других (ожидание позитивного или 

негативного отношения окружающих). 

Опросник содержит также семь шкал, направленных на измерение 

выраженности установки на те или иные внутренние действия в адрес «Я» 

испытуемого и отражающих более частные аспекты глобального самоотношения. 

Шкала 1 – самоуверенность (отношение к себе как к уверенному, 

самостоятельному и волевому человеку, которому есть за что себя уважать). 

Шкала 2 – отношение других (ожидание позитивного или негативного 

отношения окружающих). 
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Шкала 3 – самопринятие (чувство симпатии к себе, согласия со своими 

внутренними побуждениями, принятия себя таким, какой ты есть, пусть даже с 

некоторыми недостатками). 

Шкала 4 – саморуководство, самопоследовательность (ощущение 

способности влиять на события своей жизни). 

Шкала 5 – самообвинение (негативное, обвиняющее отношение к себе, 

отрицательные эмоции в адрес «Я»). 

Шкала 6 – самоинтерес (уверенность в том, что собственная личность 

способна вызывать интерес сама по себе).  

Шкала 7 – самопонимание. (ощущение компетентности в собственном 

внутреннем мире) 

Показатель по каждой шкале подсчитывается путем суммирования 

утверждений, с которыми испытуемый согласен, если они входят в фактор с 

положительным знаком и утверждений, с которыми испытуемый не согласен, 

если они входят в фактор с отрицательным знаком.  

5.Методика оценки коммуникативной нетерпимости В.В. Бойко была выбрана как 

диагностический инструмент, позволяющий выявить проявления толерантности 

как особенности межличностных отношений личности. Данная методика также 

позволяет суммарный уровень коммуникативной нетерпимости, а также уровень 

отдельных ее компонентов [Практическая психодиагностика, 2008] (Приложение 

14). 

Эта методика состоит из 45 утверждений, степень согласия с которыми 

предлагается оценить  от 0 до 3 баллов.  

Утверждения методики сгруппированы в 9 шкал: 

1. Неприятие или непонимание индивидуальности другого человека; 

2. Использование себя в качестве эталона при оценке поведения и образа 

мыслей других людей; 

3. Категоричность или консерватизм в оценках других людей; 
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4. Неумение скрывать или сглаживать неприятные чувства при столкновении 

с некоммуникабельными качествами партнеров; 

5. Стремление переделать, перевоспитать партнеров; 

6. Стремление подогнать партнера под себя, сделать его "удобным"; 

7. Неумение прощать другим ошибки, неловкость, непреднамеренно 

причиненные вам неприятности; 

8. Нетерпимость к физическому или психическому дискомфорту, 

создаваемому другими людьми; 

9. Неумение приспосабливаться к характеру, привычкам и желаниям других. 

По каждой шкале подсчитывается общая сумма баллов. Максимальное 

число баллов по каждой шкале – 15, общее по всем шкалам – 135. Чем выше 

число набранных респондентом баллов, тем выше степень его нетерпимости к 

окружающим. В среднем опрошенные набирают: воспитатели дошкольных 

учреждений – 31 балл, медсестры – 43, врачи – 40 баллов. Рассмотрение ответов 

по отдельным шкалам позволяет выявить наиболее характерные аспекты и 

тенденции проявления коммуникативной толерантности и интолерантности.  

6.Методика определения статусов психологической интимности.  

Данная методика предназначена для диагностики статусов интимности, 

которая осуществляется в ходе письменного полупроективного интервью 

[В.Р. Орестова, В.А. Мохов, 2005] (Приложение 15). Она основана на 

теоретических представлениях Э. Эриксона  о психологической интимности как 

таком статусе идентичности, который обеспечивает способность к слиянию двух 

Я (идентичностей) без их потери. Таким образом, интимность представляет собой 

способность к установлению близких межличностных отношений, а именно, 

дружбы и любви. Кроме того, методика основана также на эмпирических данных 

относительно того, что статус интимности человека взаимосвязан с 

особенностями его межличностных отношений, а именно, чем выше статус 
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интимности, тем больше знаний о партнере и понимания его демонстрирует 

человек [Orlofsky, 1976]. 

Критериями оценки статуса интимности являются: 

1) Наличие или отсутствие дружеских отношений со сверстниками обоих 

полов;  

2) Наличие или отсутствие длительных, сопровождающихся принятием 

обязательств отношений любви с противоположным полом;  

3) Глубина взаимоотношений,  которая предполагает определенную степень 

открытости/закрытости, уважения, привязанности (любви), верности, 

преданности, взаимности, способности принятия и совмещения различий между 

индивидом и партнером, зрелости сексуальных отношений и поведения.  

В зависимости от того, насколько заполнение конкретным испытуемым 

соответствует перечисленным критериям, его статус интимности определяется 

как интимный, прединтимный, псевдоинтимный, стереотипный или 

изолированный в соответствии с представленной ниже таблицей  [В.Р. Орестова, 

В.А. Мохов, 2005]: 
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Таблица 12.  

Определение статусов интимности на основании диагностических критериев.  

Критерии 

                     Статус интимности 
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1. Наличие дружеских отношений 

со сверстниками обоих полов 
+ + + + – 

2.Наличие длительных, 

сопровождающихся принятием 

обязательств любовных отношений 

с противоположным полом 

+ – – + – 

3.Глубина взаимоотношений + + – – – 

 

4.3.2   Характеристика выборки: 

В исследовании приняли участие 40 беременных первым ребенком женщин в 

возрасте от 21 года до 37 лет, без медицинских проблем в анамнезе. Женщины 

находились на сроках беременности от 20 до 37 недель. Все участницы на момент 

исследования ожидали рождения первенца. Большинство (85%) женщин имеют 

высшее образование, 10% неоконченное высшее, 5% реднее специальное 

образование. 85% женщин состоят в зарегистрированном браке с отцом будущего 

ребенка (у подавляющего большинства – 90% - первым браком), 13% также живут 

всместе с отцом ребенка, но брак не зарегистрирован, только 2% ожидают 
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рождения ребенка в одиночестве. Все участницы исследования определяют 

беременность как желанную, запланированную (только  2% не поанировали). 

 

4.3.3 Результаты исследования. 

Особенности отношения к родительской позиции.  

Исходя из целей исследования для определения характера отношения к 

родительской позиции, мы использовали две проективные методики. 

Разработанная нами методика неоконченных предложений давала возможность 

определить степень принятия родительской позиции. Рисуночная проба была 

использована для повышения надежности полученных результатов. Нам было 

важно определить, насколько согласованные результаты, полученные с помощью 

двух этих методик. 33% женщин в исследуемой выборке в рисунке «Я и мой 

ребенок» обнаружили положительное отношение к родительской позиции (только 

треть выборки). В их рисунках не только присутствовали мать и ребенок, но и 

характер их взаимодействия отражал заботу матери (одевание, кормление, 

укладывание спать), ее готовность к поддержке (ребенок на руках у матери, 

защищающая ребенка поза), близкий эмоциональный контакт (ребенок и мать 

соприкасаются, установлен контакт глаз). У остальных участниц исследования 

изображение матери не отражало специфику позиции родителя. Фигура ребенка и 

матери были уравнены по размеру, оба персонажа были автономны (каждый 

занимался своим делом), если же изображалось взаимодействие, то могло 

отражать инвертированную ситуацию (ребенок заботится о матери), или 

равноправное сотрудничество (прогулка, развлечение, совместное занятие 

спортом), которое скорее можно было охарактеризовать как дружеское. Часто на 

рисунке был изображен ребенок младшего школьного или подросткового 

возраста, который уже в гораздо меньшей степени требует родительской заботы и 

участия. В таких случаях мы не считали возможным говорить о принятии на себя 

родительской позиции, не могли констатировать положительного к ней 
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отношения. Такими оказались 67% участниц нашего исследования. Разделение 

выборки на две группы в связи с их отношением к родительской позиции 

позволило сравнить характер ее принятия, зафиксированный с помощью 

методики неоконченных предложений. Проверка значимости различий средних 

показателей по группам осуществлялась с помощью критерия Манна-Уитни – 

непараметрический статистический критерий, используемый для выявления 

различий, полученных на двух независимых выборках [Сидоренко Е.В., 2000]. 

Статистический анализ показал наличие  значимых различий как в характере 

отношения к родительской позиции в целом, таки в отношении к отдельным ее 

характеристикам. У женщин, проявивших положительное отношение к 

родительской позиции в рисунке, количество высказываний, отражающих 

негативное отношение к родительской позиции в среднем, составляет 1,6, а у 

женщин, не продемонстрировавших такового – 4. Эти различия значимы на 

уровне p<0,05; значение критерия Манна-Уитни составляет 79,500. В то же время, 

в пользу принятия родительской позиции женщины первой группы отдают балл 

значимо чаще (14,9 баллов в среднем по группе против 11,7 баллов во второй 

группе). Эти различия также являются значимыми на уровне p<0,005, значение 

критерия Манна-Уитни составляет 62,000. 

 Методика неоконченных предложений, позволила непротиворечащий 

результат, но картина, полученная с ее помощью, оказалась более яркой. Так,  

- женщины, принимающие родительскую позицию, завершают предложения, 

выражая положительное отношение к зависимости от ребенка значимо чаще (U – 

52,000 при p<0,01). В среднем по группе в пользу положительного отношения 

будущие матери отдают 5,1 балла (из 6 возможных), в то время как в группе 

женщин, не обнаруживших принятия родительской позиции только 3,4.  

- женщины, не обнаруживающие положительного отношения к родительской 

позиции в рисунке, значимо чаще негативно высказываются относительно 

зависимости от ребенка (U-88,500, при p<0,05), в среднем по группе такие 
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высказывания набирают 1,8 балла, в то время у женщин, принимающих 

родительскую позицию – 0,7.  

 - женщины, проявившие положительное отношение к родительской позиции, 

значимо чаще высказываются в пользу  принятия ответственности за ребенка (U-

78,000 при p<0,05). В среднем по группе эти высказывания набирают  4,7 баллов, 

в то время как у женщин, не принимающих родительскую позицию лишь 3,7.  

- у женщин, не проявивших принятие родительской позиции в рисуночной пробе, 

количество высказываний, отражающих непринятие ответственности за ребенка, 

в среднем  составляет 1,4 балла, что значимо чаще, чем у женщин, ее 

принимающих – 0,5. Эти различия значимы на уровне p<0,01; значение критерия 

Манна-Уитни составляет 79,500. 

Таким образом, статистически значимые различия касаются всех аспектов 

родительской позиции, отраженных в методике незаконченных предложений, что 

свидетельствует о надежности полученных данных. Участницы нашего 

исследования проявляют свое отношение к родительской позиции, как в 

рисуночной пробе, так и при завершении неоконченных предложений. Обе эти 

методики не являются «прозрачными» для респондента, и позволяют избежать 

влияния социальной желательности. Высокая степень совпадения полученных с 

их помощью результатов повышает уровень доверия к ним. 

Хотелось бы остановиться еще на одном интересном факте. Высокий уровень 

совпадения отношения к элементам родительской позиции в двух методиках не 

коснулся только одной характеристики - отношению к потребности ребенка в 

эмоциональной поддержке, которое получила в обеих группах высокое значение 

(в среднем 5,1 балла в высказываниях  женщин, принимающих родительскую 

позицию, и 4,6 не проявивших позитивного к ней отношения). Мы видим, что как 

бы не относилась будущая мать к родительской позиции в целом, отношение к 

ребенку составляет отдельный вектор материнской позиции. Стремление 

эмоционально поддержать ребенка неразрывно связано с общим принимающим 
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отношением к нему, и может непротиворечиво сочетаться как с положительным, 

так  и с отрицательным отношением к позиции родителя. 

Личностные качества женщин, определяющие характер межличностных 

отношений 

В соответствии с целями исследования мы осуществили обследование 

женщин с целью зафиксировать особенности качеств личности, отражающих 

позицию в межличностном общении – эмпатия, толерантность, близость и 

доверительность отношений, самоотношение. Рассмотрим последовательно 

полученные результаты. Согласно полученным данным, среднегрупповой уровень 

эмпатии по всем опрошенным составляет 19 баллов. Этот уровень, согласно 

схеме интерпретации методики, описывается как заниженный. Это означает, что 

для участниц нашего исследования в целом характерно уделять недостаточно 

внимания на состояние другого человека, его проблемы. Недостаток участия и 

сопереживания не позволяет достигать в полной мере доверительности и 

открытости отношений. В то же время участницы исследования обнаружили 

высокий уровень самоотношения. Глобальное самоотношение в среднем по 

группе составило 93,33% (накопленные частоты). Особенный вклад в этот 

показатель внесли самоуважение, самоуверенность, самопонимание. 

Следовательно, женщины достаточно высоко оценивают как уровень своих 

возможностей, так и свои личностные свойства. Они уверены в позитивном 

отношении со стороны окружающих, и в том, что пользуются заслуженным 

уважением. Общий уровень коммуникативной нетерпимости женщин, 

ожидающих ребенка по группе в целом составляет 41,9 балла. Этот уровень, 

согласно  интерпретации методики, можно охарактеризовать как средний. 

Участницам исследования не всегда просто принять индивидуальность другого 

человека, отказаться от желания переделать его под свой эталон, выстраивать 

взаимодействие с ним с учетом особенностей партнера. В связи с этим в ситуации 

межличностного общения они могут испытывать психологический дискомфорт. 
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Об особенностях межличностного общения позволяет судить и такая 

характеристика как статус психологической интимности. Это качество отражает 

способность человека выстраивать близкие, доверительные отношения, и 

приобретается в ходе возрастного развития. По данным исследований достижения 

статуса интимности, можно ожидать  уже к 22 годам [В.Р. Орестова, В.А. Мохов, 

2005], что может быть связано с успешностью решения задачи развития в 

молодости. Поскольку средний возраст участниц нашего исследования 29 лет, и 

почти все они на момент опроса замужем, можно было ожидать достижения 

статуса интимности с большой долей вероятности.  Полученные результаты 

подтвердили данное предположение. На основании качественного анализа данных 

было установлено преобладание женщин, достигшие статуса интимности. В 

нашей выборке они составили 75 %. Для незначительной части женщин (10%) 

характерен статус псевдоинтимности, что означает некоторую поверхностность 

отношений,  при которой внешняя демонстрация близости не поддерживается 

внутренней глубиной и подлинной доверительностью. Только у одной из женщин 

нашей выборки был зафиксирован статус изоляции, означающий отсутствие 

глубоких дружеских и любовных отношений. В то же время необходимо 

упомянуть, что у некоторой части участниц исследования был зафиксирован 

статус интимности, не содержащийся в авторской классификации (13%). Это 

женщины, обладающие глубокими, доверительными супружескими 

отношениями, характеризующимися взаимным уважением и преданностью, в то 

же время не имеют соответствующего качества дружеских отношений. В ответах 

на вопросы анкеты женщины иногда прямо говорят об отсутствии настоящих 

подруг. Данный феномен требует более пристального изучения, поскольку без 

дополнительного исследования невозможно сказать обладали ли женщины 

интимностью в дружеских отношениях и перестали поддерживать их при 

вступлении в брак, либо эта способность складывалась у них исключительно в 

отношениях супружеской любви. Обсуждаемый феномен мог ускользнуть от 

внимания исследователей в процессе адаптации методики, поскольку она 
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проводилась на студенческой выборке. Вопрос о роли супружеской близости в 

развитии дружеских отношений может стать предметом самостоятельного 

исследования. Поскольку в целях проведения дальнейшего статистического 

анализа статус интимности получал балльное выражение, данную группу в нашей 

выборке мы сочли возможным приравнять к статусу прединтимности.  

Итак, анализ качества личности, определяющих характер межличностных 

отношений по группе в целом показал, что для участниц нашего исследования 

характерен уровень эмпатии ниже среднего, средний уровень коммуникативной 

нетерпимости, очень высокий уровень глобального самоотношения и почти всех 

его компонентов. Кроме того, большинство опрошенных достигло статуса 

психологической интимности.  

Анализ связей характера коммуникативных качеств личности с 

особенностями отношения к родительской позиции. 

Далее, для того, чтобы определить, как связаны отдельные личностные 

качества женщин, проявляемые ими в межличностном общении, с характером 

отношения к  родительской позиции, был осуществлен корреляционный анализ 

полученных числовых показателей. Подсчитывался коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена – непараметрический коэффициент корреляции, 

используемый для выявления взаимосвязей между двумя переменными, 

измеренными в ранговой шкале (Сидоренко Е.В., 2000). Результаты 

корреляционного анализа приведены в Приложении  42. Корреляционный анализ 

показал, что многие компоненты эмпатии связаны с принятием как родительской 

позиции в целом, так и отдельных ее характеристик. Значимые взаимосвязи 

отражены в таблице. 

Рассмотрим значимые связи для каждого личностного качества. 
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                                                                                                           Таблица 13.  

Значимые корреляционные взаимосвязи компонентов эмпатии и  

особенностей отношения к  различным характеристикам родительской позиции 

   Компоненты                     

          эмпатии  

Отношение  

  к       РП 

Интуитив 

ный канал 

эмпатии 

Установки, 

способствую

щие эмпатии 

Проника 

ющая 

способность 

к эмпатии 

Идентифи 

кация в 

эмпатии 

Общий 

уровень 

эмпатии 

принятие 

зависимости 

0,378 0,502   0,506 

амбивалентное 

отношение к 

зависимости 

 -0,329    

непринятие 

зависимости 

   -0,409 -0,49 

амбивалентное 

отношение к 

ответственности 

-0,595    -0,346 

принятие 

эмоциональной 

поддержки 

0,398     

амбивалентное 

отношение к 

эмоциональной 

поддержке 

-0,48  -0,516   

непринятие 

эмоциональной 

поддержки 

   -0,337  

амбивалентное 

отношение к 

родительской 

позиции в целом 

  -0,314   
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Полученные данные свидетельствуют о том, что наибольшее количество 

корреляционных взаимосвязей имеет показатель по шкале «интуитивный канал 

эмпатии», а из аспектов родительской позиции – принятие зависимости. Это 

означает, что именно интуитивный канала эмпатии, как «способность предвидеть 

поведение партнеров в условиях дефицита исходной информации о них», 

позволяет принять зависимость от ребенка, как неотъемлемую характеристику 

родительской позиции. Понимание беспомощности ребенка, его неспособности к 

автономному существованию способствует тому, что необходимость постоянно 

быть рядом, подчинить свою жизнь потребностям ребенка не вызывает у матери 

негативных переживаний, принимается ею как естественное положение вещей. 

Результаты свидетельствую о том, что признание значимой роли интереса, 

внимания к другой личности, ее проблемам и переживаниям в межличностном 

взаимоействии(установки, способствующие эмпатии), умение понять другого на 

основе эмоционального сопереживания, постановке себя на его место 

(идентификация в эмпатии), способность создать атмосферу открытости, 

доверительности, задушевности (проникающая способность к эмпатии) 

становятся важнейшими условиями принятия родительской позиции.  

Полученные в результате корреляционного анализа результаты 

свидетельствуют о том, что больше всего отношение к родительской позиции 

связано с таким компонентом самоотношения, как ожидаемое отношение от 

других. Это означает, что у будущих матерей присутствует представление о том, 

что родительская позиция признается значимой в ее социальном окружении. 

Следовательно, ее отношение к родительской позиции не останется 

незамеченным и будет оценено. Принятие на себя ответственной и зависимой 

позиции в данном случае повысит ее авторитет в глазах окружающих. 
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  Таблица14. 

 Значимые корреляционные взаимосвязи общего уровня самоотношния и 

отдельных его компонентов с  особенностями отношения женщин к  различным 

характеристикам родительской позиции 

        Особенности   

                  самоотношения 

Отношение к                  

характеристикам РП 

ожидаемое 

отношение 

от других 

самоуверенность самопонимание 

Принятие зависимости     0,319 

Непринятие зависимости   -0,395   

Принятие ответственности 0,355     

Непринятие 

ответственности 

-0,374 -0,347   

Принятие эмоциональной 

поддержки 

0,443     

Принятие родительской 

позиции в целом 

0,392     

Непринятие родительской 

позиции в целом 

-0,393 -0,404   

  

Полученные данные позволяют сделать заключение о том, что важнейшим 

условием принятия родительской позиции является ценностное отношение 

социального окружения  к женщине-матери 

Достаточно много корреляционных взаимосвязей с различными 

характеристиками родительской позиции имеет также такой компонент 

самоотношения, как самоуверенность. Под самоуверенностью понимается 

отношение к себе как к уверенному, самостоятельному, ответственному и 
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волевому человеку, которому есть за что себя уважать. Именно такой человек 

способен взять на себя ответственность за другого, организовывать его жизнь и 

обеспечивать развитие. Осознание себя как самостоятельной и ответственной 

личности  гармонично сочетается с позицией родителя. В противном случае 

женщина ощущает неготовность к родительской роли, которая предполагает 

высокую степень самостоятельности и ответственности.  

Связь положительного отношения к зависимому от ребенка положению с 

самопониманием, отражает понимание женщиной того факта, что актуальная ее 

социальная позиция является результатом самостоятельного выбора личности, 

добровольного принятия на себя социально роли. Вероятно, самопонимание 

позволяет женщине увидеть занимаемую ею социальную позицию в связи с 

содержанием ее потребностной сферы. Позитивное отношение к, казалось бы,  

некомфортному для человека зависимому положению может возникать при 

условии, если осознает не только связанные с ним лишения, но и то, что он 

получает от занимаемой позиции.  

Следующим шагом нашего анализа стало выявление связи отношения к 

родительской позиции с уровнем коммуникативной нетерпимости личности. 
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Таблица 15.  

Значимые корреляционные взаимосвязи компонентов коммуникативной 

нетерпимости и особенностей отношения к различным характеристикам 

родительской позиции 
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Принятие 

зависимости 

            -0,386   

Непринятие 

зависимости 

0,431 0,338 0,357   0,450   0,428  0,411 
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Принятие 

ответственности 

        -0,361  -0,385   

Принятие 

эмоциональной 

поддержки 

  -0,402 -0,325 -0,362 -0,417 -0,422 -0,373 -0,412 -0,406 

Непринятие 

эмоциональной 

поддержки 

  0,596 0,352 0,355 0,563 0,448 0,496 0,464 0,554 

Принятие 

родительской 

позиции в целом 

  -0,328     -0,403  -0,534  -0,309 

Непринятие 

родительской 

позиции в целом 

0,333 0,502 0,364   0,611  0,503 0,317 0,451 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что наибольшее 

количество  взаимосвязей наблюдается между уровнем различных компонентов 

нетерпимости и таким аспектом родительской позиции, как эмоциональная 
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поддержка ребенка. Таким образом, выраженная коммуникативная нетерпимость 

значимо снижает вероятность принятия такого аспекта родительской позиции, как 

эмоциональная поддержка ребенка. Найденная связь, на наш взгляд, хорошо 

объяснима. Трудно принять необходимость эмоционально поддерживать 

человека, который вызывает дискомфорт и раздражение в силу несоответствия 

представлениям о «нормальном» поведении. Интолерантному человеку трудно 

согласиться с индивидуальными и возрастными особенностями ребенка, 

ограничивающими его возможности приблизиться к эталону взрослого человека. 

Стремление постоянно корректировать поведение ребенка, категоричность в его 

оценках, неспособность к оправданию ошибочных действий, сводит на нет 

стремление поддержать его. Кроме того, коммуникативная нетерпимость 

повышает вероятность непринятия родительской позиции в целом, поскольку она 

предполагает готовность принять несовершенство ребенка, ограниченность его 

возможностей, необходимость постоянного его сопровождения. Данный факт 

подтверждается  множеством зафиксированных корреляционных взаимосвязей 

между непринятием родительской позиции в целом и различными компонентами 

коммуникативной нетерпимости. Такие черты интолерантности как 

«использование себя в качестве эталона оценки», «стремление переделать 

партнеров» и «неумение прощать ошибки» значимо отрицательно связан с 

присвоением родительской позиции в целом. Неспособность принять 

индивидуальность ребенка, признать  за ним право иметь отличные от родителя 

черты характера и склонности, существенно снижает желание взрослого 

считаться с ним, быть зависимым от его потребностей. Неумение прощать 

ошибки, неизбежные на пути взросления ребенка, влечет за собой неготовность 

принимать ответственность за его поведение, быть зависимым от него.  

Завершает наш анализ исследование статуса интимности (способность к 

близким, доверительным отношениям) в качестве условия становления 

позитивного отношения к родительской позиции.  
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                                                                                                            Таблица 16.  

Значимые корреляционные взаимосвязи глубины межличностных 

отношений и  особенностей отношения к различным характеристикам 

родительской позиции 

                       Качество отношений  

Отношение к  РП       

Глубина 

отношений 

Принятие зависимости 0,428 

Непринятие зависимости -0,544 

Принятие ответственности 0,413 

                       Качество отношений  

Отношение к  РП       

Глубина 

отношений 

Непринятие ответственности -0,361 

Принятие эмоциональной 

поддержки 

0,603 

Непринятие эмоциональной 

поддержки 

-0,631 

Присвоение родительской позиции 

в целом 

0,604 

Неприсвоение родительской 

позиции в целом 

-0,655 

 

Данные, представленные в таблице свидетельствую о том, что параметр 

«глубина взаимоотношений» значимо связан с отношением всех без исключения 

аспектов родительской позиции. Наиболее высокие значения связи были 

зафиксированы между наличием глубины межличностных отношений и уровнями 

принятия потребности ребенка в эмоциональной поддержке (r Спирмена 
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составляет 0,603) и непринятия этой потребности (r Спирмена составляет -0,631), 

а также между наличием глубины отношений и уровнями принятия и непринятия 

родительской позиции в целом (соответственно r = 0,604 и r = - 0,655). Эти 

результаты означают, что наличие глубоких эмоциональных отношений любви и 

дружбы в очень большой степени способствует принятию беременной женщиной 

потребности ребенка в эмоциональной поддержке, а также присвоения ею 

родительской позиции в целом. Отношения с ребенком являются еще одной 

сферой близких отношений, которые, по мнению Э.Эриксона, отличаются 

высокой степенью взаимного проникновения и сопереживания. Обретая 

способность устанавливать близкие отношения с друзьями и любимыми, 

женщина подготавливает себя к родительской роли, успешность реализации 

которой во многом будет зависеть от степени проникновения во внутренний мир 

ребенка. 

Итак, корреляционный анализ показал, что характер отношения к 

родительской позиции значимо взаимосвязан практически со всеми качествами 

личности, определяющими характер ее межличностных отношений. Наличие 

таких качеств, как эмпатия, коммуникативная толерантность, наличие глубоких 

отношений любви и дружбы, а также такими компонентами отношения к себе, как 

самоуверенность и ожидаемое отношение других, являются условиями 

становления положительного отношения к родительской позиции, принятия ее 

характеристик. Более того, вспоминая, что данные качества личности 

характеризуют человека со стороны его зрелости как субъекта построения 

социальных отношений (социальной зрелости), полученные данные позволяют 

делать предположение, что уровень социальной зрелости женщины является 

предпосылкой успешности становления ее в качестве матери. 

В нашей работе мы предприняли попытку эмпирически поверить 

принадлежность исследуемых качеств к единому комплексу, характеризующему 

социальную зрелость человека. С этой целью мы осуществили  кластерный анализ 

исследуемой выборки. Переменными  выступили общий уровень эмпатии и ее 
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компонентов, общий уровень коммуникативной нетерпимости и ее компонентов, 

уровень глобального самоотношения и его компонентов, а также показатели 

статуса психологической интимности. В результате иерархического кластерного 

анализа было выделено два кластера испытуемых, из которых один состоял из 8 

человек, а другой - из 32 (Результаты кластеризации представлены в Приложени 

39). Для того, чтобы дать содержательную характеристику качества отношений в 

каждой группе, был осуществлен сравнительный анализ по исследуемым 

параметрам. Анализ этих показателей позволил охарактеризовать первую группу 

испытуемых (80% выборки), как обладающих высоким уровнем выраженности их 

качеств как субъекта межличностных отношений, группу 2 – низким (20% 

выборки). 

Используя критерий Манна-Утни мы обнаружили, что первая группа 

отличается статистически значимо более высоким уровнем идентификации в 

эмпатии – 3,3 балла против 1,1 (U= 31,500 при p<0,005) (Приложение 40). Это 

означает, что женщин данной группы отличает более высокий уровень 

способности понять другого на основе сопереживаний, поставив себя на место 

партнера. Женщины первой группы имеют значимо более высокий уровень 

целого ряда компонентов самоотношения, а именно: самоуважения, ожидаемого 

отношения других, самопринятия и саморуководства. В частности уровень 

самоуважения составляет в среднем 10,8 балла против 9,8 балла у женщин второй 

группы (U=66,000 при p<0,05), уровень ожидаемого отношения от других 

составляет в среднем 11,3 балла против 10,0 баллов (U = 44,000), уровень 

самопринятия составляет в среднем 4,9 балла, против 3,1 балла (U=44,500 при 

p<0,005), уровень саморуководства составляет в среднем 4,9 балла против 4,1 

балла (U = 62, 500 при p<0,05). Можно сказать, что женщины первой группы 

склонны выше оценивать себя на основании социально значимых критериев, 

воспринимают отношение к ним других как более доброжелательное, 

испытывают большее согласие со своими внутренними побуждениями и в 
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большей степени склонны принимать себя со всеми недостатками, в большей 

степени убеждены, что события их жизни зависят от них самих. 

Уровень коммуникативной нетерпимости женщин из первой группы 

оказался значимо ниже практически по всем его компонентам. 
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Диаграмма 16.  Показатели компонентов коммуникативной нетерпимости в 

двух группах после кластеризации 

На диаграмме видно, что все показатели коммуникативной нетерпимости 

имеют более высокое значение у женщин, составивших вторую группу, общий 

уровень коммуникативной нетерпимости которых оказался  очень высоким - 68 

баллов в среднем по группе против 35,1 балла в первой группе (U =  при p<0,001). 

Следовательно, женщины, составившие первую группу, гораздо более терпимы к 

индивидуальности и ошибкам других людей, не стремятся переделать их, 

подогнав под свой эталон. Данными качествами обладают люди, занимающие 

зрелую позицию в межличностных отношениях, способные сделать их 

гармоничными не испытывая при этом дискомфорта и раздражения. 

Близкие отношения (любви и дружбы) женщин первой группы 

отличались высоким уровнем проникновения (глубины). Высокая степень 
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глубины дружеских и любовных отношений была зафиксирована у 97% участниц, 

в то время как только 25% женщин второй группы обнаружили такое качество 

отношений. Значимость этих различий была установлена с помощью 

кросстабуляции (хи-квадрат 22,9 при p<0,0001). 

Итак, полученные результаты свидетельствуют о гармоничном сочетании 

качеств личности характеризующих женщину как субъекта межличностных 

отношений. Высокий уровень эмпатии и самоотношения непротиворечиво 

сочетается с коммуникативной терпимостью и глубиной в сфере близких 

отношений. Это согласуется с теоретическими положениями о содержании 

зрелости человека в сфере межличностных отношений. Полученное эмпирическое 

подтверждение теоретических представлений позволяет считать женщин, 

составивших первую группу, обладающими более высоким уровнем зрелости в 

качестве субъекта межличностных отношений. 

Выделение групп женщин в большей и меньшей степени обладающих 

качествами зрелой личности позволят перейти к решению основного вопроса 

исследования – поиску характера связи социальной зрелости личности и 

особенностей принятия социальной позиции родителя. 

Опираясь на результаты проективной методики «Неоконченные предложения» 

мы осуществили сравнение выраженности принимающего отношения 

родительской позиции женщинами с разным уровнем социальной зрелости 

личности (Приложение 41). 

Результаты свидетельствуют,что женщины, обладающие высоким уровнем 

социальной зрелости, в большей степени склонны принимать как отдельные 

элементы родительской позиции, так и ее в целом. 

Среднее количество высказываний, которые относятся к категории 

«принятие родительской позиции в целом», у зрелых женщин составляет 13,3, у 

незрелых – 9,6. Эти различия значимы на уровне p < 0,005; значение критерия 

Манна-Уитни составляет U = 40,500. 
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Среднее количество высказываний, которые относятся к категории 

«принятие ответственности», у зрелых женщин составляет 4,2, у незрелых – 3,1. 

Эти различия значимы на уровне ρ < 0,05; значение критерия Манна-Уитни 

составляет U = 59,000. 
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Диаграмма 17. Количество высказываний в пользу принятия родительской 

позиции (среднегрупповое значение) в группах женщин с разным уровнем 

зрелости в качестве субъекта  межличностных отношений 

 

Среднее количество высказываний, которые относятся к категории 

«принятие эмоциональной поддержки», у зрелых женщин составляет 5,0, у 

незрелых – 3,5. Эти различия значимы на уровне ρ < 0,005; значение критерия 

Манна-Уитни составляет U = 43,500. 

Как видим, принятие ответственности, эмоциональной поддержки и 

родительской позиции в целом более характерно для женщин с высоким уровнем 

социальной зрелости, что позволяет считать ее условием, способствующим 

становлению положительного отношения к социальной позиции родителя. 
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4.3.4 Обсуждение результатов 

Цели нашего исследования были продиктованы  необходимостью анализа 

условий способствующих становлению положительного отношения женщин к 

социальной позиции родителя, которую они начинают осваивать в связи с 

рождением ребенка. Для того, чтобы зафиксировать особенности отношения 

ожидающих ребенка женщин была разработана проективная методика 

«Неоконченных предложений», в которой, завершая начатые высказывания, 

женщины обнаруживали свое отношение к таким характеристикам родительской 

позиции как зависимость от потребностей ребенка, необходимость оказания ему 

эмоциональной поддержки, ответственности за ребенка. Надежность методики 

была оценена с помощью другой проективной методики – рисуночной пробы «Я и 

мой ребенок». Обе методики позволили получить согласованный результат, 

усиливая надежность друг друга. Но в отличие от рисуночной пробы методика 

«Неоконченные предложения» позволяет получить более дифференцированную 

картину, не только глобальное отношение к родительской позиции, но и 

отдельным ее характеристикам. 

Результатом обследования стало установления того факта, что только треть 

участниц исследования демонистрирует положительное отношение к 

родительской позиции, принимают ее (33% участвующих в исследовании 

женщин). В отношении оставшихся 67% женщин  можно констатировать наличие 

трудностей принятия родительской позиции. Если ситуация не изменится, то 

необходимость включиться в уход за ребенком на фоне неприятия новой 

социальной позиции может стать фактором риска нарушения эмоционального 

состояния матерей. Полученный результат позволяет еще раз заявить об 

актуальности исследования условий, способствующих принятию родительской 

позиции. 

С учетом того, что родительская позиция регламентирует характер одной из 

сфер межличностных отношений, мы предположили, что условием ее принятия 

станут личностные качества, способствующие достижению гармонии этих 
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отношений. Гармоничность и эффективность межличностных отношений 

обеспечивается качествами, характеризующими личностную зрелость человека. 

Обращаясь к категории зрелости, мы сосредоточились лишь на одной из ее сторон 

– зрелости в качестве субъекта межличностных отношений. Социальная зрелость 

человека описывается через высокий уровень эмпатических способностей, 

освоение отношений любви и заботы, позитивное самоотношение, терпимость, 

принятие индивидуальности человека. Данные теоретические представления 

легли в основу подбора диагностического комплекса и проведения исследования. 

На основании корреляционного анализа удалось получить убедительные 

свидетельства наличия связи  степени принятия родительской позиции с каждым 

из оцениваемых личностных качеств. Наиболее значимые взаимосвязи 

наблюдаются между принятием  родительской позиции и такими составляющими 

социальной зрелости, как эмпатия, толерантность и глубина межличностных 

отношений. Полученные данные кажутся нам хорошо объяснимыми. Наличие 

эмпатических способностей способствует установлению эмоционального 

контакта с будущим ребенком, делает естественной необходимость 

эмоциональной поддержки. Способность к сочувствию и сопереживанию 

помогает осуществлять сопровождение ребенка, принимая зависимую от его нужд 

позицию. Толерантность, понимается как отсутствие коммуникативной 

нетерпимости, играет важную роль в преодолении тех трудностей, которые 

появляются у родителей во взаимодействии с ребенком, имеющим отличительные 

индивидуальные и возрастные особенности, не обладающим еще тем уровнем 

коммуникативной компетентности, способностей саморегуляции, родители 

привыкли ожидать от взрослого человека. Наконец, способность к установлению 

глубоких, доверительных отношений в межличностном общении, становятся 

предпосылкой  той эмоциональной связи, которая отличает детско-родительские 

отношения. В меньшей степени принятие взрослым человеком родительской 

позиции оказалась связана с самоотношением. Возможно, данный результат 

объясняется особенностями выб орки, в которой уровень самоотношения оказался 

достаточно высоким. Тем не менее, искомая связь была зафиксирована с такими 
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компонентами самоотношения, как самоуверенность, самопонимание и 

уверенность в положительном отношнении со стороны окружающих. Нам 

удалось зафиксировать, что рефлексивность и уверенность в своих силах 

помогает женщине принять позицию, в которой она берет на себя организацию 

жизни другого человека и ответственность за него. Интересным нам показался 

факт, что условием успешности принятия на себя родительской позиции 

становится ценностное отношение к ней социального окружения женщины. 

Признание родительства важнейшим социальным институтом, обеспечивающим 

воспроизводство общества, гарантирует родителям уважительное отношение 

окружающих. Девиантное же родительство признается асоциальным явлением. 

Вероятно, данное обстоятельство связывает реализацию родительской роли с 

уважительным отношением со стороны окружающих в сознании женщины, 

поддерживая ее готовность осваивать столь непростую социальную позицию. 

Уважение к себе, понимание и принятие себя, ощущение возможности управлять 

событиями собственной жизни и ожидание доброжелательного отношения со 

стороны окружающих способствуют более успешному прохождению кризисного 

периода принятия родительской позиции. 

В эмпирическом исследовании удалось получить подтверждение тому, что 

указанные коммуникативные качества личности составляют единый комплекс, в 

котором степень выраженности одного из качеств соответствует степени 

остальных. Толерантный человек, как правило, обладает способностью к 

глубокому проникновению во внутренний мир другого человека, способностью к 

сопереживанию. Понимание и принятие индивидуальности других людей 

сочетается с принимающим отношением к самому себе.  

В исследуемой выборке на основании кластерного анализа удалось выделить 

две группы, каждая из которых обладала соизмеримой степенью выраженности 

коммуникативных качеств. Последняя значимо различалась у представительниц 

выделенных групп, что позволило считать одних в большей степени обладающей 

социальной зрелостью личности, других – в меньшей относительно друг друга. 

Группа с высоким уровнем социальной зрелости значимо отличалась более 
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высоким уровенем идентификации в эмпатии, средним уровенем 

коммуникативной нетерпимости, относительно более высоким уровнем 

самоуважения, самопринятия, саморуководства и ожидаемого отношения других, 

а также глубиной межличностных отношения с друзьями и любимыми. 

Полученные данные позволили получить подтверждение основной гипотезе 

нашего исследования о том, что качества, определяющие характер 

межличностных отношений зрелой личности способствуют принятию 

родительской позиции. Вхождение в родительство, таким образом, 

подготавливается всей историей личностного развития человека. Обретая 

социальную зрелость в межличностных отношениях взрослый человек 

вырабатывает такую внутреннюю позицию, в которой ценностное отношение к 

личности другого человека, уважение его индивидуальности позволяет достигать 

гармонии и эффективности взаимодействия. В отношениях с ребенком, не 

обладающим компетентностью, эта позиция становится особенно ценной как для 

его развития, так и для психо-эмоционального состояния самого родителя, с 

легкостью принимающего несовершенства ребенка и необходимость к ним 

приспосабливаться. 

В заключении хочется сказать, что подобранный диагностический комплекс 

позволил успешно решить поставленные в исследовании задачи, а разработанная 

«Методика неоконченных предложений» оказалась надежным и информативным 

средством диагностики и может быть рекомендована для практического 

использования. 

 

Выводы по главе IV: 

1. Условием успешного становления внутренней позиции родителя 

является ценностная направленность женщины на интересы ребенка. Стремление 

к самостоятельной реализации сферы родительской деятельности происходит на 

фоне лидирования мотивов «достижения счастья ребенка» и «супружеского 

счастья». 
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2. Неблагоприятным фактором, приводящим к отвержению материнской 

роли, становится гедонистическая направленность личности, приоритет 

ценностей карьерного развития и межличностного общения с равноправным 

партнером, способным оказать  психологическую поддержку. 

3. Социальная зрелость женщины является условием присвоения 

социальной позиции родителя. Каждая из составляющих социальной зрелости 

личности вносит свой  вклад в успешность присвоения родительской позиции: 

– Значительный вклад в успешное принятие такого аспекта родительской 

позиции, как необходимость перестраивать свою жизнедеятельность с учетом 

потребностей беспомощного ребенка, вносит эмпатия. Наибольшую роль при 

этом играет выраженность у женщины способности прогнозировать поведение 

партнеров в условиях дефицита исходной информации о них. Это качество 

оказывается особенно важным для взаимодействия с маленьким ребенком, 

который не способен дать отчет о своем состоянии и намерениях. 

– Успешность присвоения родительской позиции значимо связана с уровнем 

таких компонентов самоотношения, как самоуверенность (p < 0,05) и отраженное 

отношение к себе (p < 0,05). Данные качества позволяют женщине быть более 

уверенной в успешности освоения материнской деятельности.  

– Серьезным препятствием на пути присвоения родительской позиции 

становится коммуникативная нетерпимость. Высокий уровень коммуникативной 

нетерпимости и отдельных ее компонентов взаимосвязан с непринятием 

потребности ребенка в эмоциональной поддержке, его зависимости от родителей, 

а также с отвержением родительской позиции в целом. 

4.Способность к установлению глубоких, доверительных отношений создает 

предпосылки для успешного принятия родительской позиции. Обладающие 

способностью к установлению близких межличностных отношений женщины 

демонстрируют значимо более высокий уровень принятия родительской позиции, 

необходимости оказания эмоциональной поддержки ребенку.  
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ГЛАВА V. ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

СТРУКТУРЫ ЛИЧНОСТИ И САМОСОЗНАНИЯ, СВЯЗАННЫХ С 

ВХОЖДЕНИЕМ В РОДИТЕЛЬСТВО И ОСВОЕНИЕМ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

В теоретической части нашего исследования мы рассмотрели свидетельства 

того, что освоение родительства связано с глубоким преобразованием структуры 

личности взрослого человека. Эти преобразования столь существенны, что ряд 

исследователей склонны понимать родительство как интегральное личностное 

образование (А.С. Спиваковская, Г.Г. Филиппова, В.Р. Овчарова, В.В. Васягина). 

Именно наличием структурных образований личности человека авторы 

объясняют многообразие форм поведения родителя, его отношения к ребенку. В 

нашем исследовании мы хотели сосредоточиться не столько на индивидуальных 

различиях, сколько на тех общих особенностях структуры личности родителя, 

которые отличают его от человека, не занимающего данную социальную 

позицию. Нас интересует то, что позволяет считать родителя родителем. С 

позиций отечественной психологии, происходящие в личностной структуре 

изменения, могут быть связаны только с осуществляемой человеком 

деятельностью. Период вхождения в родительство отличается тем, что основной 

сферой деятельности становится родительская, что требует временного смещения 

на второй план остальных сфер. Сосредоточение на родительской сфере 

деятельности связано как с абсолютной беспомощностью новорожденного 

ребенка, требующего постоянного участия, так и с тем, что происходит активное 

освоение новой социальной позиции (элементы родительской сферы деятельности 

в значительной мере к этому моменту освоены). Такое сосредоточение усилий 

невозможно без соответствующей мотивационной и ценностной направленности. 

Поэтому в первую очередь в поле нашего интереса попали особенности 

мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы молодых родителей. 

Поскольку фокус нашего внимания направлен на самый начальный период 

родительства – период «вхождения в родительство», мы стремились 
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зафиксировать особенности структуры личности, имеющиеся у родителей 

младенцев и детей раннего возраста. С другой стороны, мы хотели понять, 

насколько устойчивыми являются те качественные новообразования личности, 

которые складываются в связи с освоением новой социальной позиции. 

В связи с этим, целью цикла эмпирических исследований стал анализ 

особенностей структуры личности взрослых людей, реализующих  родительскую 

серу деятельности, и их устойчивость во времени. 

В данной части работы мы стремились показать не столько различия в 

отношении к родительству и характере его оущствления, сколько те общие для 

родителей черты личности, которые становятся их отличительными 

особенностями по сравнению со взрослыми людьми, не вовлченными в 

родительскую деятельность. 

В качестве гипотезы, мы предположили, что полноценное осуществление 

родительской сферы деятельности обусловлено мотивационной и ценностной 

направленностью на интересы ребенка. Результатом освоения родительской 

позиции становится формирование новой идентичности родителя (материнской, 

отцовской), которая остается в качестве устойчивого образования личности. 

С целью проверки данного предположения, мы предприняли цикл 

исследований, посвященный: 

1. Выявлению характерных для взрослого человека, осваивающего 

родительскую позицию, особенностей мотивационной сферы личности. 

2. Выявлению характерной для родителей  ценностной направленности.  

3. Анализу особенностей идентичности матерей и условий становления 

материнской идентичности 

4. Анализу условий становления эмоционального отношения к ребенку 

5. Анализу устойчивости мотивационной направленности личности матерей и 

материнской идентичности. 
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5.1 Исследование особенности мотивационной сферы матерей младенцев и 

детей раннего возраста. 

  

В Главе 4 (раздел 4.1) мы уже обращались к исследованию мотивационной 

сферы матерей младенцев как условии осуществления их родительской 

деятельности. Результаты исследования позволили говорить о наличии связи 

особенности мотивационной сферы матерей и характере реализации материнской 

деятельности. Однако для получения надежного результата необходимо увеличить 

анализируемую выборку. Данная задача была решена в следующем эмпирическом 

исследовании.  

Целью исследования стало выявления содержания мотивационной сферы 

матерей младенцев. 

 5.1.1  Методы исследования 

Метод выявления мотивационных предпочтений (описан в разделе 4.1.1). 

5.1.2  Выборку исследования составили 178 матерей младенцев. Возраст 

участниц варьировал в пределах от 16 до 39 лет. Все опрошенные женщины были 

замужем и в настоящий момент воспитывали ребенка до года.  

  

5.1.3 Результаты исследования 

 

С помощью методики ступенчато ранжирования были зафиксированы 

мотивационные предпочтения матерей, позволяющие говорить о специфичности 

их мотивационных приоритетов.   



245 

 

75

42

15

44

8

14

18,5

6

9,5

11

16

7

13

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Достижение счастья ребенка

уомпетентность в материнстве

Близость с ребенком

Супружеское счастье

Взаимопонимание с родственниками

Забота о близком

Самореализация в деятельности

Достижение поставленный целей

Дружеское общение

Значимоть  в глазах окружающих

Удовлетворение профессиональных интересов

Удовлетворение личных интересов

Обретение профессиональной компетентности

Материальное благополучие

Диаграмма   18. Частота встречаемости лидирующих материнских  мотивов.  

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что мотивы материнства 

являются ведущими для  женщин, принявших участие в исследовании. Появление 

ребенка, таким образом, кардинально меняет структуру мотивационной иерархии 

женщины. Мотив достижения счастья ребенка занял лидирующую позицию у 

75% матерей младенцев. Важной жизненной задачей молодого родителя 

становится приобретение компетентности в новой для себя сфере деятельности. 

Матери младенцев ставят мотив компетентности в материнстве на одно из 

лидирующих мест в 42% осуществляемых выборов. Дополняет картину 

лидирующих материнских мотивов стремление к построению близких отношений 

с ребенком. 15 % матерей младенцев выбирают его в качестве лидирующего.  

Важнейшей сферой у матерей младенцев остается сфера супружеских 

отношений. Мотив супружеского счастья на лидирующей позиции он 

оказывается у 44% матерей младенцев. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что отношения с ребенком не заменяют, а дополняют сферу супружеских 

отношений, делая семейную систему более целостной и гармоничной. Мотивы 

профессиональной деятельности, дружеского общения в рассматриваемый 

период отступают на второй план. 
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Несмотря на то, что освоение новой роли становится актуальной задачей 

женщины, как правило, это не приводит к обеднению (уплощению) ее 

мотивационной сферы. Группа женщин, у которых  мотивы материнства заняли 

все вершинные позиции, оказалась малочисленной.  Среди матерей младенцев эта 

группа насчитывает  8,4% от общего количества испытуемых в данной выборке. 

Самой многочисленной оказалась группа матерей, у которых только одна из 3х 

лидирующих позиций была отдана мотиву, связанному с материнством. Она 

представлена 71,3% матерей младенцев.  

Необходимо упомянуть и еще одну группу матерей. Ее составили матери 

младенцев, в мотивационно-потребностной сфере которых лидируют мотивы, не 

связанные с материнством (3%). Ведущие позиции этими женщинами были 

отданы мотивам самореализации в деятельности и материального благополучия. 

Как мы видим, есть женщины, для которых рождение ребенка не связано с 

личностными изменениями. Мы видим, что наличие характерного для периода 

вхождения в родительство преобразования мотивационной сферы женщины не 

исключают наличие индивидуальных вариантов развития ситуации. Степень 

значимости материнства для женщин варьирует в широких пределах, что 

подтверждает представление о психологической обусловленности происходящих 

изменений.  

 

5.1.4 Обсуждение результатов 

 Исследование было направлено на выявление содержания мотивационных 

предпочтений молодых матерей, определяющее мотивационную направленность 

их личности. Особой задачей стала разработка методики, позволяющей выявить 

не только содержание материнских мотивов, но и определить какого их 

положение в мотивационной структуре личности. Как и предполагалось 

структура эта отличается высоким положением мотивов материнства. У 

подавляющего большинства матерей младенцев мотив достижения счастья 

ребенка оказывается вершинным. Велико стремление в этот период жизни и к 
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обретению компетентности в материнской сфере деятельности. Наступившее 

материнство ставит перед женщиной много новых проблем и вопросов. Освоение 

новой сферы деятельности становится для нее столь значимой, поскольку в 

период вхождения в родительства закладывается тот стиль взаимодействия, те 

жизненные принципы, которые будут действовать на протяжении значительного 

периода ее жизни. От успешного обретения компетентности будет зависеть то 

благополучие ребенка, к которому она столь стремится. Столь явное 

сосредоточение на материнской сфере деятельности свидетельствует о 

становлении новой мотивационной иерархии как элемента структуры личности 

женщины, ее новой мотивационной направленности. Важным результатом 

исследования для нас является свидетельство индивидуальных различий молодых 

матерей. Указанные преобразования произошли у большинства из них, но не у 

всех. В исследуемой выборке оказались и такие матери, у которых материнские 

мотивы не заняли ведущих позиций. Их стремление к профессиональной карьере, 

самоактуализации в деятельности, удовлетворению личных интересов остались 

основными направляющими в выборе жизненной стратегии. Мы видим, что само 

по себе рождение ребенка не предопределяет перестройки ее личностной 

структуры. Выбор жизненных приоритетов  остается результатом собственной 

активности субъекта, совершающего  выбор своего жизненного пути в результате 

активного самоопределения. Полученный результат приобретает высокую 

значимость с учетом полученных нами данных относительно связи позиции 

молодой матери в отношении самостоятельной реализации родительских 

функций с мотивационной структурой ее личности (Глава 4.1). На основании этих 

данных мы можем предполагать, что отсутствие перестройки мотивационной 

сферы женщины затруднит формирование у нее внутренней позиции родителя и 

приведет к постепенному дистанцированию от непосредственной заботы о 

ребенке. Такие матери, заявляя о своем стремлении обеспечить благополучие 

(счастье) ребенку, полагают, что ребенок может быть счастлив и без их 

непосредственного участия в его жизни.  
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5.2  Исследование мотивации отцовства у мужчин в связи с актуальным его 

наступлением. 

 

Поскольку зафиксированные изменения структуры личности не 

детерминированы биологически, мы можем ставить вопрос и о соответствующих 

изменениях отцовской выборки. 

Целью данного исследования является изучение мотивов отцовства у 

мужчин в различных социальных ситуациях развития, а именно в добрачный 

период, во время ожидания рождения ребенка и в период отцовства. 

В качестве гипотезы выступало предположение о том, что включение в 

реализацию отцовской сферы деятельности происходит на фоне качественного 

преобразования мотивационной структуры мужчины. 

Задачами эмпирического исследования стали: 

1. Разработка методик для исследования мотивации отцовства у мужчин 

2. Анализ специфики мотивации отцовства в связи с актуальным его 

наступлением 

5.2.1 Методы исследования. 

1. Выявление мотивации отцовства путем свободного определения.  

Исследование мотивационной сферы как правило связано со значительными 

трудности в связи с тем, что часть ее содержания не осознается человека, и не 

может достоверно фигурировать в самоотчетах. Тем не менее, на первом этапе 

исследования мы предприняли попытку получить ответ на опрос о том, «Почему 

Вы хотите иметь ребенка?». Вопрос явился составной частью социо-

биографической анкеты, в которой мужчина представлял сферу своей 

деятельности, семейный стаж, отношение к отцовству (имеет детей, ожидает 

рождения ребенка). Мы понимали ограниченность возможности такой 

диагностики, но предприняли этот шаг с целью выявления возможного перечня 

мотивов отцовства. В отличие от мотивации материнства последние описаны 
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крайне скупо. Выявленный перечень мотивов послужил для конструирования 

методики, позволяющей опредленить какие из них занимают ведущее положение. 

Названные мужчинами мотивы не отличались разнообразием. Так, на 

осознаваемом уровне в обследованной выборке в присутствуют три основных 

мотива. 75% мужчин при ответе на прямой вопросы о мотивах рождения ребенка 

называют мотив продолжения рода, в 16,8 % случаев  был назван мотив, 

реализующий потребность в привязанности, эмоциональном контакте и 

поддержке, несколько мужчин упомянули мотив долга. Для конструирования 

следующей методики нам пришлось дополнить перечень мотивов, опираясь на 

классификации, сложившиеся в ходе исследования материнских выборок. 

2. Методика выявления мотивационных предпочтений 

В исследовании был использован аналог методики мотивационных 

предпочтений, разработанный для материнской выборки (Приложение 8). 

Мужчинам предлагалось осуществить ступенчатое ранжирование постепенно 

«очищая» список вербализованных мотивов от тех, которые в меньшей мере 

соответствуют их собственным стремлениям. Модификация касалась 

специфического содержания мотивационной сферы отцов, выявленной с 

помощью предыдущей методики.  

Для ранжирования предлагались следующие мотивы: 

- мотив, реализующий потребность в привязанности, эмоциональном 

контакте и поддержке 

- мотив, реализующий потребность в смысле жизни.  

- мотив долга  

- мотив социального самоутверждения (престижный мотив) 

- мотив реализации потребности в заботе и опеке 

- мотив, реализующий потребность достижения 

- мотив воспитания у ребенка определенных качеств 

- мотив реализации в воспитании определенной  педагогической системы 

- мотив продолжения рода 
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Каждый из мотивов представлен двумя суждениями. 

При обработке результатов нами учитывались те утверждения, которые 

мужчины помещали на первые три места.  

 

5.2.2 Исследуемая выборка 

В пилотажном исследовании приняли участи 12 мужчин, представивших 

существующие у них на осознаваемом уровне мотивы отцовства. 

В основном исследовании приняли участие 100 мужчин, составившие 3 

группы в связи с актуальным отношением к отцовству – бездетные мужчины, 

отцы, ожидавшие рождения ребенка, отцы младенцев. Подробные социо-

биографические данные представлены в Приложении 48. 

Мужчины без детей: 

 

В исследовании приняли участие 29 мужчин в возрасте от 21 до 29 лет. 69% 

мужчин имели высшее образование, у 7% – н/в, у 21% - среднее специальное, у 

3% – среднее. 3% из опрошенных работали в сфере бизнеса, 10% – рабочие 

специальности, 76% – служащие, 7% – в области науки и 3% – в области 

творчества. 24% из опрошенных мужчины  женаты от полугода до 4 лет, 

остальные мужчины не женаты. 

Мужчины, ожидающие рождения ребенка: 

В исследовании приняли участие 31 мужчина в возрасте от 20 до 40 лет. 13% 

мужчин уже имели детей.  65% мужчин имели высшее образование, у 16% – н/в, у 

13% среднее специальное, у 6% – среднее. 19% из опрошенных работает в сфере 

бизнеса, 16% – рабочие специальности и 65% – служащие. Все опрошенные 

мужчины женаты от полугода до 9 лет. 

Мужчины с ребенком до года: 

В исследовании приняли участие 40 мужчин в возрасте от 21 до 42 лет. У 

15% мужчин есть другие дети. У 73% мужчин высшее образование, у 13% – н/в, у 

10% среднее специальное, у 5% – среднее. 13% из опрошенных работают в сфере 
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бизнеса, 10% – рабочие специальности, 68% – служащие, 5% – в области науки и 

5% – в области творчества. Все опрошенные мужчины  женаты от 1 до 8 лет. 

5.2.3 Результаты исследования 

Прямой вопрос о причинах, побуждающих к рождению ребенка, позволил 

выявить не только наиболее осознаваемое содержание мотивационной сферы, но 

и раскрыть значение названных побуждений. Наиболее часто был назван мотив 

«продолжения рода», который не является характерным для женской выборки 

[О.А. Карабанова, 2001; Р.К. Махмутова, 2010; Е.И. Захарова, 2011]. Раскрывая 

смысловую нагрузку названного мотива, мужчины использовали такие 

объяснения: «Это моя частичка, продолжение моей жизни», «Я хочу, чтобы на 

земле после меня что-то осталось, а так как я единственный ребенок у своего 

отца, то и род продолжить тоже надо», «Продолжение меня, моей фамилии, я 

считаю, что мужчины продолжают жить в своем сыне», «Ребенок это 

продолжение тебя в этом мире», «Чтобы оставить след в этой жизни». Мы видим, 

что стремление мужчины связано непосредственно со своим существованием. 

Они видят в ребенке возможность  символического продолжения своей жизни. 

Кроме того, они воспринимаю себя звеном в единой линии жизни, длящейся от 

своих родителей в будущие поколения. Рождение ребенка позволяет утверждать 

непрерывность существования жизни, того индивидуального наследия, которое 

досталось от предшествующих поколений. Следующий мотив 

квалифицированный нами как стремление к обретению «смысла жизни» 

сопровождался следующими пояснениями: «Считаю что деньги и вещи – это 

преходящее, а дети – человеческая эволюция, смысл человеческой жизни. То, 

ради чего стоит жить и работать», «Чтобы появилась еще одна глава в 

собственной книге «Смысл жизни». Здесь речь идет о созидательной 

возможности, позволяющей реализовать имеющийся у человека потенциал, 

использовать накопившийся опыт. Создавая нового человека можно 

почувствовать себя творцом, идеи которого будут воплощены и продолжены в 

будущих поколениях. Трудно не согласиться с тем, что родительство создает 
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уникальные возможности для творчества, самореализации личности. Данный 

мотив так же характерен и для женской выборки. Третьим по частоте 

встречаемости стал мотив реализующий потребность в привязанности, 

эмоциональном контакте и поддержке. Стремление иметь рядом близкого 

человека, заботится о нем, помогать ему, быть ему другом есть у каждого 

человека. Приведем одно высказывание мужчины, у которого родился уже второй 

ребенок. На вопрос, зачем вам ребенок он ответил следующее: «Наверное для 

того же, для чего я был нужен моим родителям, а я нужен моим сыновьям. Это не 

вещь, про которую можно рассуждать: «А он мне нужен, потому что а), б), в) и 

т.д.» Это ощущение, которое словами не передать. Почему лезешь на стену, когда 

сын и жена едут на отдых, а ты вынужден оставаться в городе; почему 

испытываешь радость, когда возвращаешься с работы, а у порога тебя встречают 

два мужичка и улыбаются; почему расплываешься в улыбке, когда твой сын едет 

на районный конкурс по танцам…  Наверное, ребенок – это обязательная часть 

человеческого счастья. И без него, какими бы хорошими не были жена, родители, 

друзья, работа, доход, счастье будет не полным…». 

Результаты исследования мотивации отцовства, полученные с помощью 

многократного ранжирования (Методика мотивационных предпочтений) 

позволили осуществить сравнение выделенных групп респондентов. В таблице 

приведены только те мотивы, которые были заявлены приоритетными, то  есть 

мужчины помещали их на первые три места (Приложение 34).  
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Диаграмма 19. Частота встречаемости мотивов побуждающих мужчин к 

рождению ребенка. 

 

На диаграмме видно, что для всех опрошенных групп мужчин ведущими 

являются мотив продолжения рода и мотив, реализующий потребность в смысле 

жизни. Так же достаточно большое количество мужчин определили как ведущие 

мотив, реализующий потребность в привязанности, эмоциональном контакте и 

поддержке, мотив, реализующий потребность в заботе и опеке и мотив, 

реализующий потребность достижения. Мотивы, названные в прямой форме 

опроса, оказались на лидирующих позициях и в этот раз. Кроме того обращают на 

себя внимание и некоторые различия, связанные с актуальным наступлением 

отцовства. В период ожидания ребенка актуализируются мотивы продолжения 

рода, достижения, стремление проявить заботу. В это время мужчина ощущает 

значимость происходящего, но еще не столкнулся с реальными трудностями 

ухода за ребенком. После же появления ребенка на свет, на первый план 
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выступают потребности связанные с опытом непосредственного общения с 

малышом. Опыт взаимодействия с ним усиливает стремление к эмоциональному 

контакту, привязанности. Ребенок уже выступает для мужчины в качестве 

субъекта, что заставляет все больше ценить его личностное начало. Мотив смысла 

жизни наполняется новым содержанием, что превращает его в основную 

побудительную силу отцовского участия. 

Проведенный статистический анализ  не позволил говорить о значимости 

указанных различий. Поэтому у нас нет оснований говорить о специфике 

содержания мотивов отцовства. Исследуемые выборки демонстрируют больше 

общего, чем различного. В то же время более детальный качественный анализ 

позволяет говорить о наличии тенденции, которая, вероятно, обретет значимость 

при увеличении стажа отцовства. Использованные при ранжировании мотивы в 

разной степени способствуют успешному и гармоничному родительству, что 

позволяет квалифицировать их как адекватные и неадекватные. Отметим что 

адекватная эффективному родительству мотивация рождения ребенка это: 

мотивы, реализующие ценностное отношение к ребенку  (мотив, реализующий 

потребность в привязанности, эмоциональном контакте и поддержке, мотив 

реализующие потребность в смысле жизни и мотив реализации потребности в 

заботе и опеке). Неадекватная эффективному родительству мотивация: 

социальные мотивы (мотив долга и мотив социального самоутверждения); 

инструментальные мотивы (мотив, реализующий потребность достижения и 

мотив воспитания у ребенка определенных качеств); мотив реализации в 

воспитании определенной педагогической системы. Мотив продолжения рода нам 

пришлось оставить в стороне, поскольку отнесение его одной из групп требует 

более глубокого анализа семантического содержания. При делении 

анализируемых мотивов на группы мы получили следующее распределение. 

 

 



255 

 

Таблица 17 .  

Частота встречаемости  адекватной/неадекватной эффективному 

родительству мотивации у мужчин (методика мотивационных 

предпочтений). 

 

  

Мужчины без 

детей 
Мужчины, 

ожидающие 

ребенка 

Мужчины с 

ребенком до года 

Мотивация 

Частота выбора 

мотива  (кол-во/%) 

Частота выбора 

мотива  (кол-во/%) 

Частота выбора 

мотива  (кол-во/%) 

адекватная 

эффективному 

родительству 20 69 22 71 32 80 

неадекватная 

эффективному 

родительству 9 31 9 29 8 20 

 

Сравнительный анализ содержания мотивов рождения ребенка позволяет 

увидеть, каким образом наступление родительства обогащает и гармонизирует 

мотивационную сферу мужчины. Если до того, как появление ребенка на свет 

становится реальной жизненной перспективой, мужчина связывает с 

рдительством возможность социального самоутверждения, соответствия 

социальным представлениям о репродуктивной миссии мужчины (родить сына), 

стремление к достижению успеха в реализации задачи воспитания, то после 

наступления этого события ведущими  становятся мотивы, реализующие 

ценностное отношение к ребенку. 
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Диаграмма 20. Частота встречаемости преобладания адекватной или неадекватной 

мотивации в мотивационной сфере мужчин на разных этапах освоения 

родительства. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, что мотивационно-

потребностная сфера человека не является застывшим образованием. 

Наступление родительства становится событием, раскрывающим возможности 

для ее преобразования.  

 

5.2.4 Обсуждение результатов 

Проведенное исследование было направлено на восполнение имеющегося 

дефицита данных относительно особенностей отцовской сферы деятельности. Не 

секрет, что подавляюще большинство исследований  психологии родительства 

было выполнено на материнской выборке. Именно материнские мотивы широко 

обсуждались в литературе, были проанализированы и классифицированы, и 

представляли обсуждаемые мотивы родительства. Произошло это в связи с 

труднодоступностью отцовской выборки, которая, как правило, в меньшей 

степени открыта для исследователей. Нам показалось важным восполнить этот 

дефицит, что потребовало модификации используемых для женской выборки 

диагностических средств. Основным таким средством стал прием многократного 

ранжирования. Постепенно «очищая» список предложенных вербализованных 
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мотивов мужчины оставляли в нем то, что наиболее отражало их собственную 

позицию. Результатом обследования стало представление о том, что в отцовской 

выборке лидирует мотив, нехарактерный для выборки матерей – мотив 

продолжения рода. Это свидетельствует о том, что мужчина в первую очередь 

воспринимает свое отцовство как средство позволяющее увековечить как 

собственное существование, так и существование человеческого рода, в котором 

он оказывается связующим звеном от прошлого поколения к будущему. Данный 

результат согласуется с представлением Э. Эриксона (1996) о том, что 

родительство становится формой удовлетворения изначально присущей человеку 

потребности в поддержании самотождественности. Наличие детей дает 

возможность существовать после завершения собственного жизненного цикла. В 

этом случае восприятие ребенка как самоценности сопровождается безусловным 

его принятием. Мы полагаем, что мотив продолжения рода отражает ценностное 

отношение к ребенку, как субъекту будущей жизни. Остальные мотивы оказались 

вполне сопоставимыми с материнскими. Мужчины, так же как и женщины 

стремятся обрести в родительстве новые возможности обогащения 

эмоциональной сферы, так же находят в нем поле реализации своих потребностей 

любить и заботиться. Возможности, открывающиеся в родительской сфере 

деятельности способны порождать для них новые жизненные смыслы.  Так же как 

и в материнских выборках в отцовской были обнаружены и неадекватные мотивы 

родительства – социального признания, инструментальные. Однако, их 

представленность в данной выборке оказалась невелика. Гипотезой нашего 

исследования было предположение, что ситуация наступившего отцовства 

приведет к преобразованию мотивационной направленности мужчин. С целью ее 

проверки было обследовано 3 группы мужчин в разной степени вовлеченных в 

реализацию отцовства. Это были мужчины, не имеющие детей, отцы, ожидающие 

рождения первенца и отцы детей младенческого возраста. Высказанная гипотеза 

не нашла своего подтверждения, поскольку различия в частоте встречаемости 

мотивов в выделенных группах мужчин не достигли уровня статистической 
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значимости. Однако обратила на себя внимание важная, на наш взгляд, 

тенденция. Соотношение адекватных и неадекватных мотивов в отцовской 

выборке отличалось от двух других.  Наступившее родительство актуализировало 

такие адекватные мотивы как стремление к эмоциональной близости, 

привязанности, заботе о ребенке, обретению в отцовстве смысла жизни, что 

обеспечило значительный перевес в пользу адекватных мотивов.  Мы полагаем, 

что  непосредственный контакт с маленьким ребенком  и уходом за ним, приводит 

к обогащению мотивационной сферы. Опыт отцовства наполняет новым 

содержанием мотивационную сферу мужчины, у которого формируются новые 

потребности. В связи с ситуацией ожидания, а потом и воспитания младенца, 

мотивационная сфера приобретает  более адекватный родительству характер.  

 

5.3 Становление ценностной направленности личности родителя.  

Изменения, происходящие в мотивационной сфере человека, ставшего 

родителем, создают основание для более основательных и долгосрочных 

изменений, заключающихся в формировании особой ценностной направленности 

личности. Мотивы родительсва, обогащая мотивационную сферу взрослого 

человека, вступают в сложную систему отношений со сложившимся к данному 

моменту комплексом его побудительных сил. Для характеристики особенностей 

этих отношений в отечественной психологии, вслед за А.Н. Леонтьевым, 

используется понятие личностный смысл. Поскольку именно  «смысл выступает в 

сознании человека как то, что непосредственно отражает и несет в себе его 

собственные жизненные отношения», мы считаем необходимым рассмотреть 

специфику не только мотпвационно-потребностной, но и ценностно-смысловой 

сферы человека вступающего в родительство. Обращение к особенностям 

ценностно-смысловой сферы становящего родителем человека не случайно. 

Категории мотивационной направленности и  ценностей личности видятся нам 

как генетически, так и функционально родственными. С одной стороны, 

становление  ценностей личности (осознанных и принятых человеком общих 
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смыслов его жизни) обусловлено своеобразием соотношения между мотивами. С 

другой стороны, оформившись, ценности выполняют функцию высшего 

контрольного органа всех побудителей активности человека. Ф.Е. Василюк, вслед 

за Б.С. Братусем, говорит о появлении личностных ценностей у субъектов, 

наделенных внутренне сложной жизнью. Такой субъект стоит перед 

необходимостью постоянных выборов, и поэтому «...необходимо выработать 

психологический орган, способный скреплять жизненные отношения в 

целостность индивидуальной жизни» [Ф.Е. Василюк, 1984, с.122]. Таким 

«органом», по мнению автора, является ценностное сознание, где ценность 

является единственной мерой сопоставления мотивов. Являясь одним из 

важнейших компонентов структуры личности, ценностные ориентации личности 

выполняют двойственные функции. С одной стороны, они выступают в качестве 

высшего контрольного органа регуляции всей активности человека, определяя 

приемлемые формы ее реализации, а с другой – в  качестве внутреннего 

источника жизненных целей человека. Система ценностных ориентаций является 

важнейшим психологическим органом саморазвития и личностного роста, 

определяя одновременно его направление и способы осуществления 

[М.С. Яницкий, 2000]. Не является исключением и родительская сфера 

деятельности, важнейшей детерминантой в реализации которой становится  

ценностная направленность личности матери (Г.Г. Филиппова, Salmela-Aro, K., et 

al.). 

Целью эмпирического исследования стал анализ особенностей ценностно-

смысловой сферы женщин, ожидающих рождение ребенка. 

Гипотезой исследования стало предположение о том, что в связи с 

рождением ребенка складывается особая направленность личности женщины, 

которая характеризуется приоритетностью ценности ребенка.  

Частные гипотезы заключались в предположении о том, что 

1. Процесс перестройки ценностно-смысловой сферы женщины отражается 

на ее эмоциональном состоянии. 
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2. Содержание ценностно-смысловой сферы матери связано со 

становлением эмоционального отношения к ребенку.  

Проверка высказанных гипотез осуществлялась посредством последовательного 

решения нескольких задач: 

1. Разработка средства диагностики ценностной направленности женщины в 

период ожидания рождения ребенка 

2. Анализ содержания ценностно-смысловой сферы беременных женщин 

3. Исследование особенностей эмоционального состояния беременных 

женщин 

4. Анализ связи особенностей ценностно-смысловой сферы женщин с их 

эмоциональным состоянием 

5. Анализ связи отношения женщины к ребенку в связи с особенностями  

ценностно-смысловой сферы 

 

5.3.1 Методы исследования 

1. Метод исследования ценностной направленности личности 

Проблема диагностики ценностных ориентаций личности давно заявлена в 

психологии как достаточно сложная. Несмотря на то, что ценностные ориентации 

попадают в разряд осознаваемых психологических явлений, определение 

значимости отдельных ценностей, приоритетность их в отношении друг к другу 

является непростой рефлексивной задачей.  В соотве6ствии с целями 

исследования нам необходимо было средство, которое отвечало нескольким 

требованиям: 

1) Низкая субъективная сложность выполнения, простота процедуры 

2) Непродолжительность во времени 

3) Невысокая когнитивная сложность 

4) Соответствие требованиям психодиагностики  

Средством определения глубоких личностных образований чаще всего 

служит  прямая задача ранжирования ряда ценностей [Д.А. Леонтьев, 1997], что 
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создает, с одной стороны, проблему влияния социальных ожиданий, с другой 

стороны – трудности работы личности с далеко не всегда осознаваемым 

содержанием. Альтернативу прямому ранжированию составляет метод парных 

сравнений [Н.В. Иванова, 1994; Н.Н. Ивков, 2002], который, на наш взгляд, 

позволяет получить более достоверные результаты. Несмотря на то, что этот 

метод также является прямым, его «прозрачность» снижается за счет 

произведения множественных выборов, в которых одна и та же ценность 

участвует несколько раз. Процедура парного сравнения является, в то же время, 

более трудоемкой, поскольку испытуемому приходится совершать достаточно 

большое количество выборов.  

В отношении исследуемого содержания мы опирались на представления         

Б. Басса об основных векторах направленности личности  – на себя, на общение, 

на деятельность [Психодиагностика личности, 2008]. Поскольку в связи с 

наступлением материнства в жизни женщины появляется новая сфера 

деятельности (материнская деятельность), возникла необходимость выделение ее 

как отдельную, отличающуюся от сферы профессиональной деятельности. 

Поэтому, выявляя направленность личности, мы приняли решение задействовать 

не три, а четыре вектора направленности: на себя (личные интересы, хобби),  на 

работу  (профессиональная сфера деятельности), на общение, на  ребенка 

(материнская сфера деятельности) (Приложение 10).     

При конструировании методики мы исходили из того, что ценностная 

направленность личности проявляется в том, реализации каких ценностей он 

посвящает свое время. Анализ реальной деятельности человека позволяет более 

уверенно судить о его ценностных приоритетах, чем их декларация. Поэтому 

женщинам было предложено задание, в котором  требовалось попарно сравнить и 

совершить выбор относительно наиболее характерного для них распределения 

времени в настоящий момент и в ближайшем будущем (ближайший выходной, в 

следующем месяце и т.д.). Мы намеренно ушли от прямого обозначения 
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ценностей, поскольку стремились получить не столько декларирование 

приоритетов, сколько истинную картину их реализации. 

Итак, в ходе диагностики женщинам предстояло попарно сравнить и 

совершить выбор относительно наиболее характерного для них распределения 

времени в настоящий момент и в ближайшем будущем (ближайший выходной, в 

следующем месяце и т.д.). Мы намеренно ушли от прямого обозначения 

ценностей, поскольку стремились получить не столько декларирование 

приоритетов, сколько реальную картину способов их реализации. Вопросы 

касались того, как распорядится женщина имеющимся у нее  временем. Были 

предложены 7 ситуаций, в которых возможно совершить выбор в пользу 

реализации ценности работы, ребенка, общения или личных интересов: 

1) Этот выходной... 

2) В ближайшие месяцы... 

3) Уход за малышом … 

4) Думаю, что время, которое буду выкраивать с помощью близких или 

няни…  

5) Не хочу...  

6) Теперь я уделяю больше времени для ... 

7) Я ограничила свою ... 

Каждая из обозначенных ситуаций была продолжена высказыванием о 

поведении, реализующем ту или иную  ценность, к примеру: 

1) Этот выходной – а) я провожу с друзьями – без них я скучаю (активность 

женщины направлена на реализацию ценности общения); 

б) у меня много дел по работе – я этим займусь (активность направлена на 

реализацию ценности работы);  

 в) я почитаю приобретенную книгу о развитии ребенка – мне хочется 

подготовиться к родительству (реализация ценности, связанной с развитием 

ребенка);   



263 

 

г) я займусь своими интересами (прогулки, бассейн, вязание, шопинг и т.д.) 

(активность, связанная с удовлетворением своих личных потребностей, 

приводящая к эмоциональному комфорту). Поскольку каждая из четырех  

ценностных направленностей сравнивалась с остальными, по правилам 

комбинаторики нам понадобилось 6 пар сравнений. Кроме того, выборы делались 

в рамках 7 жизненных контекстов. Таким образом, мы получили 42 пары для 

сравнения (7х6, где 7 – количество контекстов жизненных ситуаций, а 6 – 

количество пар сравнений для четырех ценностных ориентаций). 

Предложенные для сравнения пары были предложены в виде отдельной 

строки таблицы, которая для простоты восприятия отделена от остальных и 

пространственно разнесена в разные стороны листа. 

 

Теперь меня увлекает все, 

что связано с развитием 

ребенка. Я читаю книги и 

журналы об этом 

Теперь я уделяю больше 

времени общению – не  

хочу, чтобы беремен- 

ность изменила мои 

отношения с друзьями 

 

Не хочу отклонять 

приглашения в гости, 

поэтому буду выбираться 

сама и приглашать к себе 

Не хочу запускать работу. 

Поэтому продолжаю 

работать и, наверняка, 

буду работать до 

последнего 

 

Рис. 4  Фрагмент стимульного материала методики выявления ценностной 

направленности личности 

 

Такая форма представления уменьшает субъективную сложность методики, 

поскольку выбрать один из двух вариантов легче, чем ранжировать список или 

составлять матрицу выборов, производя сравнение в идеальном плане. За каждый 

совершенный выбор в пользу той или иной ценности в соответствующую графу 

начисляется балл. В случае, если предлагаемые ситуации оцениваются женщиной 

как равнозначные и она не может совершить выбор, балл начисляется в пользу 
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каждой из сравниваемых ценностей. Если же ни один из предлагаемых выборов 

не соответствует реальности, балл не начислялся вовсе. Однако необходимо 

стремиться к тому, чтобы свести к минимуму число таких вариантов, сообщая о 

такой возможности только в случае серьезного затруднения. 

По совокупности баллов та или иная направленность (ребенок, работа, 

общение, личные интересы) считается приоритетной. Особое внимание стоит 

обращать на ситуации, если несколько направленностей оказываются одинаково 

значимыми для респондента. В этом случае можно сделать предположение  о 

наличии ценностного конфликта. 

3. Методика самооценки эмоционального состояния. 

Для самооценки эмоционального состояния была выбрана методики 

А. Уэссмана, Д. Рикса [Карелин А., 2007] (Приложение 19). Выбор методики был 

обусловлен как соответствием ее диагностических возможностей целям 

исследования, так и простотой использования. Методика направлена на 

выявление особенностей эмоционального состояния по нескольким параметрам. 

Четыре шкалы, предложенные авторами методики, организованы как полярные, 

где в качестве полюсов обозначены отклонения в эмоциональном состоянии. 

 Спокойствие – тревога 

 Энергичность – усталость 

 Приподнятость – подавленность 

 Чувство уверенности в себе – чувство беспомощности 

Каждое из состояний на полюсе шкалы обозначалось в крайней степени своего 

выражения. Поэтому не только «негативный» полюс (тревога, усталость), но и 

условно «позитивный» (спокойствие до безразличия, бодрость, граничащая с 

крайней степенью возбуждения),  понимается как нарушение.  Гармония  и баланс 

в эмоциональном состоянии представлена средними значениями шкалы. 

Удобство диагностической процедуры состоит в том, что испытуемым не надо 

формулировать тонкости своего эмоционального состояния. По каждой шкале им 
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предлагается 10 коротких формулировок, описывающих степень выраженности 

каждого параметра.  

 

Пример:  

Пункт 10 «Совершенное и полное спокойствие. Непоколебимо уверена в себе.» 

 

Пункт 7 « В целом уверена и свободна от беспокойства» 

 

Пункт 1 «Совершенно обезумела от страха. Напугана неразрешимыми 

трудностями» 

Респонденту остается лишь выбрать ту формулировку, которая наиболее 

точно отражает их актуальное состояние. Выбранный вариант оценивается 

баллом, соответствующим номеру формулировки. Диапазон нормальных 

значений в каждой из шкал составляет 5-7 баллов, а общий показатель 

нормального эмоционального состояния от 20-28 суммарных баллов.  

3. Проективная рисуночная методика «Я и мой ребенок» 

Как и в предыдущих исследованиях женщинам было предложено выполнить 

рисунок, который мог бы называться «Я и мой ребенок». В распоряжении 

женщин находился лист бумаги формата А4 и цветные карандаши. Время 

рисования не ограничивалось. 

В данном случае  в ходе анализа были использованы только показатели, 

свидетельствующие об отношении к ребенку. С учетом выделенных показателей 

выполнение рисунка оценивалось баллом 

1балл  – дистантное отношение, неприятие ребенка (отсутствие ребенка, 

наличие замещающих фигур, наличие замещающих предметов – например, 

рисунок дома) 

2балла – амбивалентное отношение (ребенок частично скрыт, отсутствие 

деталей,  высокая пространственная дистанция, признаки изоляции) 
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3балла – принимающее, позитивное отношение к ребенку (четкая прорисовка 

фигуры ребенка, детализация, использование цвета, отсутствие дистанции)  

Регистрировались и признаки тревожных переживаний, имеющиеся в 

рисунке (качество линий, наличие стираний и перерисовок, наличие элементов, 

представляющих угрозу). 

 

4. Сочинение «Мой ребенок» 

За основу была взята методика О.А.Карабановой [Г.В. Бурменская, 

Е.И. Захарова, О.А. Карабанова, А.Г. Лидерс, 2002]. Выполнение задания 

предварялось небольшой беседой, в которой подчеркивалось, что женщина уже 

имеет ребенка, и он уже обладает некоторыми чертами индивидуальности. В 

качестве показателей отношения рассматривались: 

1.Соответствие содержания заданной теме 

2. Соотношение таких планов, как ребенок, родитель, наши будущие 

отношения 

3. Характер обозначения ребенка (употребление имени, уменьшительных 

прозвищ) 

4. Сведенья о желанности беременности 

5. Описание качеств ребенка 

6. Прямое указание на чувства к ребенку 

С учетом выделенных показателей отношение также оценивалось баллом – 1балл 

– непринятие ребенка (основная тема повествования – сама женщина с ее 

проблемами, в упоминаниях о ребенке отсутствует эмоциональная окрашенность, 

упоминаются неудобства, принесенные беременностью и предстоящим 

материнством, звучит мотив необходимости терпения и смирения, отсутствие 

эмоциональности повествования или негативный фон повествования)  

2 балла – амбивалентное отношение к ребенку (разговор о ребенке вписан в 

общий контекст семейных или профессиональных проблем, упоминая качества 

ребенка женщина избегает называть его, звучат сомнения в том, что ребенок 
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будет обладать положительными качествами, при описании беременности 

происходит фиксация на трудностях состояния, возможности осложнений, 

эмоциональных фор изложения отличается противоречивостью) 

3 балла – принимающее отношение к ребенку (описание ребенка доминирует над 

другими планами, дано развернутое описание предполагаемых качеств ребенка, в 

котором преобладают позитивные качества, используются ласковые прозвища, 

общий положительный фон изложения) 

 

5. Опросник на отношение женщины к шевелениям ребенка  

Используемый опросник составлен Л.Е.Рябухиной и Г.Г.Филипповой. По 

мнению авторов, ощущение шевеления ребенка способствует конкретизации его 

образа. Сами первые шевеления ребенка слабы и трудно различимы (по 

физическому ощущению приятны). С появлением шевелений матери начинают 

воспринимать ребенка в качестве самостоятельного субъекта, что способствует 

зарождению эмоционального отношения к нему. В практике зафиксирован 

широкий диапазон отношений к шевелению ребенка. Некоторые матери чутко 

вслушиваются в ощущения организма, некоторые не демонстрируют такой 

чувствительности. Некоторые женщины с удовольствием «ловят» первые 

свидетельства самостоятельной активности ребенка, радуются им, некоторых эти 

ощущения беспокоят, вызывают дискомфорт. Такое многообразие позволяет 

говорить о наличии субъективности восприятия, которая отражает содержание 

потребностно-эмоциональной сферы женщины. Данные соображения 

используются авторами в целях диагностики эмоционального отношения к 

ребенку. 

Опросник состоит из 8 вопросов, на которые предложено 4 варианта ответов 

Пример: «Можете ли Вы по шевелению определить, что чувствует Ваш 

ребенок, в каком состоянии он находится» 

 Да, практически всегда 

 Да, очень часто 
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 Довольно редко 

 Мне трудно это понять 

Ряд вопросов предполагает свободную форму ответа.  

Согласно целям нашего исследования ответы квалифицировались по шкале 

«Отношение к ребенку» с использованием той же балльной системы оценки 

1 балл – неприятие ребенка (не помнит момента появления первых 

шевелений, ощущения описываются как нейтральные или неприятные, вызывают 

негативную эмоциональную реакцию страха, недоумения, поделиться 

переживаниями с близкими людьми не возникает желания, дифференциация 

состояний ребенка отсутствует, инициатива не поддерживается) 

2 балла – амбивалентное отношение (неясные воспоминания о первых 

шевелениях ребенка, ощущения могут квалифицирваться как приятные с 

оттенком неожиданности, есть признаки тревоги, присутствует 

дифференцированное отношение к шевелениям, инициатива не всегда 

поддерживается) 

3 балла- принимающее отношение к ребенку (ясные воспоминания о первом 

шевелении, оценивает их как приятные, делится положительными эмоциями с 

близкими людьми, имеющими отношение к ребенку, присутствует 

дифференцированная оценка различных шевелений, которые воспринимаются как 

инициатива ребенка, поддержка этой  инициативы)  

 

5.3.2  Характеристика выборки 

Исследование проводилось на базе женской консультации №1 Юго-

западного административного округа г. Москвы. В исследовании приняли 

участие 34 женщины, ожидающие рождения ребенка. Возраст участниц 

варьировал в диапазоне от 19 до 35 лет (наиболее часто встречается 23 года). 

50,1% женщин на момент исследования не работали и не учились, 28,9% 

работали, 15,6% будущих матерей учились, 6,2% совмещали работу и учебу.  
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Основная часть выборки (75% женщин) состояли в зарегистрированном браке), 

18,8% проживают вместе с партнером (брак не зарегистрирован). 6,3% частниц 

исследования с отцом будущего ребенка не проживают. В целом можно сказать, 

что в исследуемой выборке преобладают замужние женщины, не имеющие 

высшего образования, неработающие на данный момент. Остальные особенности 

(срок беременности, наличие детей) варьируют. 53% участниц находились на 

втором, 47% на третьем треместре беременности. 43,8% женщин ожидали 

рождения первенца, отсальные уже имели детей. 

 

5.3.3 Результаты исследования 

 Особенности ценностно-смысловой сферы личности беременных женщин 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в целом по группе 

женщины, ожидающие ребенка, уже начали перестраивать свою жизнь, уделяя 

подготовке к родительству больше времени, чем остальным своим делам. В 

таблице  даны средние значения количества выборов, сделанных ими в пользу той 

или иной ценности.  

Таблица  18 

Количество выборов женщин в пользу реализации той  или иной ценности 

  

Ценностный 

выбор 

Среднее количество 

выборов из 42 

возможных 

Стандартное 

отклонение 

Ребенок 14,2 4,1 

Дружеское 

общение 

11,4 4,2 

Личные интересы 12,4 2,8 

Работа 3,7 4,5 
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27%

9%

34%

30%

ребенок работа общние личные интересы

 

Диаграмма  21. Среднее по группе беременных женщин распределение 

выборов в пользу основных  реализуемых ценностей. 

  

Как видно на диаграмме,  для беременных женщин  характерно предпочтение 

ценности «Ребенок». Они строят свою жизнь исходя из приоритетности его 

интересов. Такие ценности, как дружеское общение и удовлетворение личных 

интересов также занимают большое место в жизни женщин. Только 

профессиональная деятельность отходит на второй план. Работе женщины 

уделяют меньше всего времени – только 3 – 4  выбора из 42. Однако высокое 

значение дисперсии (20,2) свидетельствует о том, что ориентация на данную 

ценность снижается далеко не у всех женщин.  

С помощью коэффициента корреляции Спирмена была проверена возможная 

связь с социо-биографическими данными женщин. Оказалось, что характер 

выбора не связан ни с опытом родительства (рождение какого по счету ребенка 

ожидает женщина), ни со сроком беременности. Значимая связь (rSp = -0,523 при 

p = 0,003)   была зафиксирована только с уровнем образования женщин. Данное 

обстоятельство оказалось не в пользу ребенка. Женщины, имеющие высокий 
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уровень образования, чаще отдают приоритет ценностям профессиональной 

деятельности и личных интересов. 

Однако характерно для группы беременных в целом распределение не 

исключает наличие индивидуальных вариантов направленности женщин. 

Качественный анализ структуры ценностно-смысловой сферы позволил выделить 

три группы женщин. В исследуемой выборке оказались женщины, в жизни 

которых предстоящее материнство уже заняло устойчивую лидирующую 

позицию (ценность ребенка приоритетна). Другие женщины имеют такую же 

определенность в ценностных приоритетах, однако лидируют в их ценностной 

иерархии не связанные с предстоящим материнством ценности (значимость 

ценности ребенка уступает другим ценностям). На первом плане для них остается 

работа, дружеское общение или удовлетворение личных интересов. И, наконец, у 

большого количества женщин (47%) значимость ценности ребенок была 

соизмерима со значимостью других ценностей. В данном случае наблюдалась 

равнозначность в частоте выборов нескольких ценностей. 

 

31,00%

22,00%

47%

Ценность ребенка приоритетна

Ценность ребенка соизмерима

Ценность ребенка уступает

    

Диагрпмма   22.  Процентное соотношение участниц исследования с 

различным положением ценности «ребенок» в структуре ценностной иерархии. 
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Статистический анализ с помощью H-критерия Краскала-Уолиса показал, что 

частота выборов в пользу ценности ребенка в этих группах значимо различается 

(нулевая гипотеза Ho отвергается при  p= 0,01). Таким образом, на основании 

качественного и количественного анализа были выделены три группы женщин, 

существенно различавшихся состоянием ценностно-смысловой сферы. 

Особое наше внимание было обращено к группе женщин, ценность ребенка у 

которых по значимости была соизмерима с другими. Поскольку рождение 

ребенка не приводит к отказу родителя от всех остальных своих потребностей, в 

ценностно-смысловой сфере личности одновременно присутствуют несколько 

ценностей, имеющих высокий уровень значимости. Наличие нескольких 

ценностных приоритетов не означает их «мирного сосуществования», напротив, 

они обычно сосуществуют в обстановке более или менее выраженной внутренней 

оппозиции. Поэтому, по мнению Б.С. Братуся, смысловую сферу человека можно 

рассматривать как арену противоборства между ее основными векторами, 

направленностями. 

 

Исследование связи эмоционального состояния беременных женщин с 

особенностями их ценностно-смысловой сферы. 

 

Отдельной задачей исследования стал анализ связи особенностей ценностно-

смысловой сферы женщин с их эмоциональным состоянием. Используя методики 

Уэсмана-Рикса «Самооценка эмоционального состояния», удалось зафиксировать 

особенности эмоционального состояния участниц исследования. Можно 

заключить, что эмоциональный фон в целом оказался положительным. В то же 

время у некоторых женщин были зафиксированы крайние значения по шкалам 

опросника, то квалифицируется как его нарушение. Так, ниже диапазона 

нормальных значений по шкале «Спокойствие – тревожность» результат оказался 

у 3 участниц (9% выборки); по остальным 3 шкалам - 1 беременная (женщина с 

достоверным результатом по депрессивности состояния была исключена из 
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дальнейшего участия в исследовании). Превышение диапазона нормальных 

значений было зафиксировано по шкале «Спокойствие- тревожность» у 5 

участниц (15% выборки); по шкале «Энергичность – усталость» - у двоих (6%); по 

шкале «Уверенность в себе – чувство беспомощности» у 4 (12% общей выборки). 

Переходя к проверке первой частой гипотезы, мы предприняли попытку 

выявить связь между эмоциональным состоянием женщин и позицией ценности 

ребенка в их ценностно-смысловой сфере. Оценка значимости различий в их 

эмоциональном состоянии женщин 3 выделенных групп при помощи H-критерия 

Крускала – Уоллиса позволила установить, что эмоциональное состояние 

женщин, обладающих ценностной направленностью на интересы ребенка или 

иные ценности, не имеет значимых различий. Вне зависимости от того, какое 

место в ценностной иерархии (приоритетное или подчиненное) занимает ценность 

ребенка, женщины испытывали в равной мере тревожные, подавленные и 

приподнятые состояния. Достаточно благополучное эмоциональное состояние 

было зафиксировано не только у женщин, устойчиво связавших свою жизнь с 

интересами ребенка, но и у тех, кто продолжал ориентировать ее на иные 

ценностные приоритеты.  Как оказалось, близкая перспектива стать матерью не 

нарушает гармонии их эмоционального состояния. 

В большей степени неблагополучие было зафиксировано в группе 2, где 

ценность ребенка имела соизмеримое значение. Целый ряд показателей в этой 

группе оказался снижен (хотя различия не достигли уровня значимости). Это 

позволило сделать предположение о том, что само наличие ценностного 

конфликта создает очаг напряженности. Выделение среди участниц группы, 

имеющих ценности, значимость которых была соизмеримой, и сравнение ее с 

группой, где наблюдались явно обозначенные ценностные приоритеты, позволило 

обнаружить важную особенность. Использование для сравнительного анализа 

критерия Манна-Уитни позволило зафиксировать значимые различия по шкалам 

«энергичность - усталость» (Uэмп=27<  Uкр+35 при p= 0,05); по шкале 

«приподнятость- подавленность» (Uэмп = 29< Uкр.=29 при p= 0,05), что сделало 
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значимым различие по общему уровню эмоционального благополучия (Uэмп 

=32<Uкрит=33 при p=0,05). Это означает, что женщины, сделавшие примерное 

равное количество выборов в пользу нескольких ценностей, чувствуют себя менее 

энергичными и более усталыми. Общий фон их эмоционального состояния 

значимо ниже, они более подавлены, чем те женщины, в ценностной иерархии 

которых ценностные приоритеты четко обозначены. 

Таким образом, мы получили подтверждение первой частной гипотезы, и  

можем сделать заключение о том, что в период вхождения в родительство при 

перестройке ценностной структуры может возникать ценностный конфликт, 

отражающийся на эмоциональном благополучии беременной женщины. 

В нашем исследовании, как и во всей  современной психологи родительства, 

существует явное превалирование  данных, полученных на материнской выборке. 

Это обусловлено лишь ее большей доступностью для исследователя. Анализируя 

явления, связанные с изменением личностной сферы, мы полагаем, что и у 

мужчин в связи с появлением у них ребенка  происходят схожие трансформации. 

В связи с этим предположением мы обратились к исследованию ценностной 

направленности личности отцов. 

 

 Особенности ценностной направленности отцов 

Целью данного исследования стало выявление специфики характера 

преобразования ценностно-смысловой сферы отцов по сравнению с матерями. 

Мы предполагали, что формирование ценностной направленности на интересы 

ребенка у отцов несколько запаздывает. 

Для проверки выдвинутой гипотезы нам было необходимо последовательно 

решить следующие задачи:   

1. Разработка методики определения ценностной направленности отцов 

(модификации имеющегося для матерей варианта) 

2. Анализ ценностной направленности мужчин ожидающих рождения 

ребенка и отцов младенца 
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3. Сравнительный анализ особенностей ценностной направленности отцов с 

имеющимися данными  относительно материнской выборки. 

 

Нами была использована методика, разработанная для изучения ценностной 

направленности матерей в период ожидания ребенка. Методика основана на 

парных сравнениях утверждений отражающих 4 сферы активности человека: 

профессиональная деятельность (работа), родительство (ребенок), общение, 

личные интересы (хобби, необходимые для достижения собственного 

эмоционального комфорта занятия). Утверждения были составлены с учетом того, 

что анализ реальной деятельности человека позволяет более уверенно судить о 

его ценностных приоритетах, чем их декларация.  Нами  была сохранена 

структура методики, а так же принцип обработки данных, но предложено иное 

содержание утверждений в связи с изменением объекта исследования 

(Приложение 11). Изменены были утверждения, касающиеся исключительно 

женской сферы интересов: 

Таблица 19. 

Содержание модификации  формулировок методики ценностной направленности для 

предъявления мужчинам, ожидающим рождения ребенка 

Утверждения, предлагаемые 

беременным женщинам 

Утверждения, предлагаемые 

мужчинам в период ожидания 

ребенка 

В этот выходной я занимаюсь 

своими интересами (бассейн, 

языки, тренировка, магазины) 

В эти выходные я займусь своими 

интересами (автомобиль, спорт, 

рыбалка и т.п.) 

В ближайшие месяцы я  общаюсь  - 

мне это нравится 

В ближайшее время я планирую 

встретиться с друзьями, которых 

давно не видел 

В ближайшие месяцы  мне  

придется много работать 

В ближайшее время я планирую 

больше времени уделять моей 

работе 

Утверждения, предлагаемые 

беременным женщинам 

Утверждения, предлагаемые 

мужчинам в период ожидания 
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ребенка 

Я поддерживаю  свои знакомства 

так же, как и до беременности 

Я общаюсь с друзьями, так же как 

и прежде, не думаю, что ожидание 

ребенка изменит что-то 

Теперь я уделяю больше времени 

себе, своей внешности, своим 

привычкам - не хочу, чтобы 

беременность сильно отразилась на 

мне 

Теперь я уделяю больше времени 

своим интересам, не хочу менять 

свои привычки 

В ближайшие месяцы я много 

времени отдаю подготовке к 

появлению малыша 

В ближайшее время я планирую 

больше времени провести со своей 

женой и ребенком 

В ближайшие месяцы я найду 

больше времени для своего 

любимого и себя, своих интересов 

В ближайшее время я планирую 

заняться своими интересами 

(съездить на рыбалку, разобраться 

в гараже и т.п.) 

 

Выборку исследования составили мужчины, участвовавшие в исследовании 

мотивации отцовства (см. раздел 2.2 настоящей главы). 

Результаты исследования 

Рассмотрим результаты, полученные в исследовании в ходе сравнительного 

анализа с выборкой матерей, ожидающих рождения ребенка. В Приложени 37 

среднее по каждой из указанных выборок число выборов в пользу той или иной 

ценности. Полученные данные свидетельствуют об ошибочности нашего 

предположения. У большинства мужчин ожидающих ребенка, также как и у 

будущих матерей,  приоритетное место заняла ценность ребенка. Мы видим, что 

уже в период его ожидания  на первое место для будущего отца выступает все, 

что  связано с его благополучием. Не меняется ситуация и после его рождения. 

Ценностная направленность на интересы ребенка начинает формироваться в 

период его ожидания и остается устойчивой  характеристикой структуры 

личности.   
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Диаграмма 23. Среднее по группе число выборов в пользу различных ценностей у беременных 

женщин, ожидающих рождения ребенка мужчин, отцов младенцев.    

 

Различия касаются остальных сфер жизнедеятельности. На втором месте по 

количеству выборов у мужчин оказывается ценность профессиональной 

деятельности. Это вполне отражает особенность жизненной ситуации. В период 

ожидания и ухода за ребенком основной задачей мужчины становится 

материальное обеспечение семьи. В то время, как ожидающая ребенка женщина 

на время перестает воспринимать профессиональную сферу деятельность как 

значимую, для мужчины она остается одной из приоритетных. Обнаруженные 

различие касаются и отношения к ценности межличностного общения. Она 

оказалась более значимой для материнской выборки. У мужчин (как будущих, так 

и состоявшихся отцов) ценность реализации личных интересов превалирует над 

ценностью общения.   

Также как и в отношении материнской выборки, в отношении отцовской мы 

должны сказать о том, что описанные особенности не исключают наличия 

индивидуальных различий. И среди мужчин, ожидающих рождения ребенка, и 
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среди отцов младенцев присутствуют мужчины, которые практически не 

ориентируются на ценность ребенка в организации своей жизни. Среди будущих 

отцов таких оказалось 16%, среди состоявшихся - 10%. Мы видим что ситуация 

наступившего отцовства способствует изменению ценностной направленности 

родителя. Можно еще отметить, что в отцовской выборке оказалось 

незначительное количество мужчин, в ценностной структуре которых оказались 

конкурирующие по значимости ценности (5-6% в обеих выборках 

соответственно). Результаты свидетельствуют о том, что мужчины более четко 

расставляют приоритеты собственной жизни. 

 

   5.3.4 Обсуждение результатов исследования. 

Проведенное исследование позволило обнаружить важнейший факт. 

Современные отцы, также как и матери с готовностью включаются в заботу о 

ребенке еще в период ожидания его рождения. Родительство приобретает 

значимость не только для матерей, но и для современных отцов. Готовность 

принять участие в жизни ребенка заставляет мужчину по-новому расставлять свои 

жизненные приоритеты, что приводит к становлению новой ценностной 

направленности его личности. Структура ценностных ориентаций отцов 

существенно отличается от материнской. Для них профессиональная деятельность 

продолжает сохранять высокую значимость. Однако значимость ценности 

ребенка для большинства из них так же высока, как и для матерей.  

 

5.4 Ценностная направленность личности как условие становления 

эмоционального отношения к ребенку.  

Как обсуждалось ранее, мы поддерживаем теоретическую позицию, в 

соответствии с которой родительская любовь является чувством, 

формирующимся в ходе реализации родительства (Э. Эриксон, М. Мид, 

О.А. Карабанова, Е.А. Савина).  Ценностная направленность на интересы ребенка, 

являясь главной побудительной силой родительской деятельности, может 
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способствовать ее гармоничному становлению. Родительская деятельность, в 

свою очередь, рождая совместные с ребенком переживания, становится 

источником близкого, эмоционально-положительного отношения к нему. 

Целью эмпирического исследования стал анализ связи ценностной 

направленности личности матери с характером эмоционального отношения к 

ребенку. 

Нами было сделано предположение о том, что ценностная направленность 

личности становится одним из важнейших условий, способствующим 

становлению эмоционального отношения к ребенку. 

Проверка выдвинутых гипотез осуществлялась в процессе последовательного 

решения следующих задач: 

1. Определение ценностной направленности личности будущих матерей. 

2. Определение характера отношений матерей к ожидаемому ребенку. 

3. Анализ связи материнского отношения с характером ценностной 

направленности. 

 Указанные  задачи были реализованы  в отдельном исследовании  на базе 

женской консультации и при родильном доме Московской клинической больницы 

№70 Восточного административного округа.  

 

5.4.1. Исследуемая выборка 

В исследовании приняли участие 42 женщины, ожидающие рождения 

ребенка, направленные районными женскими консультациями для прохождения 

профилактических занятий по подготовке к родам. Возраст женщин варьировал в 

диапазоне от 16до 42лет (наиболее часто встречается  возраст 27-30 лет), срок 

беременности - 31-38 недель (III триместр). 

На момент обследования 64,3% женщин находились в декретном отпуске, 16,7% 

неработающие, 16,7% работали. Подавляющее большинство женщин (81%) 

ожидали рождения первого ребенка, 19% - второго. Практически все участницы 



280 

 

(за исключением 1ой) проживают вместе с отцом ребенка. У 81% брак 

зарегистрирован, а 16,7 живут в незарегистрированном браке.  

Отличались женщины и уровнем образования.66,7% участниц имели высшее 

образование, 31% - среднее и среднее специальное, только одна женщина имела 

незаконченное высшее образование.   

 5.4.2. Результаты исследования. 

Особенности ценностно-смысловой сферы будущих матерей. 

Учитывая то, что работа велась с отдельной выборкой женщин, там 

пришлось также начать с анализа особенностей их ценностно-смысловой сферы. 

Анализ характера ценностной направленности женщин показал картину, схожую 

с предыдущими исследованиями данного направления.  

Таблица 20. 

Частота встречаемости выборов женщин в пользу различных ценностей 

 Кол-во 

участников 

Минимальное 

значение 

Максимальное 

значение 

Среднее 

значение 

Стандарт. 

отклонение 

Ребенок 42 9 21 17,36 3,16 

Личные 42 9 17 12,26 2,12 

Работа 42 0 12 2,07 2,84 

Общение 42 4 21 10,12 3,91 

  

В пользу интересов ребенка женщины совершают в среднем 17,36 выборов 

из 42 возможных. Эта ценность в период ожидания ребенка становится 

приоритетной. В пользу удовлетворения собственных интересов женщины 

совершают  в среднем 12, 26 выбора, в пользу общения 10,12. Ценность 

профессиональной деятельности становится незначительной (2,07 выбора в 

среднем по выборке). Важно отметить, что в исследуемой выборке мы получили 

практически такое же процентное распределение выборов, сделанных женщинами 

в пользу той или иной ценности, что и в предыдущем случае. То, что 

обследование разных выборок дает нам одинаковый разброс данных 
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свидетельствует в пользу надежности полученного представления о месте 

ценности ребенка в ценностной структуре  матерей, ожидающих его рождения. 

Наличие достаточно высоких значений разброса данных продиктовало 

необходимость рассмотрения различных вариантов преобразования ценнстно-

смысловой сферы женщин. В соответствии с полученными данными было 

выделено 3группы будущих матерей. Так же как и в предыдущем исследовании, 

мы выделили одну группу матерей (самая многочисленная – 71% исследуемой 

выборки), которая отличалась приоритетным  положением ценности ребенка. 

Вторую группу составили женщины, у которых ценность ребенка была 

соизмерима с другими ценностями, создавая условия возникновения ценностного 

конфликта (19% выборки). 10 % женщин отличались тем, что ценность ребенка 

уступала по значимости остальным.  

Первую группу составили женщины, средний возраст которых составил 27,5 

лет, в основном первородящие (87%), 70% имеющих высшее образование, 20 – 

среднеспециальное. Все они проживают с отцом будущего ребенка, 36% из них не 

воспользовались декретным отпуском и продолжают работать. 

Вторая группа состояла из женщин, средний возраст которых составил 27,6 

лет, 62,5% первородящие. Здесь была большая доля женщин имеющих среднее и 

среднеспециальное образование (50%), и 50% - высшее.25% женщин  продолжают 

работать, 87% проживают с отцом будущего ребенка. 

Третья группа не отличалась по возрасту (средний возраст участниц 27,5 лет) 

и опыту материнства (75% ожидают рождения первенца). Высшее образование 

имеет 75% участниц, Продолжают работать 50%.  

Необходимо отметить близость групп по социо-биографическим 

показателям, что не позволило рассматривать их как условия становления 

эмоционального отношения к ребенку. 
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 Особенности эмоционального отношения женщин к ребенку в связи 

ценностной направленностью личности. 

Эмоциональное отношение женщин к будущему ребенку было 

зафиксировано с помощью трех методик. В первую очередь нам важно было 

проверить согласованность этих данных. Каждое из выбранных средств хорошо 

зарекомендовало себя в целом ряде исследований, и согласованность результатов 

означала высокую их валидность. Полученные с помощью трех методик 

результаты представлены в таблице  21. 

                                                                                                Таблица 21. 

Частотное распределение различного отношения матерей к будущему ребенку по 

результатам методик – Рисунок «Я и мой ребенок», Сочинение «Мой ребенок», Опросник 

«Отношение к шевелению»   

 Рисунок «Я и мой 

ребенок» 

Сочинение «Мой 

ребенок» 

«Отношение к 

шевелению» 

Положительное 

отношение 

(принятие) 

18 42,9% 22 52,4% 15 35,7% 

Амбивалентное 

отношение 

21 50% 13 31% 22 52,4% 

Негативное 

отношение 

(непринятие) 

3 7,1% 7 16.7% 5 11,9% 
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Диаграмма  24. Характер материнского отношения   по результатам трех 

различных методик.  

Статистический анализ показал, что данные, полученные с помощью 

нескольких методик, оказались в высокой степени согласованными. Были 

обнаружены высокая степень согласованности между результатами рисуночной 

пробы и проективного сочинения (0,605 при p=0,01), между результатами 

рисуночной пробы и опросника «Отношение к шевелению» (0,608 при p=0,01), 

между результатами проективного сочинения и опросника (0,658 при p=0,01). 

Результаты нескольких методик позволили непротиворечиво охарактеризовать 

особенности отношения женщин к будущему ребенку. Такая согласованность 

результатов позволила получить интегральный показатель, отражающий 

отношение женщин (в подавляющем большинстве случаев один и тот же балл 

появлялся во всех трех методиках). Используя интегральный показатель, мы 

смогли определить частоту встречаемости женщин с тем или иным отношением к 

ребенку в нашей выборке. 
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Диаграмма 25. Процентное соотношение женщин с разным типом 

материнского отношения. 

 

Анализ особенностей эмоционального отношения женщин к ожидаемому 

ребенку также свидетельствует о неоднородности исследуемой выборки. 

Положительное (принимающее) отношение к ребенку было обнаружено у 38,1% 

женщин. Половина матерей обнаружила амбивалентное отношение. 11,9 % 

будущих матерей испытывают неприятие по отношению к ожидающемуся 

ребенку. Столь высокий процент встречаемости амбивалентного отношения к 

ребенку у женщин исследуемой выборки может свидетельствовать о 

незавершившемся еще процессе становления родительского отношения. Период 

ожидания ребенка, хоть и является сензитивным для становления эмоционального 

отношения к ребенку, все- же является лишь его отправной точкой. После 

рождения ребенка, в реальном процессе взаимодействия с ним это становление 

продолжается. Вероятно, тогда и можно будет ожидать большей определенности. 

Переходя к решению основного вопроса исследования, мы проследили 

особенности эмоционального отношения  к ребенку матерей с разным типом 

ценностной направленности. 
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Диаграмма 26. Частота встречаемости различного эмоционального 

отношения к ребенку в связи с ценностной направленностью матери 

 

Распределение характера отношения к ребенку по группам ценностной 

направленности позволило увидеть его связанность с позицией ценности ребенка 

в ценностно-смыслововй сфере женщин. Самый большой процент принимающего 

отношения оказался в группе женщин, у которых ценность ребенка занимает 

приоритетное значение. Женщины, у которых ценность ребенка имеет 

подчиненное положение (частота выборов ниже, чем в пользу других ценностей), 

в большинстве испытывают амбивалентное отношение к ребенку. Группа 

женщин, в ценностно-смыслововй сфере которых наблюдаются близкие по 

значимости ценности, также обнаруживают в большинстве своем амбивалентное 

отношение к ребенку. Использование таблиц сопряженности (хи-кважрат) 

позволяет сделать заключение о силе связи эмоционального отношения к ребенку 

зафиксированного в проективном рисунке с положением ценности ребенка в 

ценностной структуре на уровне  9,49 при p<0,05 (Приложение 43). Результаты 

исследования позволяют сделать заключение о том, что ценностная 

направленность личности становится условием формирования отношения к 

ребенку. 
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5.4.3. Обсуждение результатов 

Результаты исследования позволяют подтвердить выдвинутую гипотезу и  

сделать заключение о том, что ценностная направленность личности становится 

условием формирования отношения к ребенку. В данном исследовании  нам 

удалось получить важные результаты. Во-первых, мы нашли подтверждение 

полученным ранее данным относительно значимости ценности ребенка для 

будущих матерей (а период ожидания ребенка). Близкие показатели  количества 

выборов  в пользу той или иной ценности, полученные в разное время и на разных 

выборках, позволяет говорить о том, что зафиксированная нами  картина является 

типичной для современных матерей. У большинства их них жизненная ситуация 

начитает меняться еще до рождения ребенка, который приобретает приоритет по 

сравнению с другими сферами жизни. Второй, заслуживающий внимания 

результат, касается высокой согласованности показателей трех проективных 

методик, фиксирующих эмоциональное отношение к ребенку. Вопрос о 

достоверности получаемых с помощью проективных проб данных нередко 

возникает в разных областях психологии. Особенно острым он становится  в 

ситуации, когда не согласуются данные, полученные с помощью проективных 

проб и опросников. В данном случае, согласованность полученных результатов не 

оставляет сомнений. Большинство женщин испытывает амбивалентное 

отношение к ребенку. Эта картина не согласуется с данными, получаемыми при 

обследовании матерей. Можно высказать предположение о том, что в период 

ожидания ребенка  материнское отношение только начинает путь своего 

становления. Появление ребенка на свет, активное взаимодействие с ним   создает 

условие для укрепления родительских чувств. И, наконец, мы получили ответ на 

главный интересующий нас вопрос о характере связи эмоционального отношения 

с ценностной направленностью личности матери. Те женщины, которые уже в 

период ожидания ребенка отличаются   ценностной направленностью на его 

интересы, демонстрируют  эмоциональное его принятие. Необходимость уделять 

силы и время на удовлетворение потребностей ребенка (подготовка гардероба 



287 

 

ребенка, забота о состоянии его здоровья, приобретение необходимых 

компетенций) вызывает у них положительные эмоции. Амбивалентность в 

отношении появляется тогда, когда время, уделяемое заботам о ребенке, не 

позволяет полноценно реализовывать иные потребности, имеющие соизмеримую 

с ребенком значимость. В случае наличия в ценностно-смысловой сфере близких 

по значимости ценностей, необходимость распределять время на их реализацию 

может вызвать внутренний конфликт, что не способствует становлению 

отношения эмоционального принятия. 

Итак, в результате цикла исследований удалось зафиксировать наличие 

важнейших изменений в структуре личности человека в связи с вхождением в 

родительство. Целеустремленность человека ставшего родителем, степень 

вовлеченности в самостоятельную реализацию родительской деятельности 

определяется побудительными силами, преобразующими структуру его личности. 

Изменение мотивационной структуры личности, включенность в родительскую 

сферу деятельности, неизбежно влечет за собой изменение самосознания 

человека. В процессе идентификации с состоявшимися родиетлями приходит 

осознание себя родителем, ощущение естественной своей принадлежности к 

особой сфере  социальных отношений. Наиболее точно данные изменения 

самосознания описываются категорией идентичность, к рассмотрению которой 

мы обратились в поиске происходящих  личностных изменений. 

 

5.5 Условий становления материнской идентичности. 

 

В теоретической части нашего исследования мы подробно рассмотрели 

представления о том, что наступление родительства связано с преобразованием 

самосознания взрослого человека. Самосознание выполнят функцию интеграции 

личности и регуляцию ее поведения на основании «Я-концепции» - совокупности 

представлений о себе. В соответствии с идеями Э.Эриксона, такое 

самовосприятие и осознание себя личностью выражается категорией 
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идентичность. Развитие его представлений о видах идентичности в современной 

психологии  выразилось в дифференциации идентичности личностной и 

социальной. Анализ особенностей ценностной  напрвленности родителей  касался 

личностной идентичности,  которая по мнению Ватермана  связана с наличием у 

человека четкого самоопределения, включающего выбор целей, ценностей и 

убеждений, которым следует человек (И.В. Антонова, 1996). Самоопределение в 

сфере семейной жизни, принятие супружеской и родительской ролей 

рассматривается автором в качестве важнейшей составляющей личностного 

развития. Социальная идентичность как восприятие своей принадлежности к 

определенной социальной группе становится результатом отдельных 

идентификаций и обеспечивает успешную интеграцию в человеческое 

сообщество (Х. Тэджфела и Дж. Тэрнера). В рамках нашей работы мы 

сосредоточились на трансформации идентичности женщины, происходящей в 

период вхождения в родительство. Нам важно было понять, как становление 

материнской идентичности связано с реализацией родительской сферы 

деятельности.  

 

Целью эмпирического исследования стало выявление условий становления 

материнской идентичности.  

Гипотеза исследования заключалась в том, что успешное становление 

идентичности связано с принятием женщиной родительской позиции, ее 

ценностной направленностью.  

Проверка гипотезы осуществлялась в ходе решения нескольких задач: 

1. Анализ особенностей идентичности женщин, ожидающих рождения 

первенца 

2. Исследование динамики становления материнской идентичности 

3. Анализ связи особенностей идентичности будущих матерей и динамики 

становления у них материнской идентичности с отношением к социальной 

позиции  родителя и ценностной направленностью ее личности 
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5.5.1 Методы исследования 

1) Открытое самоописание М. Куна 

Особенности идентичности исследовались посредством метода открытого 

самоописания  «20 утверждений» М. Куна. Нас интересовали высказывания, 

каким – либо образом указывающие на материнскую идентичность или зреющую 

материнскую идентичность – «будущая мать». В ходе анализа учитывалось как 

само упоминание материнской принадлежности, так и позиция в отношении 

остальных характеристик женщины. Как мы и полагали, указания на материнскую 

идентичность встретились не у всех женщин. Те же, которые ее называли, 

различались  позицией материнской идентичности в отношении остальных.  

2) Методика определения ценностной направленности 

(описана в разделе 3.1 настоящей главы) 

3)Методика определения степени принятия родительской позиции 

(описана в разделе 2.1 Главы 3) 

 

5.5.2. Выборку исследования составили 35 беременных женщин  

репродуктивного возраста (от 20 до 36 лет), вставших на учет в женскую 

консультацию при роддоме № 10 г. Москвы. 27 женщин состояли в 

зарегистрированном браке, 8 проживали с отцом ребенка без регистрации брака. 

Высшее образование имели 25 женщин, среднее – 7, незаконченныое высшее – 3. 

Основная часть выборки (24 женщины) работающие, двое – учащиеся, 9 женщин 

являлись домохозяйками. 

     Психологическое обследование входило в «пакет услуг женской 

консультации» и осуществлялось на добровольных началах. 

В связи с задачами исследования обследование женщин проводилось 3 раза: 

- В первом триместре беременности, срок беременности от 7 до 13 недель 

- Во втором триместре беременности, срок беременности от 13 до 26 недель 

- В третьем триместре беременности, срок беременности от 26 до 35 недель. 
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5.5.3 Результаты исследования 

 Особенности  самосознания женщин в период ожидания ребенка. 

Результаты выполнения методики Куна свидетельствуют о широте 

представлений женщин о себе. Среди указанных характеристик встречались 

указания на принадлежность к социальной категории (социальная идентичность) 

– женщина, девушка, жена; обозначалась сфера деятельности – воспитательница, 

медсестра, экономист; упоминались личностные особенности – веселая, добрая, 

умная воспитанная. Указание на материнскую идентичность присутствовали в 

самоописаниях не всех женщин. С учетом степени ее представленности удалось 

выделить 4 группы женщин. 

1 группа, составившая 31,4% выборки, была образована женщинами с явно 

выраженной материнской идентичностью. Женщины этой группы упоминают 

свою материнскую идентичность одной из первых, часто неоднократно. Факт 

принадлежности к материнскому статусу подчеркивается эпитетами, 

характеризующими качество реализации материнской роли – ответственная мать, 

любящая мать, заботливая мать и.т.д.  

2 группу (25,7% выборки) составили женщины, указывающие на свою 

будущую материнскую принадлежность (зреющая материнская идентичность). 

Они еще не называют себя матерью, добавляя к указанным характеристикам 

эпитет «будущая». В их описаниях будущая материнская идентичность 

сочеталась с профессиональными характеристиками, множественными 

семейными ролями – отличная хозяйка, преданная жена, заботливая дочь, лучшая 

подруга моей лучшей подруги, хороший товарищ. У данной группы женщин 

зреющая материнская идентичность гармонично сочеталась с принадлежностью к 

другим социальным группам.  

В самостоятельную 3 группу были выделены женщины, в самоописании 

которых обращала на себя внимание ярко выраженная женская идентичность. 

Небольшая (11,4%), но своеобразная группа женщин указывала на свою будущую 

материнскую принадлежность, в то время как большинство характеристик 
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касались супружеской роли и женской привлекательности. Женщины этой группы 

давали яркие, эмоциональные описания своих гендерных особенностей – 

любовница для мужа, любимая и любящая, «пантера», счастливая женщина, 

красивая женщина, добрая, отзывчивая, милая. 

В 4 группу вошли женщины, в самоописании которых вообще не встречается 

упоминания об актуальном или будущем материнстве – отсутствуют указания 

на материнскую идентичность. Женщины описывают свою супружескую роль, 

профессиональную идентичность, индивидуально-личностные качества. Однако о 

материнстве не говорится ни слова, свое актуальное положение и предстоящие  

изменения игнорируются. К нашему удивлению, эта группа оказалась достаточно 

большой – составила  31,4% выборки. 

Можно сказать, что треть обследованных женщин обладала достигнутой 

материнской идентичностью, треть находилась в состоянии зреющей 

материнской идентичности, и у трети женщин, ожидающих ребенка, пришлось 

констатировать отсутствие материнской идентичности – они не только не 

ощущают себя матерями, но и не предвидят освоение данной социальной роли в 

ближайшем будущем.  

Анализ связи степени выраженности материнской идентичности с социо-

биографическими данными не позволяет говорить о значимой связи, хотя и 

обращает на себя тенденция, которая могла бы обрести значимость с увеличением 

выборки.  
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                                                                                                       Таблица 22. 

 Социо-биографические характеристики женщин с разной степенью 

выраженности материнской идентичности (в %). 

Условия/ 

Группа 

Группа 1 

Ярко выражена 

материнская 

Группа 2 

Зреющая 

материнская 

Группа 3 

Ярко выражена 

женская 

Группа 4 

Отсутствие 

Материнской 

 

Условия/ 

Группа 

Группа 1 

Ярко выражена 

материнская 

Группа 2 

Зреющая 

материнская 

Группа 3 

Ярко выражена 

женская 

Группа 4 

Отсутствие 

Материнской 

 

Сем. положение 

Замужем 

Незамужняя 

 

90,9 

9,1 

 

66,7 

33,3 

 

100 

 

63,6 

36,4 

Образование 

Высшее 

Среднее 

Незакончено 

выс. 

 

72,3 

27,3 

 

77,8 

22,2 

 

100 

 

54,5 

18,3 

27,3 

Занятость 

Работа 

Учеба 

Домохозяйка 

 

63,6 

 

36,4 

 

66,6 

 

33,3 

 

100 

 

63,6 

18,2 

18,2 

Ср. возраст 31.09 26,8 28,2 25,2 

 

Как видно из таблицы, более всего группы различаются хронологическим 

возрастом. Различия между группами с достигнутой материнской идентичностью 

и ее отсутствием оказались значимыми (непараметрический критерий Манна-

Уитни, p = 0,011). Остальные характеристики нельзя считать условием 

становления материнской идентичности. Успешность ее становления не связана 

ни с  фактом официального замужества, ни с образованием, ни с основным родом 

деятельности. Вероятно, источником ее становления  является родительская сфера 

деятельности.  

 

Особенности ценностной направленности будущих матерей. 

Следующим шагом, в соответствии с целями исследования, было 

исследование особенностей ценностной направленности женщин. Исследование 

того, как распределились по выделенным группам женщины с различной 

ценностной направленностью показало следующие результаты: 
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Таблица 23. 

 Процентное соотношение будущих матерей с различной ценностной направленностью в 

группах с разной степенью выраженности материнской идентичности. 

Ценностная 

направленность/ 

Выраженность 

материнской 

идентичности 

Группа 1 

Ярко выражена 

материнская 

идентичность 

Группа 2 

Зреющая 

материнская 

идентичность 

Группа 3 

Ярко выражена 

женская 

идентичность 

Группа 4 

Отсутствие 

материнской 

идентичности 

Ребенок 

Работа 

Общение 

Личные интересы 

100 88,9 

 

 

11,1 

75 

 

 

25 

63,6 

9,1 

 

18,2 

Ценностный 

конфликт 

Нет 

Ребенок/работа 

Ребенок/интерес 

 

 

90,9 

9,1 

 

 

88,9 

 

11,1 

 

 

50 

 

50 

 

 

63,6 

9,1 

18,2 

 

Результаты исследования свидетельствуют о наличии связи успешности 

становления материнской идентичности с характером ценностной 

направленности женщин. Явно выраженная материнская идентичность 

сопровождается ценностной направленностью на ребенка. Высокий процент 

женщин с ценностной направленностью на интересы ребенка и в группах со 

зреющей материнской идентичностью,  то время как у женщин с невыраженной 

материнской идентичностью ценностная направленность на ребенка встречается 

значительно реже (величина выборки при неравномерном распределении по 

параметру ценностная направленность не позволяет определить статистическую 

значимость различий). Ценностная направленность женщины на работу, общение, 

личные интересы снижает интенсивность ощущения своей принадлежности к 

материнству. Неблагополучными в связи с наличием ценностного конфликта 

оказались группа женщин со зреющей материнской идентичностью на фоне ярко 
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выраженной женской идентичности и группа женщин, у которых материнская 

идентичность вообще не выражена. В группе с яркой выраженной женской 

идентичностью (группа 3) соизмеримыми оказываются ценность будущего 

ребенка и ценность личных интересов, в которых реализуется их женская роль. 

Удовлетворение потребностей связанных с подтверждением своей женской 

принадлежности остается очень значимым для женщин данной группы. Самой 

неблагополучной оказалась группа женщин, у которых материнская идентичность 

оказалась не выраженной. Ценностная направленность на работу, реализацию 

личных интересов создает в данной группе самую высокую конкуренцию 

стремлению к удовлетворению потребностей ребенка. Наличие ценностных 

конфликтов осложняет становление материнской идентичности. 

Отношение к родительской позиции матерей в связи со степенью 

выраженности их материнской идентичности. 

31,7
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Диаграмма  27. Степень принятия родительской позиции в группах женщин с 

разной степенью выраженности материнской идентичности (средний балл по 

группе). 

 

Результаты исследования позволяют говорить и о наличии связи 

формирования материнской идентичности и возможности принятия родительской 

позиции.  
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С помощью опросника направленного на определение степени принятия 

родительской позиции удалось зафиксировать значимые различия в группах 

женщин с разной степенью выраженности материнской идентичности. 

 В группах женщин с явно выраженной и зреющей женской идентичностью 

была зафиксирована высокая степень принятия родительской позиции. 

Положительное отношение к элементам родительской позиции согласуется с 

осознанием себя матерью. В группе женщин, идентичность которых не включала 

в себя материнской составляющей, степень принятия родительской позиции 

оказалась значительно ниже. Использование непараметрического критерия 

Манна-Уитни свидетельствует о значимых различиях (на уровне значимости 

ρ = 0,002).  

 

Динамика становления материнской идентичности. 

После того, как были зафиксированы существенные различия в самосознании 

женщин исследуемой выборки, было принято решение проследить  изменения 

степени выраженности материнской идентичности в течении беременности. С 

этой целью женщины были обследованы вторично, незадолго до рождения 

ребенка (методика открытого самоописания М.Куна). Были зафиксированы 

существенные изменения, однако далеко не у всех женщин. Учитывая изменение  

позиции высказываний, обозначающих материнскую идентичность в 

перечисленных женщинам характеристиках, мы объединили участниц 

исследования в 3группы. 1 группа (54,3% выборки) отличалась отсутствием 

положительной динамики на фоне изначально высокой степени выраженности 

материнской идентичности. 2 группа (34 % выборки) была образована 

женщинами, материнская идентичность которых существенно усилилась за время 

беременности. 3 группа (11,4% выборки) отличалась отсутствием изменений 

степени выраженности материнской идентичности при изначально низком ее 

значении.  

 



296 

 

                                                                                                       Таблица 24. 

 Особенности ценностной направленности женщин с различной динамикой 

становления материнской идентичности. 

 

Оставляя в стороне группу женщин, у которых не было зафиксировано 

изменений в связи с изначально высокой выраженностью материнской 

идентичности (54,3% от выборки), мы сосредоточил внимание на группах, 

различавшихся отсутствием/наличием положительной динамики (11,4% и 34,3% 

соответственно). Зафиксированные различия касались ценностной структуры 

женщин, характера их отношения с собственной матерью и степени 

идентификации с ней. Полученные данные свидетельствуют о том, что 

отсутствием положительной динамики связано с низкой ценностной 

направленностью женщин на интересы ребенка – только половина группы имеет 

такую направленность. Вторым условием, определившим невозможность 

обретения материнской идентичности, оказалось наличие ценностных 

конфликтов – у половины группы ценности, связанные с уходом за ребенком, 

конкурируют с профессиональными и личными интересами. Показательным 

является  сравнение особенностей отношения женщин двух групп  к собственной 

матери. Данную особенность мы исследовали с помощью проективной методики 

Условия/динамика 1 группа 

Отсутствие 

динамики на фоне 

изначально высокой 

степени 

выраженности 

2 группа 

Положительная 

динамика 

становления 

материнской 

идентичности 

2 группа 

Отсутствие 

динамики в 

становлении 

материнской 

идентичности 

Ценностная напр. 

Ребенок 

Работа 

Общение 

Личные интересы 

 

89,5 

 

 

10,5 

 

91,7 

  8,3 

 

50 

25 

 

25 

Ценностный конфл. 

Ребенок/работа 

Ребенок/интерес 

 

 5,3 

15,8 

 

8,3 

 

25 

25 

Степень принятия 

родительской 

позиции (средний 

бал) 

 

 

30,4 

 

 

 

27,6 

 

 

 

15,5 
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«Я и моя мама». С помощью процедуры кросстабуляции была получена значимая 

связь между наличием положительной динамики и амбивалентной 

идентификацией себя с матерью (хи-квадрат р=0,045). Негативное отношение к 

матери затрудняет идентификацию с ней, что, в свою очередь, препятствует 

становлению материнской идентичности. 

Низкий уровень принятия родительской позиции женщинами с отсутствием 

положительной динамики в становлении материнской идентичности 

подтверждает сделанные ранее выводы о том, что становление материнской 

идентичности сопровождает успешное присвоение родительской позиции (Манна 

- Уитни, различия статистически значимы на уровне ρ = 0,01). Присвоение 

родительской роли делает взрослую женщину матерью.  

5.5.4. Обсуждение результатов  

Целью данного исследования было выявление условий успешного 

становления материнской идентичности. Сделав предположение о том, что уже во 

время ожидания рождения ребенка женщина начинает ощущать себя матерью, мы 

провели исследование особенностей самосознания беременных. У многих 

участниц исследования было зафиксировано чувство принадлежности к 

родительской социальной группе. Высказывания о своей материнской сущности у 

многих женщин появлялись одними из первых уже в первый триместр 

беременности. Это согласуется с результатами предыдущих исследований и 

позволяют более уверенно говорить, что с наступлением  беременности женщина 

начинает ощущать себя матерь, причем это происходит еще до того, как она 

начинает воспринимать своего ребенка в качестве самостоятельного субъекта («я 

мать, но ребенка у меня еще нет»). Вто же время мы видим, что рождение 

материнской идентичности не происходит автоматически. Индивидуальный путь 

ее становления существенно различается у разных женщин. Некоторые из 

будущих матерей даже на третьем триместре беременности описывают себя как 

профессионала, человека обладающего широком кругом интересов. Материнская 
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же сущность не заявляется. С учетом того, что была зафиксирована разная 

степень выраженности материнской идентичности, был предпринят анализ 

условий, связанных с успешностью ее становления. Женщины, отличающиеся 

высокой степенью выраженности материнской идентичности, обнаружили 

ценностную направленность на ребенка. Эта ценность непротиворечиво 

встроилась в их ценностную иерархию, заняв там достаточно высокое значение. 

Такая ценностная направленность и новой социальной позиции – позиции 

родителя. Степень ее принятия в дано группе оказалась значимо выше. В работе 

удалось зафиксировать взаимообусловленность ценностной структуры, как 

элемента структуры личности женщин, ее отношения к родительской позиции и 

особенностями самосознания (материнская идентичность). Мы видим, что 

перестройка самосознания и личности в связи с появлением ребенка происходит 

комплексно и связана с вовлеченностью в деятельность по реализации функций, 

предписанных социальной позицией. Именно такая взаимообусловленность 

изменений позволяет ставить вопрос о том, что мы имеем дело с феноменом 

возрастного развития взрослого человека. 

Подводя итог данному исследованию можно сделать заключение о том, что 

условиями успешного становления материнской идентичности становятся 

ценностная направленность на ребенка, позитивное отношение к собственной 

матери, способствующее идентификации с ней и принимающее отношение к 

новой социальной позиции родителя. 

 

5.6. Исследование устойчивости возникающих в связи с освоением 

родительства особенностей личности и самосознания 

 

Рассмотрев особенности мотивационной и ценностно-смысловой сферы 

матерей младенцев, особенности их идентичности, мы приняли решение 

проследить, являются ли эти изменения устойчивым образованием личности и 

сознания, либо отражают специфику данного жизненного периода. 
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Целью исследования стало определение специфики сложившихся в связи с 

освоением родительства особенностей мотивационной структуры личности 

матери и ее идентичности. 

Гипотезой исследования стало предположения о том, что сложившиеся в 

период вхождения в родителство особенности мотивационно-ценностной 

структуры личности и самосознания могут трансформироваться в связи с 

взрослением и достижением ребенком автономии.  

Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась с помощью решения 

нескольких задач: 

1. Сравнительный анализ мотивационных предпочтений матерей в связи с 

возрастом их ребенка 

2. Сравнительный анализ характера реализации материнских функций, 

реализуемых матерями подростков и юношей 

3. Сравнительный анализ характера отношения к социальной позиции 

родителя матерей подростков и юношей   

4. Сравнительный анализ выраженности материнской идентичности матерей 

подростков и юношей 

5.6.1. Исследование особенностей мотивационных предпочтений матерей 

в связи с возрастом их ребенка  

В исследовании особенностей мотивационной сферы приняло участие169 

матерей детей раннего возраста и 50 матерей дошкольников. Мотивы материнства 

оказались ведущими и для женщин, составивших  эти выборки.  
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 Результаты исследования 

                                                                                               Таблица 25. 

  Частота лидирующего положения мотива у родителей младенцев, детей 

разного возраста, дошкольников 

№ 

 

№ 

 

 

Мотив 

Частота лидирующего положения мотива  

(% случаев) 

Матери 

младенцев 

Матери детей 

раннего 

возраста 

Матери 

дошкольников 

1 Мотив достижения 

счастья ребенком  

75 89 92 

2 Мотив компетентности в 

материнстве 

42 27 43 

3 Мотив близости с 

ребенком 

15 18        20,4 

4 Мотив супружеского 

счастья 

44 40         55 

5 Мотив взаимопонимания с 

родственниками 

8 6 8,2 

6 Мотив заботы о близком 14 9,5 18,3 

7 Мотив самореализации в 

деятельности 

18,5 21 10,2 

8 Мотив достижения 

поставленных целей 

6 12 4,1 

9 Мотив дружеского 

общения 

9,5 23 0 

10 Мотив собственной 

значимости в глазах 

других 

11 4,5 8,2 

11 Мотив удовлетворения 

профессиональных 

интересов 

16 8 18,3 

12 Мотив удовлетворения 

личных интересов 

7 22 2 

13 Мотив 

профессиональной 

компетентности 

13 9 6,1 

14 Мотив материального 

благополучия 

17 13 14,3 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что мотив достижения счастья и 

благополучия  ребенка становится ведущим на длительный период времени. В 

связи с взрослением ребенка он лишь укрепляет свои позиции. Стремление 

достижения близких отношений с ребенком также остается устойчивым, занимает 

лидирующую позицию у 18и 20,4% матерей детей раннего возраста и 

дошкольников соответственно.  

Период вхождения в родительство оказался самым ответственным в  

стремлении матерей к обретению родительской компетентности. Уже через два 

года матери детей раннего возраста  значительно реже выбирают  стремление к 

компетентности в качестве лидирующего мотива (только  в 27%),  эти изменения 

оказались статистически  значимы (р = 0,00 Непараметрический критерий Манна-

Уитни). 

Сфера супружеских отношений не только сохраняет, но и укрепляет свою 

значимость. Мотив достижения супружеского счастья лидирует у  40% матерей 

детей раннего возраста и 55% матерей дошкольников. 

Однако возможно говорить и об изменениях, свидетельствующих в пользу 

снижения доли материнских мотивов в связи с взрослением ребенка. Группа 

матерей, для которых одна  из  трех лидирующих в мотивационной сфере позиций 

была отдана  мотивам родительской деятельности, постепенно сокращается. Ее 

составляет уже 65,6% матерей детей раннего возраста и 50,2% матерей 

дошкольников (против 71,3 % матерей младенцев).  

 

Обсуждение результатов 

Важным итогом исследование стало понимание того, что изменения 

мотивационной сферы женщины в связи с наступлением родительства 

распространяются на ограниченный период времени. По мере взросления ребенка 

возвращаются  на прежний уровень  стремления, связанные с профессиональной 

деятельностью, удовлетворением личных интересов. «Погружение в 

родительство» не  ведет к утрате важнейших потребностей личности. Они лишь 
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на время отступают на задний план, возвращаясь по мере достижения ребенком 

автономии. Полученные данные убедительно свидетельствуют о том, что 

глобальные изменения мотивационно-потребностной сферы женщины в связи с 

рождением ребенка отвечают потребностям маленького ребенка. По мере его 

взросления, возрастающей автономии, сфера материнской деятельности 

несколько сужается, не требуя от матери всей полноты ее внимания и времени. 

Уже к концу дошкольного периода забота о ребенке становится соизмеримой по 

значимости с другими сферами жизнедеятельности матери. Таким образом, 

мотивационно-потребностная сфера остается гибким, подвижным образованием, 

обеспечивая решение важнейших жизненных задач человека. 

 

5.6.2 Исследование характера реализации материнских функций в связи с 

взрослением ребенка. 

 

Преобразования мотивационной сферы женщины детерминируют характер 

реализации  родительской деятельности. Ее составляют родительские функции, 

предписаные занимаемой социальной позицией. Однако, если в отношении 

маленького ребенка они реализуются во всей полноте, то в связи с его 

взрослением необходимость ухода, опеки существенно снижается. Однако, если 

мы обсуждаем становление личностных новообразований, то они должны 

существовать и в отрыве от породившей их деятельности.  

Целью эмпирического исследования стало изучение особенностей 

внутренней позиции родителя и родительской идентичности, связанных с 

возрастом ребенка.  

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что на фоне 

редукции родительской деятельности такие личностные новообразования как 

внутренняя позиция родителя и материнская идентичность сохранят свою 

устойчивость и после обретения ребенком взрослого статуса и автономии. 
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Проверка выдвинутой гипотезы осуществлялась посредством реализации 

следующих задач:  

1. Анализ специфики осуществления родительских функций в зависимости от 

возраста  ребенка 

2. Анализ отношения матери к родительской позиции в связи с возрастом 

ребенка 

3. Оценка связанных с возрастом ребенка особенностей материнской 

идентичности 

 Методы исследования 

1) Методика «Функциональное содержание родительства» 

Данная методика представляет из себя опросник, состоящий из 24 

утверждений касающихся реализации родительских функций. Их состав и 

формулировки были получены в ходе предварительного исследования, в котором 

родителям предлагалось  охарактеризовать свою родительскую деятельность в 

свободной форме. Высказывания родителей были сгруппированы в 6 шкал, 

отражающих  степень реализации следующих функций:  

1. Эмоциональная связь. Пример пункта шкалы: Я обсуждаю с 

ребенком принятие решения по какой-либо проблеме, с учетом его опыта и 

компетентности. 

2. Эмоциональная поддержка. Пример пункта шкалы: Когда мой 

ребенок достигает успехов, мы радуемся вместе. 

3. Финансовая поддержка. Пример пункта шкалы: Я даю ребенку 

деньги на все, что ему необходимо 

4. Общение. Пример пункта шкалы: Мой ребенок доверяет мне свои 

проблемы, обсуждает события своей жизни. 

5. Помощь. Пример пункта шкалы: Я предоставляю повседневную 

заботу своему ребенку. 

6. Организация. Пример пункта шкалы: За питание моего ребенка 

ответственен/ответственная я. 
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 Каждая из шкал включает в себя 4 вопроса. Степень реализации 

каждого проявления функции оценивались по трех бальной шкале, 

характеризующей степень согласия родителя с представленным утверждением: 1 

– не согласие 2 – частичное согласие или несогласие, 3 – согласие. Значение 

шкалы получается в результате суммирования ответов респондента на входящие в 

ее состав утверждения. 

 Было разработано два варианта опросника: для родителей, чьи дети 

обучаются в начальной школе (9-11) и второй вариант для родителей, детей 

подростков (12-17 лет) и детей, достигших совершеннолетнего возраста. То есть 

методика была адаптирована для трёх различных групп испытуемых (Приложение 

22,23). 

2) Методика «Степень принятия родительской позиции» описана ранее в 

разделе  2.1 главы III. Для возможности использования ее в обследовании матерей 

подростков и юношей была проведена адаптация (Приложение 4). 

3) Модифицированный вариант методики «Кто я?» М. Куна 

В настоящем исследовании данная методика использовалась с целью 

оценки выраженности материнской идентичности. Необходимо было дать 20 

ответов на один вопрос, относящийся к самим родителям: «Кто Я?».  В отличие от 

оригинальной методики, время выполнения методики было не ограничено и 

качества не были оценены испытуемыми (позитивно, негативно и т.д.).  

В ходе анализа результатов, учитывалось порядковое место (от 1 до 20) того 

качества, которое могло характеризовать ролевую позицию человека в отношении 

родительства (мать, отец, родитель и т.д.). Появление этих характеристик в самом 

начале списка (на 1-5 позиции) считалось свидетельством высокой значимости, 

выраженности идентичности «родителя» :  

Порядок в списке (ранг) от 1 до 5 – высокая значимость родительской 

идентичности 
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Порядок в списке (ранг) от 5 до 15 – низкая значимость родительской 

идентичности 

Ролевая позиция человека в отношении родительства не встречается -

родительская идентичность не выражена. 

 Родительская идентичность оценивалась в трех бальной шкале: 1 балл - 

высокая значимость, 2 балла – низкая значимость, 3 балла -  родительская 

идентичность не выражена. 

 Характеристика выборки  

В исследовании приняли участие 97 родителей в возрасте от 29 до 59  лет, 

среднее – 40 лет, стандартное отклонение – 7 лет. Из них – 93 матери и 4 отца, 

имеющие одного ребенка (38 родителей, 39%), двух детей (50 родителей, 52%), 

трёх (7 родителей, 7%), четырех (2 родителей, 2%).  

В соответствии с целями и задачами исследования, выборка испытуемых 

была разбита на три группы: родители детей 9-11 лет (42  человека), родители 

детей 12-17 лет (35 человек), родители детей 18-28 лет (20 человек). 

78 родителей состоят в браке на данный момент (80%), 19 родителей не 

состоят в браке (%). У 17 человек среднее-специальное образование, у 4 человек – 

неоконченное высшее, у 60 человек – высшее образование, у 13 человек – 

несколько высших, у 3 человек – ученая степень.  

 

Результаты исследования 

Оценивая, степень реализации родительских функций с помощью 

описательной статистики,  можно сделать вывод, что результаты первой и второй 

группы сходны. Родители детей 9-11 лет и 12-17 реализуют в большей степени 

функции организации и эмоциональной поддержки. В меньшей степени они 

реализуют функции помощи и финансовой поддержки. Средние баллы по шкалам 

имеют высокое значения по всем методикам, значение стандартного отклонения 
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небольшое, то есть все функции в той или иной мере представлены в содержании 

родительской деятельности.  

Функция Организации широко представлена в первых двух группах, в 

третьей она выражена гораздо меньше. Это связано с тем, что дети 18-29 лет уже 

могут не жить с родителями, и дети самостоятельно организуют свою  

деятельность, свой досуг. 

 

Диаграмма 28. Степень реализации родительских функций родителями 

детей разного возраста. 

 

Для того, чтобы проверить, есть ли значимые различия между группами 

испытуемых, выявленные в описательной обработке, используем 

непараметрический критерий Манна Уитни для 2-х независимых выборок. 

Сравним три группы испытуемых между собой попарно, это покажет, между 

какими группами родителей есть различия.  
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                                                                                                                    Таблица 26 .  

Значимые различия функционального содержания родительской деятельности по 

группам матерей подростков и молодых людей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существуют значимые различия функционального содержания родительской 

деятельности между родителями детей 9-11 лет (группа 1) и детей 12-17 лет 

(группа 2) выявлены по следующим шкалам «Финансовая поддержка» (p=0)., 

«Общение» (p=0)., «Помощь» (p=0,002) (Приложение  44). 

 Различия между родителями детей 9-11 лет (группа 1) и детей 18-29 лет 

(группа 3) выявлены по следующим шкалам - «Эмоциональная связь»(p=0,008), 

«Эмоциональная поддержка» (p=0,033), «Организация» (p=0).  

 Различия между родителями детей 12-17 лет (группа 2) и детей 19-28 лет 

(группа 3), обнаружены по шкалам – Эмоциональная связь (p=0)., Эмоциональная 

поддержка (p=0,001)., Финансовая поддержка (p=0)., Общение(p=0)., 

Организация(p=0).  

Гендерной специфики не выявлено. После проведения статистического 

анализа данных с помощью непараметрического критерия Манна Уитни для 2-х 

независимых выборок значимых различий между группами выявлено не было. 

Таким образом функциональное содержание родительства не меняется по 

отношению к дочерям и сыновьям, и не зависит от количества детей в семье 

 

Реализуемые функции Значимость различий 

в степени реализации 

1. Поддержание эмоциональной связи  353.000  (p=0,00) 

2. Эмоциональная поддержка   383.500 (p=0,001) 

3. Финансовая поддержка.   330.000 (p=0,00) 

4. Сопровождение социальной жизни  337.500  (p=0,00) 

5. Помощь (опека) Различия не значимы 

6. Организация (контроль) поведения 338.500  (p=0,00) 
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5.6.3. Исследование характера отношения к социальной позиции родителя 

матерей связанные с возрастом ребенка 

 

 Результаты исследования 

Средние значения  по методике «Степень принятия родительской позиции» 

для родителей подростков (12-17 лет) и родителей совершеннолетних молодых 

людей (18-29 лет) представлены на гистограмме. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Диаграмма 29. Степень принятия (положительного отношения) матерей  

родительской позиции.  

Оценивая, степень принятия родительской позиции с помощью 

описательной статистики, можно сделать вывод, что Группа 2 и Группа 3 

отличаются друг от друга по шкале «Отношение к ответственности родителя». 

Родители детей подростков принимают позицию родителя, как  ответственного за 

своего ребенка. Родители, уже совершеннолетних детей ощущают меньше 

ответственности за своего ребенка, это может быть обусловлено рядом различных 

факторов: раздельное проживание, наличие у ребенка уже своей семьи и т.д. 

Для того, чтобы проверить, есть ли значимые различия между группами 

испытуемых, выявленные в описательной обработке, используем 



309 

 

непараметрический критерий Манна Уитни для 2-х независимых выборок. 

Сравним три группы испытуемых между собой попарно, это покажет, между 

какими группами родителей есть различия. 

Существуют значимые различия отношения к родительской позиции между 

тремя группами испытуемых (Приложение 45) 

Существуют значимые различия степени принятия родительской позиции между 

родителями детей 9-11 лет (группа 1) и детей 12-17 лет (группа 2) по шкале 

«Отношение к руководству ребенком» (p=0,28) 

 Различия между родителями детей 9-11 лет (группа 1)  и детей 18-29 лет 

(группа 3) выявлены по следующим шкалам – «Отношение к заботе о ребенке, 

удовлетворению его потребностей» (p=0,55), «Отношение к ответственности 

родителя» (p=0,014), «Отношение к зависимости положения родителя» (p=0,004), 

«Отношение к руководству ребенком» (p=0,004). 

 Различия между родителями детей 12-17 лет (группа 2) и детей 19-28 лет 

(группа 3), обнаружены по шкалам – «Отношение к ответственности родителя» 

(p=0,012), «Отношение к зависимости положения родителя» (p=0,037). 

 Полученные данные свидетельствуют о существенном снижении 

принимающего отношения к реализации родительских функций в связи с 

взрослением ребенка, причем по таким показателям как отношение к зависимому 

положению и отношение к ответственности различия достигают 

статистической значимости (Манна Уитни – 211.500  при p=0,037 и 187.500  при p 

= 0,012 соответственно). Мы видим, что постепенный отказ от реализации 

родительских функций происходит на фоне изменения эмоционального 

отношения в сторону отвержения. Если уход за младенцем встречает 

принимающее отношение со стороны родителей, осуществление тех же функций 

все чаще вызывает раздражение в случае необходимости опекать  

сформировавшегося и полного сил молодого человека. Готовность прийти на 

помощь ребенку в период его несостоятельности снижается в период равных 

возможностей. 
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5.6.4 Особенности связи материнской идентичности связанные с возрастом 

ребенка 

    

Оценивая, родительскую идентичность, с помощью описательной 

статистики,  можно сделать вывод, что большинство матерей уверенно 

идентифицируют себя с людьми, занимающими родительскую позицию. Разброс 

порядковых мест, тех качества, которые характеризовали ролевую позицию 

человека в отношении родительства (мать, отец, родитель и т.д.) составлял от 1-

ого места до 12-ого. Однако матери, чья родительская идентичность не выражена 

составляют совсем небольшой процент от всей выборке.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма  30 . Средние значения выраженности материнской  идентичности 

по группам испытуемых. 

Полученные в результате исследования данные напервый взгляд 

парадоксальны. На фоне того, что матери сокращают свое участие в жизни 

ребенка, все чаще отвергают необходимость реализовывать родительские 

функции,  они продолжают считать себя родителем.  Матерей, демонстрирующих 
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высокое значение родительской идентичности,  в исследуемой выборке оказалось 

большинство (Приложение 46). Мы видим, что несмотря на существенное 

снижение доли реализуемых родительских функций и негативное отношение к 

необходимости их реализации, женщин продолжают осознавать себя матерями 

(сила выраженности данной идентичности у матерей совершеннолетних молодых 

людей даже несколько усиливается). Следовательно, обретенная идентичность 

остается устойчивым элементом самосознания взрослого человека, неотъемлемой 

частью его Образа-Я. 

Значимых связей между степенью принятия родительской позиции и 

родительской идентичностью  обнаружено не было. Следовательно, опираясь на 

описанные ранее данные, можем сделать заключение о том, что несмотря на 

существенную трансформацию материнской роли и характера отношения к 

родительской позиции обретенная материнская  идентичность остается 

неизменной, вне зависимости от стажа родительства. 

 

Обсуждение результатов  

Проведенное исследование позволяет выявить динамику характера 

реализации материнской роли. В связи с взрослением сфера родительской 

деятельности претерпевает существенные изменения. Актуальные задачи 

возрастного развития ребенка ставят перед родителем новые задачи, в то время, 

как реализация некоторых из них редуцируется. Родители подростков, в сравнеии 

с родителями младших школьников, уделяют меньше времени для общения со 

своими детьми и оказания им помощь в жизни. Это может быть связано с 

особенностями подросткового возраста, так как именно в этом возрасте выходит 

на первый план эмоционально-личностное общение со сверстниками, тем самым 

подросток отдаляется от родителей. Однако организация деятельности 

подростков все еще остается важнейшей обязанностью матерей. Эмоциональная 

связь и эмоциональная поддержка также неизменно держатся на высоком уровне. 



312 

 

 Также яркие спечифические особенности обнаружены в третьей группы 

испытуемых, родителей детей уже совершеннолетних. Обратим внимание на 

функцию «Организация». Родители с детьми от 18-28 лет гораздо меньше 

организуют деятельность своих детей, полагаясь на них самих. Родители отдают 

себе отчет в том, что их дети могут самостоятельно организовать свой досуг. В то 

же время матери совершеннолетних детей неизменно оказывают им  

эмоциональную поддержку, а эмоциональная связь между ними только 

усиливается. 

Результаты исследования позволяют утверждать, что матери постепенно 

утрачивают роль организатора и советчика в отношении совершеннолетних детей. 

Данные родительские функции переходят взрослеющим детям. Реализуется 

общий принцип осуществления родительских функций в связи с уровнем 

самостоятельности ребенка. В крайнем выражении данная тенденция приводит к 

абсолютному устранению родителя от реализации родительской деятельности. В 

связи с этим можно ставит вопрос о временных рамках родительства как периода 

жизни взрослого человека.  

В поиске ответа на вопрос о том, происходит ли соответствующее изменение 

самосознания человека переставшего выполнять родительские функции, 

перестает ли он ощущать себя родителем, было предпринято исследование 

отношение матерей к родительской позиции и их родительской идентичности. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод что степень принятия 

(позитивного отношения) к родительской позиции связана со стажем 

родительства. Чем больше стаж родительства – тем менее родители принимают 

необходимость участвовать в жизни ребенка. Наболее значимые различия 

выявлены между  матерями  детей 9-11 лет (группа 1) и детей 18-29 лет (группа 

3).  Матери  повзрослевших детей ( 18-29 лет)  в меньшей степени  принимают 

необходимость осуществлять руководство  ребенком, негативно относятся к 

зависимости своего положения. Эти данные представляются нам обоснованными, 

так как взросление ребенка предполагает возможность родителя  расставлять 



313 

 

приоритеты уже исходя из ориентации на свои интересы и потребности (дети, 

родителей с большим стажем родительства, часто проживают отдельно). У 

родителя есть возможность распоряжаться своим временем не зависимо от 

распорядка дня своего ребенка, он стремится обрести автономию, также как и 

повзрослевший ребенок. 

Что же «остается от родительства после взросления ребенка»? По шкалам 

«Отношение к необходимости поддерживать ребенка» и «Эмоциональное 

отношение к ребенку» значимых различий между группами не выявлено. 

Утрачивая возможность физической помощи повзрослевшему ребенку, родитель 

сохраняет эмоциональную связь с ним. Это обеспечивает возможность 

реализации важнейшей родительской функции – эмоциональной поддержки. На 

всю жизнь родитель остается эмоциональной опорой, источником 

психологического благополучия.  

Особенно интересным нам представляется свидетельство того, что несмотря 

на трансформацию своей материнской роли и существенную редукцию 

некоторых родительских функций, обретенная в ходе осуществления 

родительства идентичность остается важнейшей составляющей самосознания 

женщины. Произошедшие изменения структуры сознания носят устойчивый, 

необратимый характер. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ V:  

1. С рождением ребенка в мотивационной сфере женщины лидирующие позиции 

занимают мотивы, связанные с материнством. Стремление к достижению 

счастья для ребенка становится ведущим в ее мотивационной структуре. 

Взросление ребенка не меняет эту картину – сила выраженности мотива 

возрастает. Становясь родителем, взрослый человек приобретает 

доминирующую мотивационную направленность на долгие годы 

2. Мотивационная сфера матери претерпевает изменения в связи с взрослением 

ребенка и обретением им автономии. Ослабление мотивов профессиональной 
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деятельности и удовлетворения личных интересов, зафиксированное в период 

вхождения в родительство, является временным явлением. У матерей 

дошкольников они вновь занимают лидирующие позиции в мотивационной 

структуре личности.  

3. В связи с наступлением родительства мотивационная сфера мужчин 

обогащается мотивами, реализующими потребности в привязанности, 

эмоциональном контакте и поддержке. Степень их выраженности у отцов 

младенцев по сравнению с бездетными мужчинами и отцами, ожидающими 

рождения ребенка существенно выше. 

4.  В период ожидания рождения ребенка начинает формироваться особый тип 

ценностной направленности личности родителя  в котором приоритетное место 

занимает  ценность ребенка, побуждая  действовать в первую очередь в его 

интересах. Указанные изменения касаются в равной степени, как женщин, так 

и мужчин. Возросшая значимость ценности ребенка, в ряде случаев делает ее 

соизмеримой с лидирующими ранее ценностями. Наличие ценностного 

конфликта в этом случае сопровождается нарушением эмоционального 

состояния женщины. 

5. Ценностная направленность личности женщины является условием 

становления эмоционального отношения к ребенку. Приоритетное положение 

ценности ребенка в ценностной структуре значимо связано с принимающим к 

нему отношением. 

6. Специфика мотивационной и ценностной направленности личности отражается 

в самосознании родителя. В период вхождения в родительство происходит 

становление материнской идентичности женщины. Успешности становления 

материнской идентичности  значимо связана со становлением внутренней 

позиции родителя.  

7. Материнская идентичность становится устойчивым образованием личности 

женщины, не ослабевая в связи с взрослением ребенка и прекращением 

реализации родительских функций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРИОДА 

ВХОЖДЕНИЯ В РОДИТЕЛЬТВО В КАЧЕСТВЕ ФЕНОМЕНА 

ВОЗРАСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Целью нашего исследования был анализ периода вхождения в родительство 

как периода жизни начинающегося с важнейшего жизненного события – 

рождения ребенка. Выделение его как специфического жизненного периода 

связано  с тем, что это событие существенно изменяет условия жизни человека, 

заставляя его на некоторое время сосредоточиться на обеспечении условий  

благополучного существования ребенка, в силу его абсолютной беспомощности. 

Мы старались разобраться в том, какую роль играет этот период в жизни 

взрослого человека. Было высказано предположение о том, что, несмотря на 

кризисный характер периода, в нем содержится потенциал для развития взрослого 

человека. Мы полагали, также, что происходящие изменения могут представлять 

собой явления возрастно-психологического развития. Высказанные 

предположения были подвергнуты как теоретической, так и эмпирической 

проверке, в ходе которых были получены основания для подтверждения 

выдвинутых гипотез.  

 

6.1 Прогрессивный характер изменений 

 

Первый довод в пользу того, чтобы говорить о развивающем потенциале периода 

вхождения в родительство, связан с тем, что  он оказывается периодом освоения 

новой социальной позиции и новой сферы деятельности. Теоретический анализ 

феномена родительства показал, что в социологической и психологической науке 

выявлены разные формы существования феномена. В социологии под 

родительством понимается особая форма общественной организации 

(социального института), в которой в связи с культурными представлениями 

определено место (позиция) человека, ставшего родителем в системе 

межличностных отношений. Эта социальная позиция предписывает человеку 
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особый характер отношений и перечень функций, которые он должен 

осуществлять. Представление о содержании социальной позиции родителя 

складывается у человека задолго до появления ребенка, что позволяет вступать в 

роль сразу после его рождения. Психологическая наука, имеющая дело с 

конкретным человеком, описывает родительство как индивидуально-

психологическю реальность. Некоторые исследователи понимают под ним 

родительскую деятельности [Rabin A.I., Greene R.J., О.А. Карабанова, 

Т.М. Зенкова, Salmela-Aro K.], другие считают особым образованием личности 

[Г.Г. Филиппова, Р.В.Овчарова, Н.Н. Васягина, Е.Г.Смрнова]. Часто эти 

категории тесно переплетаются, что заставляет предполагать их 

взаимообусловленность. Несмотря на то, что каждая из заявленных категорий 

представляет собой самостоятельную реальность, в описаниях родительства они 

часто используются как единое целое, без четкой дифференциации. На наш 

взгляд, о существовании их как единого целого можно говорить в период 

вхождения в родительство. Это время, когда социо-культурная форма дает начало 

индивидуально-психологической, происходит «вращивание» закрепленного в 

культуре содержания. Приступая к осуществлению предписанной социальной 

роли, родитель ориентируется на сложившиеся у него представления о ней, 

начинает выполнять новую для себя деятельность. Период вхождения в 

родительство – это период освоения. В современном мире к качеству 

осуществления родительства предъявляется высокий уровень требований. 

Ответственность современного родителя заключается не столько в том, чтобы 

иметь большое количество детей, а в том, чтобы,  понимая стремления каждого, 

уважать их выбор и поддерживать до тех пор, пока они не «встали на ноги» (Ralph 

P. Bridgman, 2013). Для решения это ответственной задачи человек должен  

обрести большое количество новых компетенций. В работах Сальмелы-Аро в 

качестве основой сферы компетентности называется эмоциональная (Salmela-

Aro,2000). Автор полагает, что становление целого ряда новых способностей 

происходит в первые месяцы  ухода за новорожденным. По мнению Филипа и 
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Барбары Ньюмен,  перечень этих способностей достаточно велик (Philip R. 

Newman, 1988). В первую очередь авторы обсуждают становление нового уровня 

привязанности родителей. Соглашаясь с тем, что формирование привязанности 

связано с периодом раннего детства, они полагают, что во взрослости качество 

этой эмоциональной связи продолжает совершенствоваться. В детско-

родительских отношениях в связи с высокой ответственностью за ребенка 

родитель стремится вчувствоваться в детские переживания, чтобы полнее понять 

его потребности. От других сфер привязанности (сиблинги, друзья, близкие), где 

отношения строятся на равноправной основе, данную сферу отличает 

принципиальное неравенство позиций. В отношении с ребенком вся полнота 

ответственности ложится на взрослого. Указанная особенность взаимоотношений 

предъявляет родителю высокий уровень требований в отношении его 

эмоциональной компетенции. Он должен научиться различать потребности 

ребенка (развитие чувствительности), находить баланс между удовлетворением 

собственных потребностей и потребностей других, осознавать свое участие в 

достижении эмоционального благополучия ребенка, получая удовольствие от 

участия в его жизни. Умение распознавать и понимать значение эмоций должно 

сопровождаться способностью к сочувствию и сопереживанию (эмпатические 

способности). Мы видим, что родительская сфера деятельности предъявляет 

высокий уровень требований к эмоциональному развитию человека. 

Особого внимания заслуживает  совершенствование когнитивной сферы 

родителя. Открывая ребенку окружающий мир, он должен обладать множеством 

знаний и умений, выступая в качестве компетентного, авторитетного 

представителя человеческой культуры. Более того, родитель преподносит ребенку 

не только умения и навыки, но и философию жизни, в которой правила и 

ограничения должны быть увязаны с ценностями и целями, что требует от него 

четкой логикой рассуждений. Высокий уровень требований к родительской 

компетентности связан с необходимостью быстрого реагирования и принятия 

решений. Своевременное  реагирование и ориентация  в новой ситуации требует 
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использование эффективных копинг-стратегий, ориентируясь на несколько точек 

зрения одновременно. Поддержка индивидуальности ребенка предполагает 

адекватную оценку его сильных и слабых сторон, что связано с возможностями 

родителя к сравнению, дифференциации, прогнозированию. И, наконец, 

важнейшей способностью родителя должно быть планирование жизни с учетом 

потенциала развития ребенка. Способность к установлению связи между 

прошлым, настоящим и будущим, способность выстраивать вероятностный 

прогноз анализируя события прошлого, делает родительскую деятельность 

целенаправленной, осознанной, последовательной. Рассмотренный перечень 

родительских компетенций свидетельствует о том, что при условии 

соответствующего стремления со стороны родителя, период освоения 

родительства становится для него периодом совершенствования. 

Вторым доводом в пользу развивающего потенциала периода вхождения в 

родительство становится существенное преобразование личности человека 

ставшего родителем. Преобразование это, по мнению многих исследователей, 

носит системный характер (Delmore-Ko, 2000; A. I. Rabin Robert J. Greene, 1968; 

Ralph P., 2013). Но если зарубежные исследователи обращаются к «Большой 

Пятерке», изменение которой в связи с вступлением в родительство 

зафиксировано в лонгитюдном исследовании П. Ральфа, то в отечественной 

психологии речь идет о таких ядерных образованиях личности, как 

мотивационно-потребностная и ценностно-смысловая сферы (Е.И. Захарова, 2003,  

2007; Г.Г. Филиппова, 2006; Е.Г. Смрнова,2008; Е.Б. Айвазян, Г.А. Арина, 2008; 

Н.Н. Васягина, 2010, 2011). Легко согласиться с тем, что освоение широкого 

перечня указанных компетенций невозможно осуществить без опоры на 

устойчивые личностные образования. 

В нашем исследовании получены эмпирические данные, позволяющие 

говорить о существенной трансформации личности взрослого человека в связи с 

рождением ребенка. Активная перестройка мотивационной и ценностно-

смысловой сферы начинается уже в период ожидания ребенка и приводит к 
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рождению новой личностной структуры человека, ставшего родителем. 

Содержание такой перестройки связано с появлением новых мотивов, которые не 

только обогащают мотивационную сферу, но в большинстве случаев занимают 

вершинные позиции в мотивационной иерархии. Так, три вершинные позиции 

мотивационной иерархии матерей младенцев занимают мотивы, связанные с 

родительством. Это мотив достижения счастья ребенка, мотив обретения 

материнской компетентности и мотив супружеского счастья, о том, что 

благополучие матери и ребенка неразрывно связано с гармоничностью семейной 

системы. Мотивы профессионального роста, удовлетворение личных 

потребностей в период вхождения в родителство отступают на второй план, и не 

имеют уже столь значительного веса. С учетом системного строения  

мотивационной сферы человека, появляется возможность говорить о новых 

жизненных смыслах, и,  случае их осознания, жизненных ценностях личности. 

Появление ребенка становится условием становления новой ценностной 

направленности личности (при условии высокой значимости ценности ребенка). В 

исследовании показано, что указанные изменения касаются не матерей и отцов в 

равной степени. Это является свидетельством того, что механизмом, 

запускающим изменения личности, является не биологическое созревание (в 

данном случае биологические изменения претерпевает только мать), а процесс 

активного присвоения социо-культурного содержания. Важным, на наш взгляд 

обстоятельством, является наличие индивидуальных различий процесса 

трансформации. Данные исследования свидетельствуют о том, что указанные 

изменения коснулись далеко не всех участников. У 22% матерей и 16% отцов 

появление  ребенка не изменило их ценностных приоритетов. Они, как и до его 

рождения организуют свою жизнь, ориентируясь в первую очередь  на ценности 

личных интересов, или карьерного роста. Это свидетельствует о том, что 

рождение ребенка становится лишь жизненным обстоятельством, побуждающим 

изменения личности человека, но индивидуальные траектории развития 

выстраиваются в связи с отношением к нему субъекта. Только позиция самого 
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человека в отношении жизненных обстоятельств,  ведет к его внутреннему 

преобразованию. 

Зафиксировав наличие существенных изменений мотивационно-ценностной 

структуры личности родителя, мы обратились к вопросу о том, носят ли они 

прогрессивный характер и относятся ли в связи с этим к феноменам психического 

развития.  Можно утверждать, на наш взгляд, что возникновение мотивационной 

и ценностно-смысловой структуры в которой лидирующие позиции занимают 

мотивы обеспечения благополучия ребенка и его самоценности  отражает процесс 

личностного развития человека.  

Основаниями для такого утверждения служат: 

    -  представления о  развития человека как субъекта межличностных 

отношений, в которых проявляется его «родовая сущность», где  «условиями и 

одновременно критериями этого развития являются: отношение к другому 

человеку как к самоценности»  (Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, 

А.А. Бодалев, В.В. Столин, Ф.В. Василюк). Развитие лчности, в этой связи, 

видится как движение к «де-центрации»  как способности к самоотдаче и любви к 

другому в связи с ценностным к нему отношением. Обретение новых смыслов, 

связанных с благополучием другого человека,  обеспечение его (а не собственной) 

самоактуализации признается вершинным уровнем развития личности (В. Франкл, 

Г. Олпорт). Так, переживание, связанное с невозможностью участвовать в 

значимой, с точки зрения личных интересов, деятельности в связи с 

необходимостью ухода за младенцем, снижается в связи с высочайшим 

личностным смыслом этого события. Восприятие подростками родительской 

позиции как жертвенной, заставляющей ущемлять собственные интересы, 

зафиксированное в исследовании A.I. Rabin и R.J. Greene, свидетельствует о 

незрелости детской личности, где забота о другом человеке воспринимается через 

призму сверхценного  отношения к себе. Способность к родительской любви 

обнаружила отрицательную корреляцию с нарциссическим отношением к себе 

(A.I. Rabin Robert J. Greene, 1968). Мы видим, что преобразования мотивационной 
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и ценностной сфер личности могут свидетельствовать о развитии не только в 

связи с устойчивостью сложившейся системы, но и с характером мотивов и 

ценностей, занимающими приоритетное положение в структуре. Обсуждая 

характер ценностей человека, В. Франкл выделяет три группы. Ценности, которые 

человек реализует в продуктивных творческих действиях, он называет 

«созидательными», а реализуемые в переживаниях – «ценностями переживания». 

Они проявляются в чувствительности к явлениям окружающего мира. Третью 

возможную категорию ценностей можно зафиксировать даже тогда, когда жизнь 

человека бесплодна в созидательном смысле и небогата переживаниями. Эта 

третья группа ценностей заключается в отношении человека к факторам, 

ограничивающим его жизнь. Именно реакция человека на ограничения его 

возможностей открывает для него принципиально новый тип ценностей - 

«ценности отношения». Реализация этих ценностей человеком является мерой 

того, насколько он состоялся как человек (В.Франкл, 1990). Ценности 

«отношения» могут быть доминирующими не только в случае ограничения 

возможностей реализации других. Обращение к внутреннему миру другого 

человека, его индивидуальности, интересам и проблемам и приводит к тому, что 

ценности «отношений» начинают играть ведущую роль в ценностных 

ориентациях личности. И если «созидательные» ценности и ценности 

«переживаний» могут сформироваться достаточно рано, то преобладающая 

ориентация на ценности «отношений» отличает зрелую личность. Данные 

представления помогают понять, что позволяет молодым родителям испытывать 

удовлетворение и насыщенность жизни в период вхождения в родительство, когда 

становятся фрустрированными многие их потребности. Преодоление сложностей 

этого периода может быть обеспечено особым строением ценностно-смысловой 

сферы личности, у которой на первый план выступают ценности отношений. 

В отечественной психологии разговор о логике личностного развития также 

ведется на основе анализа содержания ее ценностно-смысловой. Понимая 

человеческие ценности как осознанные личностные смыслы, Б.С. Братусь 
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выделяет следующие уровни развития смысловой сферы личности. Нулевой 

уровень – это собственно прагматические, ситуационные смыслы, определяемые 

самой предметной логикой достижения цели в данных конкретных условиях. 

Первый уровень – это эгоцентрический уровень, в котором исходным моментом 

являются личная выгода, удобство, престижность и т.п. Второй уровень – 

группоцентрический. Третий уровень – просоциальный, который включает в себя 

коллективистскую, общественную и, как свою высшую ступень, 

общечеловеческую (собственно нравственную) смысловые ориентации 

(Б.С. Братусь, 1988). Мы видим, что в обоих подходах (несмотря на 

оригинальность каждого из них) ценностная ориентация на отношения с другим 

человеком, социальными группами считается  показателем высокого уровня 

личностного развития. Его логика видится как движение от индивидуальному к 

общечеловеческому. Построение своей жизни с учетом потребностей ребенка 

существенно продвигает человека по этому пути. 

- представления о зрелости личности человека, как вершинном состоянии его 

развития. Оценивая направление происходящих с человеком в период освоения 

родительства изменений, нетрудно заметить, что вектор их направлен в сторону 

достижения зрелости. Категория зрелости используется в описаниях развития 

человека во взрослых возрастах, и, являясь сложным образованием, определяется 

далеко неоднозначно. Выделение видов зрелости обусловлено наличием 

нескольких линий развития человека, в каждой из которых можно обозначить 

свои «вершины». В исследуемой нами области чаще всего говорят о социальной 

зрелости, задаваемой через такие характеристики, как способность любить и 

заботиться о другом человеке, эмпатию, толерантность; регуляцию поведения с 

опорой на высшие побудительные мотивы, принятие на себя ответственности; 

семейная идентичность, устойчивые смысловые ориентации, создающие 

направленность жизни (Б.Г. Ананьев,  А.Г. Асмолов, К.А. Абульханова-Славская, 

Л.Б. Шнейдер, Э. Фромм, Э. Эриксон, В. Франл, Г. Олпорт, E. Cauffman, 

L. Steinberg). Так, Г. Олпорт определяет «теплоту в отношениях» в качестве 
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одного из шести критериев зрелости (Г. Олпорт, 2002). А. Маслоу указывает на 

значимую роль «потребностей в принадлежности и любви» в жизни человека и 

стремление к более глубоким и тесным взаимоотношениям 

«самоактуализирующихся людей». Э. Эриксон рассматривает любовь как сильное 

качество личности, связанное с выходом из кризиса «интимность-изоляция», а 

эмпатию как составляющую интимности. Способность вступать в отношения 

заботы, по его мнению, поднимает человека еще на одну ступень личностного 

развития (Э. Эриксон, 2006). 

Можно утверждать, что перестройка собственной жизни за счет принятия на 

себя ответственности за жизнь другого человека, стремление к близкой 

эмоциональной связи с ним, создающее основу для сензитивности и 

толерантности, способность и готовность к сопереживанию, раскрывающее 

новую сферу потребностей человека, являются прогрессивными изменениями 

личности, свидетельствующими о его совершенствовании.  

 

6.2. Принадлежность феномена к процессу возрастно-психологического 

развития 

 

Обращение к логике возрастного развития связано с тем, что речь идет о 

периоде в жизни человека, имеющем  четкие границы и явно выраженную 

специфику. Отправной точкой становится жизненное событие, относящееся к 

разряду нормативных, ожидаемых – рождение ребенка, которое открывает для 

человека широчайшее поле задач развития. Их содержание согласуется с задачами 

развития связанными с периодом ранней зрелости, как освоение социальных 

ролей (в частности семейных), принятие ответственности за семью, начало 

реализации родительских функций, преодоление противоречия автономии против 

интимности (Э. Эриксон, Р. Хевинхерст, Б. Ньюмен, П. Ньюмен, О.А. Карабанова, 

Г. Крайг). Развернутое описание содержания задач развития предлагается в 

возрастной психологии на фоне отсутствия определенного представления об 
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условиях и способах их реализации. Кроме того, большая протяженность 

периодов взрослости во времени и размытость границ возраста делает 

представление о решении задач развития крайне неопределенным. Происходит 

это в силу высокой вариативности траекторий развития человека. Мы обращаемся 

к периоду вхождения в родительство как содержащему один из возможных путей 

их решения. Первое на что необходимо обратить внимание это то, что особым 

периодом жизни период вхождения в родительства становится только в связи тем, 

что родитель принимает на себя задачу самоопределения в новых обстоятельствах 

(Н.А. Логинова, 1985; П.Б. Балтес, 1997, Л. Росс, Р. Нисбетт, 1999). Авторы 

подчеркивают, что человек не является пассивным объектом сложившихся 

обстоятельств, он становится субъектом личностного выбора, определяя 

перспективы своей жизнедеятельности. Вырабатывая жизненную собственную 

позицию в отношении наступившего события, субъект приступает к 

переустройству бытия в соответствии со структурой личностных смыслов (З.И. 

Рябикина, 2006, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. Березина, 1991, 2001). 

Наступление жизненного события выдвигает требование не только перестройки 

собственного бытия, но и организации совместного бытия (со-бытия) с другим 

человеком (Л.Н. Ожигова, 2012). Появление на свет ребенка ставит перед 

родителем задачу синхронизировать свою жизнь с жизнью другого человека  на 

долгий период времени. 

В отечественной психологии в рамках культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского были сформулированы основные принципы  анализа возрастного 

периода. Исходя из представления о диалектическом, социально 

детерминированном характере психического развития в онтогенезе, логика 

возрастного развития определяется через взаимоотношения таких структурных 

элементов возраста как «социальная ситуация развития» и «новообразование». 

Однако система анализа специфики возраста до сих пор уверенно применяется 

лишь в отношении детских возрастов.  Мы предприняли попытку  показать, что 

она может быть достаточно продуктивной и для анализа процессов возрастного 
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развития во взрослости. И хотя период вхождения в родительство не является  

самостоятельным психологическим возрастом, в качестве локального жизненного 

периода может являться феноменом возрастного развития. 

Попробуем квалифицировать происходящие в период вхождения в 

рдительство изменения как элементы  структуры психологического возраста. 

Описанные в работе качественные изменения мотивационно - ценностной 

структуры личности выступают в качестве новообразований периода вхождения в 

родительство. Изменения ценностно-смысловой сферы личности влекут за собой 

изменения самосознания, основными компонентами которого является 

внутренняя позиция, как  система отношений к элементам новой социальной 

ситуации (Л.И. Божович, Е.Б. Айвазян), и идентичность, как чувство 

принадлежности к новой социальной группе, ощущение я - родитель (Э. Эриксон, 

Т. Леус, Д. Пайнз, Н.Н. Васягина, Delmore-Ko P.M). Нетрудно заметить, что 

данные новообразования соответствуют представлениям Л.С. Выготского о 

«новом типе строения личности и ее деятельности, который возникают на данной 

… стадии впервые и которые определяют сознание … и его отношение к среде... и 

весь ход его развития в данный период». В работах А.А. Бодалева «изменения в 

мотивационной сфере с усиливающимся отражением общечеловеческих 

ценностей» названы в качестве возрастных новообразований зрелости. 

Оформившаяся система ценностей выполняют функцию высшего контрольного 

органа всех побудителей активности человека. Ф.Е. Василюк, вслед за 

Б.С. Братусем, говорит о появлении личностных ценностей у субъектов, 

наделенных внутренне сложной жизнью. Такой субъект стоит перед 

необходимостью постоянных выборов, и поэтому «...необходимо выработать 

психологический орган, способный скреплять жизненные отношения в 

целостность индивидуальной жизни» (Ф.Е. Василюк, 1984, с.122). Таким 

«органом», по мнению автора, является ценностное сознание, где ценность 

является единственной мерой сопоставления мотивов. 
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Учитывая то, что любые изменения личности и сознания человека 

опосредованы его деятельностью, мы разделяем позицию Б.С. Братуся о том, что 

«появление новых свойств и новой направленности личности взамен старых 

возможно только в ходе развития соответствующей новой деятельности, а никак 

не путем одного, пусть самого проникновенного, проповедования новых взглядов 

и интересов, не путем одних нравоучений и нотаций». Деятельность, развитие 

которой обусловливает главные изменения в психических процессах и 

психических особенностях личности на данной стадии его развития, может быть 

названа ведущей - пишет А.Н. Леонтьев. Высказывается мнение, что и в зрелом 

возрасте ведущей деятельностью можно считать ту, которая обеспечивает 

максимальную реализацию сущностных сил человека (А.Н. Леонтьев, 

А.А. Бодалев). Можно предположить, что в качестве такой деятельности в период 

вхождения во взрослость становится родительская деятельность. Но, если в 

отношении профессиональной деятельности такого рода предположение 

принимается в силу ее новизны и особенной сложности операционалтьно-

технического состава, то в отношении деятельности родителя оно звучит 

неубедительно. Родительская сфера деятельности довольно проста по своему 

составу, кроме того ее элементы как правило осваиваются взрослым человеком 

задолго до наступления родительства. Простота операционального состава и 

отсутствие новизны ставят под сомнение  обеспечить «реализацию сущностных 

сил». Новизну и  развивающий потенциал она обретает только в том случае, если 

реализуется в определенной социальной позиции, наполняющей ее особой 

значимостью. Эта социальная позиция предполагает принятие на себя всей 

полноты ответственности, высоко степени эмоциональной вовлеченности в жизнь 

другого человека, зависимости от его нужд и состояний. Взрослый человек еще до 

рождения ребенка получает представление о ее содержании, что может вызывать 

как позитивное отношение (принятие), так и отвержение (Глава 3 нашего 

исследования).  Эмпирические данные, полученные в работе, свидетельствуют о 

том, что появление новообразований (новой ценностной направленности и 
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материнской идентичности) связано со степенью участия матери в реализации 

родительской сферы деятельности. Самоустранение, делегирование  материнских 

функций близкому окружению позволяет женщине продолжить организовывать 

жизнедеятельность из расчета ценностных приоритетов, сложившихся до 

рождения ребенка. Такие матери, заявляя новые смыслы своей жизни «нужно 

работать, чтобы ребенок ни в чем не нуждался», «нужно отдыхать, чтобы 

сохранить дееспособность», по сути, никак не меняют свою жизнь. Такая позиция 

в отношении социальной роли матери не позволяет им почувствовать себя 

матерью. Материнская идентичность у них еще не сложилась (Глава 4,5 нашего 

исследования). Реализация родительской  деятельности становится условием не 

только становления центральных новообразований, но и важнейших качеств 

личности. Ситуация наступившего родительства призывает взрослого человека к 

ответственности. Однако о полноценном становлении этого качества зрелой 

личности можно говорить не тогда, когда человек начинает организовывать свое 

поведение в связи с требованиями внешней ситуации, а тогда, когда он ощутит 

себя ответственным. Обращаясь к механизмам становления этого свойства, 

К.А. Абульханова-Славская пишет: «Мы рассматривали ответственность как 

присвоение личностью внешней необходимости, как превращение ее во 

внутреннюю детерминанту. Поэтому высшая стадия ответственности соединяется 

с инициативой, т.е. необходимость становится внутренним побуждением самого 

субъекта» (К.А. Абульханова). Исследованию родительской ответственности 

посвящается исследование (В.Р. Овчарова, 2003; А.В. Локтионова, 2011). 

Вхождение в родительсво ставит взрослого человека перед необходимостью 

освоения социальной позиции родителя, содержание которой закреплено в 

человеческой культуре. Данная социальная позиции предписывает принять на 

себя ответственность за жизнь и благополучие беспомощного ребенка, стать для 

него проводником в Мир человеческой культуры (Глава 1 нашего исследования). 

Освоение социальной позиции родителя определяет социальную ситуацию 

развития в данный период жизни. Мы полагаем, что введенное Л.С. Выготским 
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представление о социальной ситуации развития как своеобразной системы 

отношений личности к окружающей её социальной действительности, 

определяющие пути развития, по которым социальное становится 

индивидуальным, точно описывает складывающуюся в период вхождения в 

родительство реальность. В следствие того, что «на начальных этапах периода 

действие и ситуация должны быть слиты», и действие «поддерживается 

внешними стимулами, содержащимися в ситуации»  осваиваемое действие 

осуществляется вынужденно (Б.Д. Эльконин, К.Н. Поливанова). Лишь с 

возникновением «чувства собственной активности» действие становится 

субъектным, то есть произвольным. Только после этого то или иное психическое 

свойство начинает жить в отрыве от породившей его ситуации. Таким образом, 

авторы полагают, что необходимым условием появления новообразований 

является «развивающая ситуация». Только тогда, когда родительская сфера 

деятельности начинает осуществляться в соответствии с внутренними 

устремлениями субъекта, можно считать, что потенциал развивающей ситуации 

был успешно использован. Это означает, что новая социальная позиция должна 

быть не только освоена, но и присвоена родителем. В соответствии с 

представлением О.А. Карабановой о содержании динамической структура 

социальной ситуации развития, последняя включает в себя не только 

объективную, но и субъективную составляющую в качестве «системы 

социальных ожиданий и требований, задающих «идеальную форму» развития, 

отражающую социальную реальность и определяющую меру ее принятия. 

Важнейшей составляющей социальной ситуации развития в период вхождения в 

родительство становится внутренняя позиция родителя, обеспечивающая 

готовность к освоению, как новой социальной позиции, так и новой сферы 

деятельности ею задаваемой. Эта особая внутренняя позиция обеспечивает 

возможность использовать открывающийся потенциал развития. Результаты 

нашего исследования свидетельствуют о том, что становление внутренней 

позиции родителя как позитивного, принимающего отношения к социальной 
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позиции родителя тесно связана с характером реализации родительской сферы 

деятельности. Поскольку такая внутренняя позиция складывается далеко не у всех 

матерей младенцев, мы видим, что неприятие социальной позиции родителя 

сопровождается стремлением избежать самостоятельной реализации материнских 

функций (Глава 3 нашего исследования). Неопределенность, неясность 

отношения к материнству связана с репродуктивным здоровьем женщины. 

И, наконец, мы можем обратиться к представлению о кризисном характере 

анализируемого периода. В зарубежной психологии  это понятие наделяется 

негативным звучанием. Кризисная ситуация рассматривается как болезненная 

неспособность субъекта справиться с теми или иными проблемами. Сам кризис 

часто понимается как такое преодоление важного жизненного рубежа, при 

котором возможны осложнения, дискомфорт, ощущение утраты 

(К.Н. Поливанова, 2000). Свидетельства негативных переживаний в связи с 

перестройкой семейной системы широко представлены в зарубежной литературе. 

Современное видение кризисного периода отечественными психологами 

продолжает линию, намеченную Л.С. Выготским. Так, утверждая нормативный 

характер кризисных периодов, К.Н. Поливанова полагает, что в данный период 

происходит столкновение реальной социальной ситуации развития с новой 

идеальной формой, заимствованной субъектом из его культурного окружения. По 

мнению автора, не только внешние обстоятельства являются препятствием 

реализации идеальной формы, но и внутренние преграды, связанные с 

недостаточностью собственных возможностей. К.Н. Поливанова полагает, что 

именно в момент осознания ограниченности собственных возможностей 

возникает мотивация новой деятельности, создающая условия для преодоления 

кризиса. Какое же движущее противоречие может привести к кризисам в период 

вхождения в родительство? Можно предположить,  что это преодоление 

противоречия между достигнутой автономией и принятием зависимости, 

обусловленной новым характером отношений. На протяжении детского и 

подросткового возрастов ребенок завоевывает все новые позиции, отстаивая свое 
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право на самостоятельность и автономию. Самым бурным в этом отношении 

является подростковый кризис, когда появившееся чувство взрослости вызывает 

негативизм в отношениях со взрослыми и способствует группированию со 

сверстниками. И вот автономия достигнута. Молодой человек наконец завоевал 

равноправную со взрослым позицию и получил возможность распоряжаться своей 

жизнью. Начинается стабильный период реализации жизненных планов на 

основании самоопределения. Осваивается профессия, формируется круг общения, 

стиль жизни. Но до какой степени человек может наслаждаться завоеванной 

свободой? По сути, сама свобода противоречит социальной сущности человека. 

Те «буря и натиск», которые отличали юношу в стремлении к автономии, 

уступают место свободному сближению и становлению отношений, которые 

делают человека несвободным. Интимные отношения, в которых осваивается 

ответственная позиция по отношению к своему партнеру, предполагают учет не 

только своих, но и его интересов. Начинается эпоха «бегства от свободы». 

Кризисная ситуация порождает новые смыслы, которые становятся 

мотивирующими системами побуждающими развитие человека в актуальный 

период жизни.  

Таким образом, имеются все основания охарактеризовать период вхождения 

в родительство с помощью категорий, задающих структуру психологического 

возраста. И хотя период не является самостоятельным психологическим 

возрастом (успешность его прохождения в связи с психологическим возрастом 

человека, ставшего родителем, может стать предметом самостоятельного 

исследования), он может представлять собой элемент возрастного развития, в 

котором осуществляется решение одной из возрастных задач развития. Наличие 

такого элемента может представлять одну из траекторий развития. 
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Рис 5. Структура периода вхождения в родительство как элемента возрастно-

психологического развития 

 

На рисунке изображена логика отношений между элементами периода 

вхождения в родительство. Рождение ребенка ставит взрослого человека в 

ситуацию необходимости осуществлять родительскую деятельность. 

Развивающий потенциал ситуации заключается в том, что она ставит человека 

перед выбором. Он должен выработать отношение к сложившейся жизненной 

ситуации. Если ситуация превращается для него в средство принуждения, то он 

старается дистанцироваться от нее, переложив груз ответственности за ребенка на 

близкое окружение. Если же социальная позиция родителя находит 

положительный отклик, начинается процесс ее присвоения. Присвоение 

превращает ситуацию из внешнего обстоятельства во внутреннюю потребность. В 

случае становления внутренней позиции родителя родительская сфера 

деятельности реализуется исходя из внутренних побуждений субъекта. В качестве 

побудительных сил выступает мотивационная и ценностная направленность на 
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благополучие и интересы ребенка, которая становится качественным изменением 

личности, преобразующей его отношение к миру и самому себе. Ценностная 

направленность на ребенка связана с  отношением его принятия. Реализуя сферу 

родительской деятельности на фоне внутренней позиции родителя, женщина по-

новому воспринимает себя. Она начинает ощущать свою принадлежность к 

особой социальной группе, идентифицироваться с ней,  возникает ощущение Я-

мать. Формирование материнской идентичности становится еще одним 

новообразованием периода вхождения в родительство. Становление 

новообразований возраста обеспечивает в свою очередь непротиворечивое 

выполнение предписаний задаваемых социальной позицией родиетля.  Мы видим, 

что,  применительно к периоду жизни взрослого человека,  который открывается в 

связи с рождением ребенка в семье, может быть использована система анализа 

структуры  и динамики психологического возраста  Л.С. Выготского. 

В заключение проведенного анализа можно сделать выводы: 

- Развивающий потенциал периода вхождения в родительство состоит в том, что в 

этот период создаются условия для освоения новых компетенций как в 

эмоциональной, так и в интеллектуальной сфере, глубоких преобразований 

структуры  личности и сознания взрослого человека ставшего  родителем; 

- Открывающаяся перед человеком в этот период новая социальная ситуация 

развития, заключающаяся в том, что он встречается с задачей освоения новой 

социальной позиции, в которой занимает роль посредника между ребенком и 

человеческой культурой,  создает условия для преобразования личности родителя, 

однако не предопределяет их содержание. Несмотря на существование культурно 

обусловленного значения родительства, в жизни конкретного человека место 

ребенка задается целостной системой его смысловых образований. Именно 

поэтому мы встречаем как родителей, для которых ребенок становится смыслом 

всей их жизни, так и тех, для которых собственно эмоционально-личностный 

контакт с ребенком практически не имеет смысла; 
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- решающим условием, позволяющим человеку использовать открывающийся 

потенциал развития, становится особая внутренняя позиция родителя 

выражающаяся в положительном (принимающем) отношении к социальной 

позиции родителя, позволяющая эффективно реализовывать задаваемую ею сферу 

деятельности;  

- становление новообразований возникающих в период вхождения в родительство 

обусловлены реализацией особой деятельности, которая оказывает развивающее 

воздействие не столько в связи со своим операциональным составом, сколько в 

связи с тем, что  осуществляется субъектом, занимающим  социальную позицию 

родителя. Реализуемая  с позиции Родителя, деятельность по уходу за ребенком 

становится источником преобразований его личности и сознания. Овладение 

новой сферой деятельности предполагает изменение и самого действующего 

субъекта. Он тоже рождается вместе со своим ребенком, рождается в новом 

качестве – родителем. В отличие от рождения ребенка это становление в качестве 

родителя не может происходить одномоментно, поэтому можно говорить о начале 

целого периода в жизни взрослого человека, в течение которого будут 

происходить прогрессивные преобразования его личности и сознания; 

- обсуждаемое в работе триединство осваиваемой социальной ситуации 

(становящейся ситуацией развития), деятельности (обретающей развивающий 

потенциал при условии осуществления в новой позиции), новообразований 

глубоко преобразующих человека ставшего родителем, позволяет говорить о 

принадлежности изучаемого феномена к возрастно-психологическому развитию. 

Так же как и в ходе анализа психологического возраста, мы имеем дело с особой 

структурой, определяющей характер взаимосвязей изучаемых явлений. Учение 

Л.С. Выготского о структуре и динамике психологического возраста оказывается 

применимо к периоду вхождения в родительство, который может представлять 

одну из траекторий возрастного развития. 
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